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С ПАРТИЙНОГО
СОБРАНИЯ
25 марта состоялось общ е
университетское пар т и й н о е
собрание.
Не скрывая недостатков и
_ие приукрашивая действитель
ности, рассказывал д о ц е н т
В. А . Оборин, секретарь парт
кома о больших делах ком
мунистов университета, об их
многосторонней, напряженной
повседневной жизни. Сделано
много. Но нужно ещ е больше.
— Пархком
решил посове
товаться со всей организа
цией,— говорит
докладчик,—
что еще можно сделать для
усиления авангардной р о л и
наших коммунистов?
Коммунисты геологического
ф акультета на одном из своих
собраний уже обсуждали этот
вопрос, и секретарь партийно

КОММУНИСТЫ ДЕРЖ АТ СОВЕТ
го. бюро
геологов, доцент
А. К. Урупов делится опытом.
Член парткома, доцент А . Ф .
Куракин горячо ратует за соз
дание на каф едрах, студенче
ских курсах, в выборных орга
низациях партийных групп. Они
изберут
партгрупоргов,
по
мере необходимости будут со
бираться- и решать все насущ 
ные вопросы. Анатолий Ф е д о 
рович убеж ден, что создание
таких групп будет служить об
щим целям повышения учеб
ной, научной и воспитательной
работы.
Проректор, профессор И. И.
Лапкин в очень немногих сло
вах раскрыл путь, пройденный
партийной организацией хими
ческого ф акультета, немного
численной в прошлом и силь
ной сейчас. Теперь в ее со-

К сл авн о м у 2 0 -л е т и ю
Достойный вклад в дело победы над фашистской Германи
ей внес наш университет.
В грозные годы войны коллектив университета отдавал все
свои силы и знания подготовке кадров и научной разработке
некоторых оборонных вопросов.
Около 180 сотрудников университета участвовало в- боях
за Родину, 30 человек отдали за нее самое дорогое —- свои
жизни. Двум товарищам — Леониду Константиновичу Ерофеевских
и Валерию
Дмитриевичу Рылову—
посмертно присвоено
звание Героя Совет
Снова наши парни над планетой,
ского Союза.
Был Леонов даже за бортом.
Этого почетного зва
Снова беспримерен подвиг этот.
Мы горды космическим трудом!
ния удостоен Иван
Человек простой, а не из стали.
Александрович КонЛишь в костюме очень непростом
дауров,
доцент кафе
Чтобы к нам планеты ближе стали,\
дры истории КПСС,
Вышел во вселенческий простор.
кандидат
историче
Мы горды, что счастьем миру
светим,
ских наук.
За страну горды, за свой народ,
О к о л о половины
Мы взволнованы, мы шлем свои
участников
войны на
приветы,
граждено орденами и
Осветил всю Землю наш
«Восход»!
медалями нашей Ро
дины.
Е. РОЖКОВ,

С «ВОСХОДОМ»!

студент-вечерник.

А. А6АЛИШИН.

ставе почти все
заведующие
каф едрам и, талантливые уче
ные и организаторы.
Говорил Иван Иванович и о
трудностях. Коммунисты — это
обычно
наиболее
загруж ен
ная часть наших кадров. Очи
ведут
огромную обществен
ную работу, учебную и науч
ную. Надо *д а ть им возмож 
ность
равномерно расходо
вать свои силы на каж дую из
этих работ. Необходимо усо
вершенствовать учебное рас
писание, продолжать
поиски
возможностей давать творче
ские отпуска.
Зав. каф едрой философии,
доцент В. В. Орлов говорил о
необходимости
того,
чтобы
каждый наш коммунист уче
ный был всегда и во всем
теоретически смелым. Не д е р 
жать
нос по ветру. Всегда
быть в поиске. Всегда прове
рять научные убеж дения прак
тикой, смело отстаивать их.
Владимира Вячеслав о в и ч а
волнует отношение некоторых
аспирантовуниверситета к изу
чению марксистско-ленинской
теории и философии.
Аспи
рантские семинары по фило
софии не всегда интересны.
Некоторых
аспирантов инте
ресует только своя узкая тема
по специальности. К теорети
ческим
проблемам
они хо
лодны.
Ректор, проф ессор Ф. С . Горовой
на примере
работы
географ ического
ф акультета
показал, как значительны ус
пехи там, где все коммунисты
занимают ведущ ее положение.
На географическом ф акульте
те сложилась энергичная груп
па ученых
коммунистов (до 
центы А . С . Ш кляев, А. Ф . Ку
ракин, Ю . М. М атарзин, В. А.
Балков, Б. А . Чазов и др .), вно
сящая большой вклад в ис
следовательскую работу.
Там же, гд е коммунисты за
бывают о личной ответствен
ности за каждый шаг коллек
тива, за каждый день его ж из
ни, дела идут с переменным
успехом. Ф . С . Горовой назы

вает
коммунистов
.доцента
Золотову, доцента С уркова и
других, ослабивших внимание
к жизни своего факультета.
Ф едо р Семенович останав
ливается еще на одной беде.
Он говорит о том, что парт
ком не проявляет необходи
мой требовательности к каж
дому коммунисту, не спраши
вает со всей строгостью пар
тийной дисциплины с тех, кто
где-то
отстает.
Критически
осуж дает
он и «обидчивых»
коммунистов, которые непра
вильно реагирую т на критику.
Выступления ряда коммуни
стов были поисками мер для
повышения роли коммунистов
студентов. Отмечалась
боль
шая работа многих студентов
коммунистов. Называлось имя
студента третьего курса гео
логического
факультета
Б. Д роздова, старш его агита
тора, активного члена С Н О ;
студента второго курса фило
логического ф акультета В. Боч
карева, активного обществен
ника, диалектолога. Но вместе
с тем отмечалось, что мно
гие коммунисты студенты еще
не сумели
во всем
быть
впереди.
Нужно,
чтобы
партийные
организации ф а
культетов
предприняли
все
необходимое для повышения
рЬли каждого студента ком
муниста.

XVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Как передать радостное волнение и строгую торжественность этого дня? Музыка,
живые цветы на столах, стенные газеты, монтажи, плакаты, приветствующие делега
тов XVII отчетно-выборной комсомольской конференции... А вот и сами делегаты, на
рядные, веселые, красивые, поднимаются по лестнице.
В зале вспыхивают песни. Походный «Глобус» сменяет маршевая «Дан приказ
ему на запад», а ее — нежная и мужественная о космосе, о яблонях, расцветающих
Мйрсс
На трибуне Неля Тимофеева — наш комсомольский секретарь. Конференция нача
лась! Зал встает, приветствуя знамена — символ нашего энтузиазма на целине и строй
ках области. Занимает свои места президиум. Дружно взметаются в поднятых руках
красные мандаты делегатов.

СТРОКИ
0 «Учиться на совесть» — одна из запо
ведей наших комсомольцев. Наметившееся
в преды дущ ем году повышение успевае
мости на дневном отделении продолж ает
ся и теперь. Если на 20 ф евраля 1964 года
успеваемость по университету составляла
84,6 процента, то на 17 ф евраля 1965 года
она поднялась до 86,5 процента. Хорошо
знают в университете лучших студентов-химиков: Таню Захарову — баховского стипен
диата и Веру Кушнину, историка Галю Луки
ну, ф илолога Риту Полыгалову и многих др у
гих, кто отличную учебу сочетает с боль
шой общественной работой. Но, к сож але
нию, встречаются среди наших отличников
и такие, которые дальш е своих пятерок
ничего видеть не хотят, например, экономйст В. Воробьев, или биолог М. Лукашо-

ИЗ

ф Университет мож ет оказывать значи
тельную помощь в воспитании подрастаю
щего поколения.
У нас три подшефных
школы, детприемник, детские комнаты ми
лиции. Хорошо работают пионервожаты
ми историки
И. Старкова,
П. Захаров,
Т. Сальникова.
@ Одна из наших заповедей: каждый
комсомолец — спортсмен. Но пока в сек-

ДОКЛАДА...

0 Два раза в месяц комитет проводит
учебу для агитаторов групп. Традиционны
ми стали университетские устные журналы.
Интересным был диспут историков «Кого
ты считаешь современным человеком?'»,
вечер поэзии, организованный ф илолога

0 ...О д н о из важных направлений ком
сомольской работы — будущ ие абитуриен
ты. В университете есть школа
юных
физиков,
химиков,
математиков.
Д ля
молодеж и, работающ ей на производстве,
университет организовал подготовительные
курсы на общественных началах. С боль
шим увлечением работали здесь студенты
G . Брыль, С . М айзелис, Л . Михайлова,
3 . Иванова и другие.

в университете
научных конфе
в основном сту

ренциях участвуют
денты-дипломники.
Нужно лучшие научные , работы
студентов публиковать в специальных
сборниках. А на научные конференции
приглашать студентов других вузов.
Т. ИВАНЦОВ,
биолог.

улучшить комсо
НЕОБХОДИМО
мольскую учебу оргов-факбюро.

В прошлом году, когда наши сту
денты жили в одном общежитии, мы
Р. САВЕЛОВ, геолог.
проводили диспуты, вечера. Сейма:
• «Твой первый план, твои первые шаги, твоя пер часть наших студентов в 7, .часть в 8
вая встреча с классом» — не провел комитет ком общежитии. Очень просим — воссое
дините нас!
сомола такого семинара для вожатых.
Г. ЛУКИНЫХ,

историк.

...ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Й

0 Нас не мож ет не волновать, что иной
раз с отличными оценками по истории
КП С С , диамату, истмату выходят из стен
университета лю ди, равнодушные к наше
му общ ему делу. - Не пора ли поставить
вопрос перед каф едрами общественных
наук, чтобы на экзаменах учитывалось не
только теоретическое знание предмета,
но и общественное лицо студента.

нок,

К А РЛУ Л!" РЕЙД УЧЕБНОЙ КОМИССИЙ.
Рис. Н. Ш уклина.

посы нужно решать не за закрытыми дверями ко
митета, а на периодических конференциях, как в
Ленинградском горном институте — раз в два ме
сяца.
Наш больной вопрос — посещаемость. В Ленин
градском горном институте существует дружина.
Там во время лекций не увидишь ни одного сту
дента ни в коридоре, ни в столовой. В этом же
вузе хотят переходить на пятидневную неделю
учебы, давая в лекциях лишь самый сложный ма
териал и увеличивая число семинаров. Всеми эти
ми вопросами там занимается очень боеспособный
комитет.

Л. МАЛКОВА, биолог.

ми в 8-м общежитии.

0 На всех ф акультетах, кроме геологи
ческого, у нас созданы лекторские группы.
0 ... Рейд по общежитиям, обществен За отчетный период студентами прочитано
ные см отры групп, работа академкомис- около 500 лекций, но в основном исто
сий, работа со старостами — вот
дела р икам и— 250 и филологами — 130. А где
комитета по улучшению учебы. Учебная ф изики, химики, математики, геологи? Хи
комиссия физиков
во главе с Н. М отяж мики
(ответственный
Г. Пастухова)
не
стала грозой для прогульщ иков. Ведь не прочли ни одной лекции!
эря, узнав о рейде, комната № 9 девятого
0 Строительство нового университет
общежития закрывалась на ключ — висеть
ского корпуса объявлено комсомольской
в «молнии» всё-таки стыдно.
стройкой. Комсомольский
штаб долж ен
укомплектовать
строительные
бригады,
распределить м еж ду ними объекты, сле
дить за качеством и количеством работ,
выпускать
«боевые
листки», «молнии».
Лучшие комсомольцы университета выедут
на целину, на строительство жилых домов,
клубов, детских садов... Комплектование
целинного отряда начнется в ближайшие
дни после конференции.

Е ОЩУЩАЕТ'СЯ
работал рывками. Члены комитета
К ОМИТЕТ
редко появлялись на факультетах. Острые воп- Н работы СНО. В

циях занимается лишь 35 процентов ком
сомольцев. В первую очередь эту запо
ведь не
выполняют студенты ставших
курсов.

0 Г р у п п а - ц е н т р комсомольской рабо
ты. Именно такие центры — 3-я группа
III курса химиков/ (ком сорг Л. Михайлова),
7— 9 группы I курса физиков (комсорг Гаук),
4-я группа II курса биологов. Но есть еще
группы, где царит затишье, как во 2-й груп
пе III курса химиков (ком сорг Колчанова).
0 Новому составу комитета ВЛКСМ в
первую очередь нужно б удет обратить
внимание на организационную работу.

|£ОМСОМ ОЛ университета делает большие дела. Ему сопут
ствовали бы значительно большие
успехи, если бы по-настоящему
высокой была комсомольская дис
циплина, если бы каждый свой
шаг комсомольцы проверяли своей
комсомольской совестью, своим
долгом ленинца. У нас не всегда
бывает гак. Комсомолец Пинчук
(физический факультет) не прове
рялся вовремя в списках избира1'
телей. Отказывался поехать по
назначению филолог Еричев. Ис
торики, претендующие на первое
место по самодеятельности, сорва
ли концерт на агитпункте.

от прош
В ОТЛИЧИЕ
В
лых лет будем рабо
тать на целине не 2, а 3
месяца. Нужен досроч-'
ный отбор
студентов,
досрочная сдача сессии...
500 студентов . от горо
да — это целый баталь
он, у которого будет
строжайший устав, стро
жайшая дисциплина.
Б. СЕМ ЕЙ Н Ы Х,

член целинного штаба.

ГОРОДЕ знают уни
верситет по многим
хорошим делам. Но в
своей работе мы иногда
забывали о главном: о
человеке, о работе в
группах. В этом отноше
нии можно поучиться у
.мехмата
пединститута.'
Познакомьтесь с опытом
их работы.
в. СОРО КА,

зам. заведующего
студенческим отделом
обкома.

Т}1 СТЬ студенты, у которых по 30 часов
пропущено только на занятиях нашей
кафедры. Бывали случаи, когда на лекции
присутствовало по 30 процентов студентов.
Приходилось организовывать дополнитель

нужна
ВЕЧЕРНИКАМ-физикам
мощь. Две трети из них не

наша по
успевает.
8 человек имеет более 5 «хвостов», у некото
рых более 10 «хвостов». Многие не ходят на
занятия и не ходят только потому, что
предприятия не создают им условии. Нужно
пойти на предприятия, помочь деканатам.

Слаба дисциплина и в комитете.
ные занятия и платить за них деньги — за
Новому комитету нужно много
Д- Р У С А К О В ,
счет государства. Из года в год в решениях
физик.
сделать по повышению успевае
записывалось «Обратить внимание на обо ТТРИБЛИЖАЕТСЯ театральная
весна
мости, усилению научной работы,
Традиционным университетским местом
ронно-массовую работу», но решение не
было первое место. Но в прошлом году мы
по подготовке лучших комсомоль
выполнялось. И сегодня об этом не было заняли лишь второе.
цев в партию, по работе в обще сказано ни словЬ.
С завтрашнего дня комсорги групп долж
житиях.
А. Е. АБАЛИШИН,
ны иметь список хористов и «провожать ик
В. А. ОБОРИН,
преподаватель,
на репетиции».
секретарь парткома.
коммунист.
В. Л . И ЗМ О Ж ЕРО ВА .

Реакция на все предложения, замечания со стороны делегаций была веселое, задорное настроение. Оспаривали приз много делегаций, но
отличная. I оворят о хоре — историки поднимают лозунг: «все на хор»; вы- жюри решительно на стороне историков. Торт торжественно врудвигают в новый состав комитета Десяткова — физики быстро поднимают: чается Боре Плотннскому. 2—3 места разделили физики и химики.
«Боря, мы тебе доверяем».
Они с удовольствием угощают конфетами президиум и членов жюри.
В перерыве химики показывают «капустник».
Повестка дня исчерпана. Все торжественно встают к выносу знаВсюду веселые песни, в коридорах скандирование приветов и реплик.
мен. Зал поет «Интернационал».
После перерыва выбирается новый состав комитета ВЛКСМ, ревнзнон________ '_____________
ной комиссии и КП.
«Светить — и никаких гвоздей!» — скандирует зал.
Л. Малкова^ зачитывает решение конференции. Награждают гра
мотами обкома комсомола наших лучших активистов: А. Шарову,
Н. Тимофеева—секретарь комитета М. Изюмская — экономфак;
М. Изюмскую, Л. Кровникову, В. Черевко, А. Галиахметова.
ВЛКСМ;
В. Шпак— истфак;
А. Галиахметов — старейший член комитета. Ректорат, обком
В. Бессалова — второй секретарь;
Н. Федосова — экономфак;
комсомола награждают Сашу бесплатной путевкой в международ
3. Крылова — истфак;
В. Десятков — физфак;
ный лагерь.
Л- Кровникова — химик;
Г. Карпова — биофак;
Большая группа комсомольцев награждается похвальными ли
В. Лнсовенко — юрфак;
Р. Федорец — географический фастами.
Н. Кубатко — мехмат;
культет;
Л. Байбакова — филфак;
Подходит время подвести итоги конкурса на лучшую делегацию
В. Дудин — физфак;
Э. Штольц— истфак;
факультета, где учитывались явка на конференцию, участие в ра
Т. Васева — ЕНМ.
Г. Будылин — мехмат;
боте, реакция на выступления в прениях, участие з «капустнике»,

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ

Театральная весна
Весна календарная приближает и другую)
весну — театральную. 10 апреля состоится)
просмотр и отбор номеров на
заключи-)
тельный смотр художественной самодея-)
' гельности.
{
26 апреля будет проходить заключитель-;
ный концерт — театральная весна. В него;
войдут номера, отобранные на- факультет-{
■ских концертах художественной самодея-(
тельностн и прошедшие по конкурсу 10 ап-}
реля. Будет показан монтаж, посвященный)
:20-летию окончания второй мировой войны,}
‘Священная война».
)

Колючие ctfifiOKu

Спортивные тунеядцы

(Окончание. Начало в N» 12).
Недостаточно воспитывают сту
дентов и преподаватели. Некото
рые в группу приходят только за
тем, чтобы провести занятие. Не
ужели этих некоторых устраивает
роль только лекторов?
Второе, не менее важное, что
рож дает «пассивные» коллективы
и «пассивных» комсомольцев,—
пренебрежение к нужному и ин
тересному делу, способному спло
тить людей. Комсомольцы и во
обще молодежь — огромные ро
мантики. Читают о подвигах ком
сомольцев 20-х годов, о солдатах
Отечественной войны. Им самим
хочется быть такими же. Но когда
объявляется воскресник по борь
бе с мусором в аудитории, весь
пыл сразу гаснет. Иные на такой
воскресник
приходят.
Д ругие
борьбу с бумажками считают за
оскорбление и опошление комсо
мольского звания:
комсомол —
романтик, герой и вдруг делать
ненужную, неблагодарную рабо
ту, с которой вполне справится
тот, кому положено по ведомо
стям в бухгалтерии! И на такой
воскресник они не приходят (по
зднее, конечно, все сознают, что
и такие дела нужны). Тех, кто всетаки на такие мероприятия хо
дит, подымают на смех. А, эти до 
бросовестные обижаются. Так на
чинает расползаться по швам ком 
сомольский коллектив. В другой
раз эту группу не увлечешь не
только на подобный воскресник,
даж е на дело более важное (кста
ти, на комсомольское собрание).
Третье. Роль
комсомольского
вожака ясна каж дому. Но ведь
часто мы привыкли говорить при
мерно в таком д ухе : голосуем,
мол, за кого угодно, лишь бы
ЛБ05246
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выбрали
не
меня.
Что ж, мож ет быть, в
некоторых
групповых,
курсовых, ф акультетских
организациях есть такие,
грубо говоря, козлы от
пущения. Единицы. Есте
ственно, они катят свой
коллектив по наклонной
плоскости. Но ведь в основном-то
кого попало в руководители не
выбирают. Д ум аете, Тоня Волобсева была плохим секретарем фи
лологического бюро? Нет, просто
не сумел всех «раскачать».
Беда некоторых комсомольских
вожаков в университете — в из
лишнем «руководительстве». В ко
митете комсомола целый день
трещ ат телеф оны, стучит машин
ка. Кто-то кого-то распекает. Кто
про семинар, кто про совещание.
В факбю ро потише. Секретарь .
получает задание и сам носится
по ф акультету или гоняет^ членов
бюро. Хватают живого комсомоль
ца: «Делай!». Д елает.
А в самой маленькой организа
ции ещ е спокойнее. Самый ма
ленький
секретарь
составляет
планы, уточняет планы. Потихонь
ку, без шума. Члены самой ма
ленькой организации совсем спо
койны — вон сколько вожаков за
них беспокоятся!
Вот бы все это в таком ж е по
р я д ке да наоборот: горение и ки
пение — в группу.
Четвертая причина, порождаю 
щая «пассив»,— это... актив, как
ни парадоксально. Я уже говорил,
как расползается по швам коллек
тив, когда одни добросовестно
что-то делаю т, а другие над этим
ехидно см ею тся. Активист — он не
просто добросовестный, он ж ад
ный до любого дела. У него по
лучается, и иной активист начи
нает мнить себя незаменимым че
ловеком,
по
меньшей
мере
кориф еем. Окруж аю щ их это шоки
рует — на такого начинают см от
реть как на помешенного.
Если
что-то нужно делать, к нему отсы
лают, а выполнять хоть бы часть
его работ никто не соглашается.

«Активист»
поглядывает на всех
свысока. Д аж е тех, кто не чис
лится в «пассиве», он начинает
обвинять в бездеятельности. Ре
зультат — раскол коллектива, при
умножение «пассивных».
И еще одна причина нашей
«пассивности» — бюрокр а т и з м.
Любим ж е мы позаседать. Чтобы,
с докладом минут на 50, с граф и
ном и красной скатертью . А это
надоело!
Учебу
комсоргов ус
траиваем в широком масштабе
(нельзя ли проводить эту учебу
прямо на ф акультетах и в груп
пах, чтобы она выливалась в об
мен опытом, в разговоры на рав
ных?). Лучших комсоргов выдви
гаем выше “и выше, подальше от
масс, которым они,
возможно,
нужнее.
А как не хватает нам иногда теп
лоты, заботы о лю дях! К примеру,
отправили в колхоз на уборку
группу студентов, но совсем за
были
предварительно поинтере
соваться, нужны ли они именно
там, обеспечат ли их работой и не
уедут ли они самовольно из кол
хоза (как группа филологов прош
лой осенью). Как аукнется, так
и откликнется. И опять «пассив»!
Этот разговор начинался с неудавш егося
комсомольского со
брания филологов. Второе собра
ние удалось,
всего
несколько
человек отсутствовало по неизве
стным причинам. Большой был
разговор о наболевшем, много
горьких слов. Но и утешительного
немало: ведь ф а к ул ь те т— один из
лучших по успеваемости, само
деятельность
пользуется заслу
женным авторитетом, а ф акультет
ских лекторов знают и в Перми,
и во многих районах области. Ф и 
лологи начинают выходить из ту
пика «пассивности».
— Л ед тронулся,— справедливо
сказала Р. В. Комина, секретарь
парторганизации филологического
ф акультета.
На ф илф аке «пассивные» спасо
вали. А дальше?
В. БОЧКАРЕВ.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ПАССИВНЫЕ

В марте 1964 года в правление спортив
ного клуба университета были выбраны
Н. Сторожева (студентка физического фа
культета), Н. Шакиров (математик) и фи
лолог Е. Масюкова. Однако памятное мар
товское заседание оиазалось единственным,
ма котором присутствовали эти спортив
ные деятели. Больше они в клубе не бы
вали. Хотя, когда их встречали и напоми
нали об обязанностях члена правления,
клялись, обещали начать работу в самое
‘ближайшее время.
А время между тем шло и шло. И вот
•на конференции 23 марта этого года реше
но вывести Сторожеву, Шакирова и Масюкову из >-остзва
правления
спортивного
клуба. Как говорят очевидцы,' спортивные
устои после их падения не пошатнулись.

Фото п номере Л. Холмогорова.

Редактор Ф. СКИТОВА.

Типография изд-ва «Звезда», г. Пермь, у л. Дружбы, 34.

1965 — 2155.

