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Хорошо ПОДГОТОВИМСЯ, 
организованно проведем 
экзаменационную -сессии

Приближается зимняя экзамена
ционная сессия, которая будет 
проведена с 3 по 23 января 
1950 года.

Сессия—это экзамен, государст
венная проверка знаний студен
тов и работы всего профессорско- 
преподавательского состава.

Чтобы успешно провести эк
заменационную сессию, декана
ты и кафедры, вес общественные 
организации университета должны 
мобилизовать студентов на усиле
ние самостоятельной работы, обес
печить консультации по всем дис
циплинам.

Большая часть етудентов учит
ся настойчиво и упорно. Но, к 
сожалению, у нас есть еще фак
ты несознательного отношения к 
учебе. Об этом свидетельствуют 
итоги письменных контрольных ра
бот, коллоквиумов и семинарских 
занятий. Так, из 986 студентов, 
Писавших контрольные работы по 
иностранному языку, 95 получили 
неудовлетворительные оценки.

Особенно тревожное положение 
по высшей математике на первых 
курсах. Из 29 первокурсников хи
мического факультета 9 человек 
выполнили контрольную работу 
неудовлетворительно.

Нельзя забывать, что требова
ний  на-экзаменах в этом году по - 
вышены. Студенты должны будут 
дать точные, исчерпывающие от
веты на все вопросы, предусмот
ренные программой, показать осве
домленность в новостях науки, 
роль русских ученых в ее 
развитии. Студенты должны 
уметь связывать теоретические 
вопросы с практикой социалисти
ческого строительства, хорошо 
разбираться в текущих полити
ческих событиях. Чтобы выпол
нить эти требования, необходимо 
систематически готовиться к сес
сии.

Наши общественные организа
ции обязаны взять под контроль 
самостоятельную работу студен
тов, регулярно подводить итоги 
работы групп за неделю, отмечая 
хорошо занимающихся, бичуя не
радивых. В ближайшие дни в ака
демических группах надо провести 
производственные совещания и 
ознакомить студентов с расписа
нием экзаменов и зачётов.

Особенно активная роль в пе
риод подготовки и проведения 
сессии падает на кафедры 
университета, которые прежде 
всего отвечают за качество зна
ний студентов. Необходимо до
биться выполнения учебных пла
нов и программ, уточнить списки 
рекомендованной литературы, при
нять все меры к тому, чтобы бы
ло использовано все оборудова
ние кабинетов и лабораторий.

Нужно обеспечить студентов не
обходимой лйтературой, регуляр
но проводить Консультации, про
явить особую заботу о перво
курсниках. Надо ежедневно ин
тересоваться их учебой, помочь 
им в изучении материала, позна
комить с правилами сдачи экзаме
нов.

Авангардную роль в подготовке 
К сессий призваны осуществить 
коммунисты и комсомольцы. Они 
должны показать пример высокой 
успеваемости, дисциплины и орга
низованности.

Отлично: ■' подготовиться . и про - 
вести сессию—долг всего коллек
тива университета.

ТЕСНОЕ С О ДРУЖ ЕС ТВО
В нынешнем году коллектив 

биологического факультета стал 
сплоченнее, организованнее. Значи
тельно улучшилась дисциплина. 
Студенты серьезнее готовятся к 
семинарам и коллоквиумам.

В этом большая заслуга при
крепленных к академическим груп
пам преподавателей.

В сентябре на факультетском со
вещании детально обсудили зада
чи прикрепленных преподавате
лей. Для них была разработана 
памятка, включающая в себя ос
новные требования: проведение
воспитательной работы и органи
зация самостоятельных занятий 
студентов.

Через две недели на новом со
вещании выявили, какие встрети
лись трудности, и ту а' же решили, 
как их быстрее и лучше устра
нить.

Студенты факультета любят 
своих преподавателей и уважают 
их как старших и авторитетных- 
товарищей. Такое уважение и до
верие — результат их повседнев
ной и кропотливой работы в сту
денческой массе. Особенно хоро
ших результатов добились в сво
их группах профессор В. И. Пат
рушев, доценты П. В. Лебедев,
3. И. Тарчевская, В. П. Голубин
цева и ассистент Н. Н. Данилов.

Преподаватели руководят рабо
той актива, помогают в составле
нии планов работы и следят за их 
выполнением.

В первой группе первого.курса 
'прикрепленный П. В. Лебедев) п 
план включены, например, такие 
пункты, как культпоходы на вы
ставку полеводства Свердловской 
области, на просмотр спектакля 
«Чужая тень», обсуждение пове
сти В. Сафонова «Жизнь в цвету», 
рассказывающей о борьбе двух 
направлений в биологической 
науке.

Преподаватели постоянно инте
ресуются успехами студентов в 
учебе.

В начале года плохо прошло 
практическое занятие по сложно
му предмету—биохимии в грудпе

В обстановке 
благодушия

22 студента географического 
факультета будут весной этого 
года защищать дипломные рабо
ты. Это большое и ответственное 
событие в жизни факультета, 
дающего свой первый выпуск.

Но в деканате не уделяют долж
ного внимания выпускникам-дип- 
ломантам.

Географы - экономисты до сих 
пор еще не имеют утвержденных 
тем своих дипломных работ. По
этому они сейчас не могут ни со
ставить развернутого плана дип-; 
ломной работы, ни начать подго
товку к ней. Очевидно, дело идет 
к тому, что дипломанты начнут 
работать только в феврале.

Картографы уже сейчас долж
ны делать к своим дипломным 
работам ряд графических прило
жений. Но деканат не сумел обес
печить их всем необходимым для 
этого.

У выпускников не было прове
дено ни одного собрания с уча
стием преподавателей, кафедр и 
деканата. А поговорить нужно. 
Есть много вопросов, которые 
волнуют сейчас пятикурсников и 
требуют немедленного разрешения.

Такое тревожное положение по
чему-то до сих пор не беспокоит 
и napTopFÄ факультета Б. Ярогова.

ботаников третьего курса, к кото
рой прикреплена доцент 3. И. Тар
чевская. Студенты считали, что 
эта отрасль науки не обязатель
на для специальности и недобро
совестно подготовились к заня
тию. Зоя Иванозна серьезно пого
ворила с ними, разъяснила студен
там их ошибочное мнение. Те
перь занятия у ботаников прохо
дят хорошо.

В каждой группе, на каждом 
курсе чувствуется единое стрем
ление студентов и преподавате
лей сделать свой факультет луч
шим в университете. Здесь по- 
настоящему болеют за малейший 
срыв в работе, за каждое нару
шение дисциплины.

Когда после праздников часть 
студентоз, особенно первого кур
са, получивших отпуска, опоздали 
к началу занятий, все были встре
вожены этим.

Опоздавших вызвал на беседу 
помощник декана тов. Лебедев. 
Сюда же пришли ч преподавате
ли т. т. Голубинцева и Тарчев
ская, так как часть студентов 
были из их групп. Тщательно ра
зобрали вину каждого нарушите
ля дисциплины и совместно с при
сутствующими здесь председате
лем профбюро и секретарем бюро 
ВЛКСМ определили меры взыска
ния.

Еженедельно в группах прохо
дят заседания актива, по вторни
кам идут политинформации. На 
них обязательно присутствуют 
преподаватели. Они не чувствуют 
себя здесь гостями или сторонни
ми наблюдателями. Большинство 
из щих специально готовятся к 
политинформациям, дополняют 
агитаторов, придают беседе нуж
ное направление, всегда могут 
ответить на вопрос.

Различные методы работы при
меняют в своих группах прикреп
ленные преподаватели, но цель у 
всех одна: помочь формированию 
в студентах большевистского ми
ровоззрения, воспитать серьезное 
отношение к труду.

Г. ШТЕЙНБЕРГ.

Сдана внеаудиторного 
чтении затягивается

Три месяца прошло с начала 
учебного года, а у многих студен
тов историко-филологического фа
культета еще не сдано ни одной 
страницы внеаудиторного чтения.

Третьекурсники отделения ло
гики и психологии только соби
раются читать тексты. В группе, 
изучающей английский язык, из 
четырнадцати человек половина 
не приступила к сдаче. Г. Ермо 
лина, М. Вербук, С. Бондаренко 
думают наспех подготовить все 
необходимые 120 страниц. Но бу
дут ли они знать язык?

В этой группе уже сказались 
результаты несерьезного изучения 
языка. Письменный и контроль
ный перевод 7 челозек написали 
неудовлетворительно.

Когда же этим товарищам гово
рят о значении самостоятельной 
работы по иностранному языку, 
они досадливо отмахиваются:

— Все это давно известно.
Знают, конечно, об этом и сту

денты четвертого курса филоло
гического отделения В. Григорье
ва, В. Корякин, 3. Налимова, 
И. Ушакова и другие, но внеауди
торное чтение во-время не гото
вят.

Активы курсов должны напо
мнить этим спокойно ожидающим 
чего-то студентам, что до экза
менационной сессии остался все
го месяц. В. НИКОЛАЕВА,

♦* *
В пСталинце• за 28 октября 1919 года была помещена статья 

„Перестройка работы биологическою факультета". Сегодня мы 
публикуем ряд  откликов на эту статью.

** *

НЕ ЗЯБЬіВЯТЬ О НЕДОСТАТКАХ
После августовской сессии Все

союзной Академии сельскохозяй
ственных наук им. Ленина кафед
рами и деканатом биологическо
го факультета пересмотрены учеб
ные планы и программы, проре
цензированы учебники, перестрое
на научная работа. Однако пере
стройка деятельности кафедр и 
факультета в целом далеко не 
закончена.

На кафедрах, на ученом совете 
факультета и мичуринском семина
ре до сих пор не налажено систе
матическое обсуждение узловых 
вопросов биологии в свете мичу
ринского учения. .

Мало обсуждается и научно- 
исследовательская работа. А меж
ду тем, только на базе мичурин
ского учения можно правильно 
разрешать учебно - методические 
вопросы.

Министерство высшего образо
вания требует постановки научно- 
исследовательских работ в бота
ническом саду и на биологиче
ской станции. Но этим основным 
базам для научной работы не 
уделяют внимания ни деканат, ни 
ректорат: в проекте сметы уни
верситета на 1950 год, представ
ленном в министерство, не пре
дусмотрено средств на ботаниче

ский сад и биологическую стан* 
цию. А университет имеет боль
шие резервы и для организации 
станции, и для развертывания ра
бот ботанического сада.

Для биологов большое значе
ние имеет почвенная лаборатория. 
Но сейчас фактически нет ни поч
воведа, ни лаборатории. На фа
культете нет ни одной ауди
тории с затемнением и эпи- 
диоскопом. Особенно плохо с по
мещением кафедры дарвинизма и 
генетики, этой ведущей кафедры 
факультета, где формируется ми
чуринское мировоззрение студен
тов. У кафедры есть одна комна
та, в которой с 8 часов утра 
до 7 вечера идут занятия, 
а персонал кафедры ютится в 
уголке за шкафами, где надо раз- 
говаривать шопотом и куда мож
но попарть только в перерывы.

Можно указать еще ряд недо
статков, устранение которых за
висит от самих кафедр. Ликвиди
ровав недостатки, мы сделаем фа
культет образцовым. К этому 
есть все возможности. Но нам 
нужна помощь ректората.

П рофессор-доктор 
Н. А, КОНОВАЛОВ.

Лекции стали интересными
В этом году студенты четвер

того курса биологического фа
культета очень внимательно слу
шают лекции, тщательно конспек
тируют их. Да это и понятно: 
лекции стали интереснее, содер
жательнее, ближе к жизни.

По ряду курсов введены прак
тические занятия. Раньше , не бы- 

! ло практикума по растениеводст
ву, теперь занятия по растениевод
ству помогают нам лучше усвоить 
теоретический курс и ознакомить
ся с основными вопросами прак
тической работы, своими руками 
сделать то, чем мы будем зани
маться по окончании университе
та.

Летом, во время производствен
ной практики, все студенты кур
са выполняли интересные, прак
тически важные работы, связанные 
с запросами социалистического 
сельского хозяйства, животнодст- 
ва, охотозодства. Студентка Голь- 
дина изучала условия возделыва
ния ветвистой пшеницы, группа бо
таников обследовала трассы буду
щих полезащитных лесных полос; 
вопросами акклиматизации ондат
ры в Кургановой области зани
мался студент Агунькин.

В улучшении политико-воспита
тельной и учебной работы боль
шую роль сыграли профессор
В. И. Патрушев и доцент В. П. 
Голубинцева, прикрепленные к 
академическим группам. Они ре
гулярно присутствуют на полит
информациях, интересуются всеми 
делами группы.

На курсе специально выделены 
студенты, которые контролируют 
посещаемость, под готовку к  се
минарам, сдачу внеаудиторного 
чтения. Все случаи нарушения 
комсомольской и учебной дисцип
лины, неподготовленности к се
минарам обсуждаются на группо
вых собраниях и заседаниях акти
ва. Студенты лучше стали гото
виться к семинарам по политэко
номии, регулярно ведут конспек
ты.

Таковы наши успехи. Но у нас 
есть и недостатки как в учебной, 
так и в политико-воспитательной 
рс^оте. Наша первейшая* задача— 
устранить их. - 1

А. МОКРОНОСОВ, 
комсорг четвертого курса 

биологического факультета.

Помощь прикрепленных 
преподавателей

Многое изменилось в жизни на
шего факультета после августов
ской сессии Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук им.
В. И. Ленина. Повысилось каче
ство лекций и руководство прак
тическими занятиями.

В этом году мы впервые услы
шали лекции зоолога М. Я. Мар
вина. Четкое изложение материа
ла, интересные подробности и жи
вая форма приковывают к себе 
внимание слушателей. На его 
лекциях студенты забывают о 
звонках на перерыв.

Улучшилась воспитательная ра
бота в* академических группах. 
Е. А. Тагунова, прикрепленный 
преподаватель, вместе с нами об
суждает каждое мероприятие, во
время подтягивает отстающих и 
обращает внимание общественно-

COPEBHOBAJ-ІИЯ
Продолжаются соревнования на 

первенство университета по бас
кетболу.

Среди женских команд без по
ражения идут коллективы отде
ления журналистики и биологиче
ского факультета. Девушки отде
ления журналистики все встречи

сти группы на недостатки в p t- 
боте.

Живыми и интересными . стали 
собрания второкурсников первой 
группы, к которой прикреплён 
ассистент H. Н. Данилов. -Он 
умеет вызвать студентов на горя
чие споры, устраивает ицтёрёснде 
диспуты. А в свободное, время 
H. Н. Данилов увлекательно рас
сказывает о биологических экспе
дициях.

Забыты уже скучные полит
информации прошлого года, когда
A. Л. Дулькин, считавшийся при
крепленным к этой группе, был 
только пассивным созерцателем:

А. ВАСИЛЬЕВА, 
студентка второго курса 

I  биологического факультета.

ПО БАСКЕТБОЛУ
выиграли с большим счетом.

Среди мужских команд лидера 
команда исторического отделения.

27 ноября состоятся интёрёё- 
ные встречи между коллективами 
физико - математического факуль
тета и отделения журналистики.



Партийная и комсомольская жизнь

Лучше контролировать работу коммунистов
Партийная организация биоло

гического факультета объединяет 
четырнадцать коммунистов. Боль
шинство из них имеют постоян
ные партийные поручения. Тов. 
Коновалов, тов. Марвин, напри
мер, прикреплены к академическим 
Труппам, тов. ГІаламарчук редак
тирует стенгазету «Биолог Ура
ла». Тт. Лебедев, Тарчевский, 
Тарчевская выполняют периодиче
ские поручения. Но беда в том, 
что партийные поручения плохо 
контролируются. За период с сен
тября 1948 г. о своей работе от
читывались только тт. Конова
лов, Марвин и Осинцева и то 
лишь в декабре прошлого года. 
Бесконтрольность привела к то
му, что бывший редактор стен

газеты «Биолог Урала» тов. Оле- 
нев забыл о своем партийном по
ручении. Стенгазета выходила не
регулярно, неряшливо оформля
лась, помещались бессодержа
тельные материалы. Партийное 
собрание факультета вынуждено 
было освободить тов. Оленева от 
обязанностей редактора.

На биологическом факультете 
нет партийного бюро. Естествен
но, что парторгу тов. Голубинце- 
вой трудно контролировать рабо
ту всех коммунистов. По мнению 
членов партии биологического фа
культета этот недостаток можно 
устранить, создав в организации 
партийное бюро.

Н. ЧИРКОВ.

Правильно распределять 
общественные поручения

К сожалению, еще до сих пор 
наших студентов можно раз
делить на две группы—активные 
общественники и «пассив».

Возьмем, например, отделение 
журналистики. Поручения здесь 
распределяются неправильно. Мно
гие товарищи перегружены обще
ственной работой, чго, конечно, 
не может не отразиться на каче
стве учебы.

Факты. ,
Комсомолец второго курса 

А .. Мурзин жалуется:
Загрузили! Заниматься не

когда.
Да и где же ему успеть, 

когда у него столько обязанно
стей: он и староста группы, и от
ветственный за шефскую работу 
на отделении, и член редколле
гии «Наш крокодил».

Третьекурснику • Д. Лившицу 
тоже оставляют для занятий очень 
мало времени. Он член редколле
гии «Сталинца». Работа большая, 
требующая много времени и энер
гии. Казалось бы: работай Лившиц! 
Но нет.

В середине ноября секретарь 
комитета ВЛКСМ Ф. Ермаш 
поручил Лившицу обследовать со
стояние семинарских занятий по 
основам марксизма-ленинизма на 
втором курсе отделения журнали
стики. Не успел он выполнить 
это задание, как получил новое.

По два общественных поруче
ния имеют студенты Н. Кашина, 
А. Пушкарь, А. Яковлев и мно
гие другие. А ведь на отделении 
есть немало товарищей, вовсе не 
имеющих поручений. В группе пер
вого курса 5 комсомольцев не

принимают участие в обществен
ной оаботе.

Особенно пассивны дипломанты. 
Большинство пятикурсников не 
участвуют в общественной жиз
ни коллектива, отговариваются 

тем, что они выпускники Но 
почему же тогда выпускники исто
рического отделения могут зани
маться шефской работой.

Такое же положение с распре
делением общественных поруче
ний и на других факультетах и 
отделениях. В числе «обременен
ных» многими поручениями можно 

* назвать первокурсника историче
ского отделения Ю. Тимофеева 
(капитан шахматной команды уни
верситета, член художественного 
совета, ответственный за куль
турно-массовую работу партийно
го бюро отделения) и студента 
четвертого курса этого же отде
ления Д. Чакина Ответственный 
редактор стенной газеты «Исто
рик» и ответственный за провер
ку печати сельскохозяйственного 
института).

Виноваты в этом партийные и 
комсомольские бюро, которые не 
прилагают достаточных усилий 
для создания широкого актива, а 
взваливают всю работу на плечи 
отдельных, уже проявивших себя 
с хорошей стороны товарищей.

Университет готовит людей, ко
торые будут трудиться в области 
идеологического воспитания. По
этому необходимо, чтобы уже 
здесь, в университете, каждый 
студент приобретал опыт общест
венной работы. Сделать это мож
но и нужно.

£• МАНЬКО.

Ценный вклад 
в сокровищницу 

марксизма-ленинизма
22 ноября состоялось расширен

ное заседание кафедры марксизма- 
ленинизма совместно с профессор- 
ско - преподавательским составом 
университета, посвященное выхо
ду в свет XI тома Сочинений 
И. В. Сталина.

С докладом выступил заведу
ющий кафедрой марксизма - 
ленинизма доцент Ф. П. £ыстрых. 
Он рассказал об огромном зна
чении трудов И. Ь. Сталина в 
борьбе за окончательную победу 
социализма в СССР и постепен
ный переход к коммунизму.

В XI том Сочинений включены 
такие произведения товарища 
Сталина, как «На хлебном фрон
те», «Об индустриализации стра
ны и о правом уклоне в ВКП^б), 
«О трех особенностях Красной 
Армии» и ряд других работ, напи
санных с января 1928 года по 
март 1929. Четырнадцать про
изведений публикуются впервые, 
в частности «Национальный во
прос и ленинизм», «О программе 
коминтерна» и другие.

В трудах И. В. Сталина дана 
гениалоная разработка ряда важ
нейших вопросов марксизма - 
ленинизма. Эти произведения яв
ляются неоценимым вкладом в 
сокровищницу марксистско-ленин
ской теории, дальнейшей ее 
разработкой и обогащением.

Труды И. В. Сталина ярко ха- 
оактеоизѵют его многогоаннѵю 
деятельность, неустанную борьбу 
за победу социализма, заботу о 
дальнейшем укреплении больше
вистской партии и Советского го
сударства.

—Произведения И. В. Сталина,— 
говорит в заключение Ф. П. Быст
рых, — вдохновляют нашу партию 
и народ на борьбу за окончатель
ную победу коммунизма, идейно 
вооружают братские коммунисти
ческие партии в их борьбе про
тив империализма, за ^народную 
демократию, за социализм.

После докладчика выступили 
преподаватели В. М. Готлобер, 
Н. М. Катериночкин, Ф. М. Вен
гер, В. М. Щептев, Б. С. Коган, 
Ф. И. Сурин.

НО В ЫЕ  КН ИГ И
Кабинет марксизма - ленинизма 

пополнился новыми книгами. Сре
ди них XI и XII тома Сочинений 
товарища Сталина.

Всего в ноябре получено 150 
экземпляров политической литера
туры.

Неудачный вечер
Вечера отдыха стали традицией 

на всех факультетах. Но, как 
исключение, бывают неудачные ве
чера, непродуманные и плохо под
готовленные. Именно такой со
стоялся недавно на физико-мате
матическом факультете. Он был 
задуман, как «посвященный связи 
науки с производством».

Тема вечера была очень важ
ная и интересная. Но ни один 
номер «концерта», ни один кадр 
фильма «Песнь о физмате» не от
разили ее.

Сразу же после доклада после
довали танцы, и затем начался 
так называемый «концерт». В 
полной темноте была разыграна 
сцена с такси: два наших студен
та, не заплатив за проезд, благо
получно сбегают от шофера и ми
лиционера. Следующий номер был 
не менее «оригинален». Вокруг 
человека, стоящего спиной к зри
телям, на детском велосипеде 
проезжает великовозрастный дядя.

Зачем? Для чего? Что хотели 
сказать этими номерами органи
заторы концерта—неизвестно.

«Номера» вызвали смех. Смех 
ради смеха. А такому у нас не 
место — могучее оружие юмора 
должно быть направлено всегда 
в цель.

Следующие номера были не ме
нее странны—«лекция» об откры
тии «ахинеяна», где «докладчик» 
в течении добрых получаса порол 
такую чушь у доски, что зрители 
закричали—«звонок»; «студент» на 
катке, где привязанный на верев
ку человек болтал ногами в воз
духе, падал и, наконец, возносил
ся к потолку.

От всех этих номеров несет не
хорошим душком формализма, 
стремлением рассмешить зрителя 
любой ценой и даже ценой пре
небрежения содержанием.

Показанный затем «цветной 
фильм» «Песнь о физмате»—хоро
шее начинание, но, к сожалению, 
также не свободное от недостат
ков.

Составители фильма допустили 
ошибку, дав к рисунку об отчис
лении одного студента звуковой 
текст из патриотической песни 
«Летят перелетные птицы». В 
фильме были и другие недопусти
мые вольности.

Откуда эти ошибки, почему ху
дожественная самодеятельность 
была подменена претендующими 
на оригинальность, а на самом де
ле. формалистическими номерами.

Все это объясняется тем, что 
организаторы тт. Радовский и Та-

луц забыли об основной за
даче вечера. В стремлении со
стрить во что бы то ни стало, 
они скатились к формализму и 
сделали вечер безидейным, а пото
му бесполезным, вредным.

Секретарь партбюро тов. Пан
кратов и секретарь бюро ВЛКСМ 
тов. Скалкина не сумели дать 
правильного направления вечеру.

Больше того, когда после вече
ра возмущенные пятикурсники 
послали письмо в редакцию стен
газеты «За науку», тов. Панкра
тов не разрешил публиковать его. 
Вместо того, чтобы с большевист
ской прямотой признать свои 
ошибки, по его указанию в стенга
зете был опубликован ответ на 
это непомещенное письмо, где не
удачи вечера объяснялись мало
существенными причинами. Такой 
неудачный вечер в университете 
явление случайное, тем более не
обходимо сделать все, чтобы по
добных случаев больше не повто
рялось. «

М. э я д и н о в ,
член бюро BJIKCM 

физико-математического 
факультета.

Первый день научно-теоретической 
конференции

2& ноября в университете нача
лась научно-теоретическая конфе
ренция по произведениям товарища 
И. В. Сталина.

Первое чтение докладов по во
просам истории ВКП(б) в трудах 
товарища Сталина состоялось на 
геологическом, биологическом и 
географическом факультетах.

Из 66 подготовленных работ 
было представлено на чтения че
тыре—наиболее интересные, глу
бокие, хорошо литературно оформ
ленные.

С первым докладом на тему 
«Товарищ Сталин о стратегии и 
тактике большевиков, как науке 
о руководстве классовой борьбой 
пррлетариата» выступила отлични
ца-второго курса биологического 
факультета. Вольхина.

Со строгой логичностью ра
скрывает она основные вопросы 
стратегии и тактики больше
вистской партии, разработанные 
товарищем Сталиным в его про
изведениях. Вольхина подчерки
вает громадное значение трудов 
товарища Сталина для компартий 
стран народной демократии.

В небольшом содокладе студент 
второго курса геологического фа
культета Гревцов раскрыл осо
бенности стратегии и тактики 
большевиков в период подготов
ки и проведения Октябрьской 
социалистической революции.

Доклад «Товарищ Сталин о пу
тях и мерах переделки мелко-то
варного крестьянского хозяйства 
в крупное социалистическое хо
зяйство» читал студент второго 
курса геологического факультета 
Ичетовкин. Особенно полно он 
раскрыл природу мелко-товарного 
крестьянского хозяйства, под
черкнул жизненность колхозного 
строя, проверенную в годы Вели
кой Отечественной войны.

О роли товарища Сталина как 
вождя и воспитателя братских 
коммунистических партий расска
зал Саламатов, студент второго 
курса географического факульте
та. Он показал, кДк на примере 
опыта большевистской партии они 
учились руководить народными 
массами и бороться с врагами.

Последним выступил второ
курсник биологического факульте
та Терешин с докладом «Товарищ 
Сталин о реакционности и агрес
сивности германских, английских 
и американских империалистов».

Эту же тему на материале 
современной исторической обста
новки осветила в своем выступле
нии студентка Барская (первый 
курс географического факульте
та).

Большинство написанных к кон
ференции докладов будут прочте
ны на предприятиях Свердловска.

В. ПРОТАСОВА.

До смотра са моде яте лыюстп  
остал ось  5 дней

На каждом факультете органи
зованы «тройки». Они помогают в 
организации смотра. Особенно хо
рошо работают они на географи
ческом, физико - математическом 
факультетах и на отделении жур
налистики.

* * * '
Учитывая старые ошибки, коми

тет ВЛКСМ и профком решили 
вести подготовку к смотру, не те
ряя рремени.

Ответы «троек» заслушиваются 
два раза в неделю. Все это хоро
шо. Нужно только, чтобы руко
водство было более действенным 
и не-'было бы таких случаев, как 
2І ноября, когда занятие хора 
сорвалось из-за того, что оно не 
было согласовано с учебным 
расписанием.

Все помнят изовыставку прош
лых лет. Посетители оставили 
много хороших отзывов о ней.

Это было... но теперь этого мо
жет и не быть, так как мало 
объявить на факультетах, чтобы 
студенты готовились к ней, и на 
этом ограничиться. Нужен еще 
своевременный контроль и руко
водство.

* *•#
В смотре впервые примет само

стоятельное участие отделение 
логики и психологии.

Готовятся художественное чте
ние, вокальные, музыкальные и 
танцевальные выступления, акро
батический этюд.

Студентка Олеандрова высту
пит со «Словом товарищу 
Сталину» Исаковского, Р. Ананье
ва прочтет произведение Джамбу
ла «Великий Сталинский закон». 
К выступлениям готовятся также 
Р. Городецкая, Ф. Тюлькина, 
Р. Фришман и другие.

* **
В смотре примут участие круж

ки нашей художественной само
деятельности.

Тщательно готовится к выступ
лению духовой оркестр (староста 
Шнейдерман). Регулярные репети
ции и желание «завоевать» пер
вое место делают его сильным 
«соперником» для других коллек
тивов.

*  ̂ ** -
Университетский хор готовит к 

смотру новые песни: «Кантата о 
Сталине» Дунаевского, «Песня о 
новой Москве» и «Марш студен
тов» Новикова.

В хоре — большинство студен
тов с физико-математического фа
культета и филологического от
деления. Они не менее загружены 
общественной работой, чем хими
ки или биологи, но все же запи
сались в хор и приходят на репе
тиции. Почему же студенты есте
ственных факультетов считают 
участие в хоре второстепенным 
делом?

Драматический кружок соби
рается показать восьмую картину 
из инсценировки по роману Пав
ленко «Счастье».

Но обещание, кажется, оста
нется только обещанием. Руково
дитель Г. Е. Гецов еще пока не 
приступил к работе.

А пора бы!

В струнном кружке нехватает 
музыкальных инструментов. В хо? 
реографическом нет тапочек. Эти 
«мелочи» могуг свести на нет про.- 
деланную кружками работу.

В кружке художественного ело 
ва (руководитель артист Б. Ф. Мол 
чанов) исполнителям розданы ба 
сни, стихи, прозаические отрывки 
Дальнейшей судьбой номеров ни 
кто больше не интересуется.

Но время идет...

ПОПРАВКА
совершенно не соответствуют дей
ствительности.

извинение

В предыдущем номере «Сталин
ца» была помещена корреспонден
ция Г. Черкасова «Лучше гото
виться к защите дипломных ра
бот». Как показала проверка, ав
тором допущена ошибка. Факты, На тов. Черкасова наложено 
касающиеся проф. М. Т. Иовчука, дисциплинарное взыскание.

Редакция приносит 
проф. М. Т. Иовчуку.

На тов. Черкасова

Ответственный редактор В. М. ЩЕПТЕВ.


