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...есть одна отрасль науки, знание кото
рой должно быть обязательным для 
большевиков всех отраслей науки,—это 
марксистско-ленинская наука об обществе, 
о законах развития общества, о законах 
развития пролетарской революции, о за
конах развития социалистического строи
тельства, о победе коммунизма.
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К о м м  у н и  с т ы —  

в авангард студенчества!
В борьбе за выполнение* в t 

четыре года послевоенной пяти
летки советские люди одержива
ют новые и новые победы. Ор
ганизатором и вдохновителем 
этих побед выступает большеви
стская партия, сильная своей не
рушимой связью с народными 
массами, безграничной поддерж
кой, которую народ оказывает 
ее политике. Большевики идут в 
авангарде строителей пятилетки, 
показывая пример самоотвер
женной работы и мобилизуя тру
дящихся на претворение в жизнь 
великой сталинской программы.

Одним из важных условий ус
пешного выполнения пяіилетне- 
го плана является подготовка 
квалифицированных, идейно за

купленных кадров для всех отрас
лей  хозяйства и культуры нашей 
страны. В решении этой задачи 
передовая, руководящая роль 
принадлежит коммунистам учеб
ных заведений. В центре их вни
мания ст ит борьба за отлич
ную учебу, идейно-политическое 
воспитание студенчества. Члены 
и кандидиты партии справятся со 
своей задачей, если они не толь
ко сами будут образцом в уче
бе и дисциплине, но и поведут 
за собой всю массу молодежи.

В нашем университете про 
шедшая экзаменационная сес
сия дала лучшие показатели по 
сравнению с зимней . сессией 
прошлого года. Значительно 
возросло число успевающих и 
сдавших экзамены на повышен
ные оценки. Эти итоги отражают 
большую политико-воспитатель
ную работу, проведенную пар
тийными организациями универ
ситета.

Успехи факультета определя
ются на курсе. И, как правило, в 
число передовых вышли те кур
сы.' где коммунисты сумели 
встать во главе коллектива. Ис
торики второго курса подготовку 
к сессии начали заблаговремен
но. По инициативе членов и кан
дидатов партии (партѵполномо 
ченный тов. Слободин) были вы
явлены и обсуждены недостатки. 
Курс дружно принялся за рабо
ту. Улучшили деятельность тре
угольника; сильные взялись по
мочь отстающим. Коммунисты и 
беспартийные студенты прояви
ли нетерпимость к людям, позо
рящим честь курса. Они пра
вильно сделали, настояв на от
числении безнадежно отставав
шей студентки Зейгермзхер. Этот 
случай явился предупреждением 
для других. В результате была 
создана деловая, серьезная об
становка. в которой курс про
должает работать и теперь, во 
втором семестре.

Мы имеем разнообразные дей
ственные формы учебно-воспи
тательной работы. Каждый ком
мунист должен всемерно улуч
шать ее качество, стать ее 
душой, центральной и влиятель
ной фигурой, помнить, что сту
денты видят в нем признанно
го вожака. Большинство членов 
нашей партийной организации 
заняли свое ведущее место, поль
зуясь заслуженным авторитетом, 
студенты равняются на них.

Роль вожака молодежи вели
ка и ответственна. Для комму
нистов нет „мелочей“ в жизни 
студенчества. Они должны вме
шиваться во все дела группы, 
курса, не оставаться равнодуш
ными ни к полезным начинани
ям, ни к фактам отставания и 
расхлябанности. У нас еще бы
вает так: столкнется коммунист с 
таким фактом и промолчит—или 
из нежелания портить „добрые“ 
отношения, или просто не при
даст значения случившемуся.

Опираясь на комсомольско-проф
союзный актив, члены и канди
даты партии должны решитель
но и принципиально вскрывать 
недостатки, энергично бороться 
за их исправление

Забыть об этой своей аван
гардной роли—значит не выпол
нить требования партии, плестись 
в хвосте.

Сессия дала уроки и в этом 
отношении. Третий курс истори
ческого отделения занял одно 
из последних мест в универси
тете. В этом сказались недочеты 
в организаторской работе 
коммунистов и,прежде всего, быв
шего партуполномоченного тов. 
Главаикого и его помощника 
тов. Замураева. Они сами не 
подготовились хорошо к сессии 
и не сумели подтянуть отставав
ших, Но и там, где работа постав
лена лучше, это не дает права 
успокаиваться на сделанном. 
Снижение требовательности 
члена и кандидата партии к се
бе и к товарищам ведет к безот
ветственности. Чем же другим 
можно объяснить, например, не
давний срыв семинара по осно
вам маркгизма-ленинизма во 
второй группе второго курса, 
признанного лучшим на отделе
нии журналистики? Среди винов
ников оказались и члены партии 
тт. Фоминых и Никитин. Следу
ет заметить, что на курсе актив 
ная работа треугольника все 
еще не налажена. Иначе сдела
ли на втором курсе физико - ма
тематического факультета, когда 
некоторые студенты явились на 
семинар неподготовленными. 
Коммунисты тт. Мень и Ворожей- 
кин в этот же день провели 
собрание группы и вместе с вк 
тивистами строго осудили нера
дивых.

Партийные организации уни
верситета борются за дальней
шее улучшение учебно-воспита
тельной работы. В основу члены 
и кандидаты партии обязаны по
ложить свою неустанную идейно
теоретическую подготовку, лич
ный пример, организаторскую 
настойчивость, инициативу. Идя 
в авангарде студенчества, мы 
должны помочь профессорско 
преподавательскому составу, рек
торату воспитать нашу молодежь 
высокоидейной, образованной, 
выковать творческих людей, ма
стеров своего дела.

Один день на физико-математическом факультете

ПЕРВОКУРСНИК И. PE3B0B НЕ ИЗВЛЕК 
УРОКОВ ИЗ ПЕРВОГО СЕМЕСТРА

Q  М А Р ТА  бригада редакции „Ста-\должны изучать точные науки и поэ 
^  iHuim“ гтглбиіал in ил япн amu я у « тому несерьезно занимаются такимілинца" побывала на занят иях  

физико - математического факультета• 
Выявлено странное отношение некото
рых студентов к изучению социально- 
экономических дисциплин и военного 
дела. Они считают , что будущие Фи
зики и математики в первую очередь

такими
дисциплинами у как политэкономия, ос
новы марксизма-ленинизма , военная
подготовка. Партийной и комсомоль
ской организациям необходимо на фа
культете усилить всю идейно-полити
ческую воспитательную работу.

у дипломников
Успешно окончив зимнюю сес

сию, студенты пятого курса 
приступили к выполнению дип
ломных работ. Дппломники-физн- 
кп тт. Ф. Дунаев, II. Кузнецов, 
В. Морозова, В. Зайкова работа
ют над темами в области физики 
магнитных явлений. Руководи
тель группы профессор Я С. Шур 
рассказал:

— Работа студентов над дип
ломами является продолжением 
двухмесячной преддипломной 
практики. Некоторые дипломанты 
в своих работах добились ре
зультатов, имеющих общенарод
ный интерес для дальнейшего

развития теории магнетизма, 
применения магнитных методов 
контроля и получения новых 
магнитных материалов с задан
ными магнитными свойствами.

Одвако плохо, что в универси
тете нет экспериментальных ма
стерских. Это заставляет сту
дентов самих заниматься изю- 
товлепиеч лабораторного обору
дования.

Много сил и энергии отдают 
ст у дент ы дипдомн ы м работам. 
И нет сомнения, что напряжен
ный труд іЧх пятилетней учебы 
завершится желанными резуль
татами.

Плохо изучают литературу
Рапорт отдан, сделана пере

кличка, занятия по военному де
лу у девушек третьего курса на
чались.

Преподаватель В. А. Баврин 
сделал опрос по пройденной те
ме. Оказалось, что некоторые 
студентки не читали дополнитель
ной литературы. Затем тов. 
В. А. Баврин приступил к изло
жению нового материала. После 
лекции преподаватель осветил 
непонятные студентам вопросы и 
спросил их по только что прочи
танному материалу. Хорошие,

полные ответы дали студентки 
А. Штольц, М. Хомякова, Г. Дол- 
биловз и В. Крюкова.

Эта группа— одна из лучших 
по военной подготовке па факуль
тете. Но недостатком является 
то, что не все читают дополни
тельную литературу, ограничи
ваясь записями.

Надо не забывать, что только 
отличная дисциплина, системати
ческое 'конспектирование лекций, 
изучение дополнительного мате
риала являются залогом успехов 
в учебе. г. КОЗАЧУК

ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ ОТСТАЮТ
Активно готовятся к студен-' ратуру. Они хотят, чтобы их

ческой теоретической конферен
ции по политэкономии на хими
ческом факультете. И  студентов 
дважды прошли консультацию у 
тов. Ринтеля. Согласовали воп
росы для подготовки. Бюро 
ВЛКСМ контролируют доклад
чиков, сдедят за ходом подго
товки. Тов. Сусалину и Клобу- 
кову, не приступивших своевре
менно к работе над докладами, 
бюро заменило другими студента
ми. 18 марта все докладчики 
представят тезисы своих вы
ступлений.

Как нам сообщил ответствен
ный за проведение конференции 
на геолого-почвенном и географи
ческом факультетах тов. Паеасюк, 
геологи добросовестно отнеслись 
к взятым докладам. Все доклад
чики изучают не только оенов- 
яѵю, но и дополнительную лите-

выстуиления были живыми, инте
ресными и содержательными.

Совсем другая картина у геог
рафов. Из 14 человек только 7 
были на консультации. Бюро 
ВЛКСМ (секретарь тов. Данило
ва) не следит за подготовкой к 
конференции.

Безобразное положение было пд 
физико-математическом факуль
тете. Здесь многие студенты не 
хотели брать темы для докладов. 
И лишь после того, как 3 мар
та было проведено комсомольское 
собрание факультета, физики и 
математики включились в подго
товку. Ответственный за конфе
ренцию на этом факультете тов. 
Слатин дал очень интересные и 
содержательные консультации. 
Сейчас студенты готовят тезисы 
своих докладов.

Ст ранные
„дискуссии“

В прошлом семестре студент 
первого курса И. Резвов не сдал 
экзамены по аналитической гео
метрии и математическому ана
лизу.

Прошел уже месяц второго се
местра. Но И. Резвов, очевидно, 
не учел уроков сессии.Н* лек
ции по физике у него взгляд, 
устремленный в пространство. На 
коллоквиум по математике он сов
сем не явился; основами марксиз
ма-ленинизма вообще пренебре
гает. Обычно на лекциях но это
му предмету Н. Резвов садится в 
теплом месте у батареи среди 
друзей, которые „дискуссируют“ 
о том, нужно ли марксистское 
образование занимающимся точ
ными науками или нет. Странная 
„дискуссия“ !

9 марта старший преподава
тель Ф. М. Венгер рассказывала 
о второй черте марксистско-фи
лософского материализма. А в это 
время И. Резвов осматривал ауди
торию, сложив руки подзорной тру
бой, затем посигнадизировад сту- 
денту-химику, сходил к нему во 
время лекции за конфетами а 
угостил ими И. Иванова и В. За
харченко. Все трое с наслажде
нием стали жевать.

Конспектировать лекции они 
не считают нужным.

— Мы лучше послушаем, а 
потом позанимаемся по первоис* 
точникам,— оправдываются они.

Свою лекцию Ф. М. Венгер закон 
чила словами: „От сознания членов 
нашего общества зависит осущест
вление проблем хозяйственного 
строительства“ . Но эти слова не 
доходят до сознания И. Резвова, 
И. Иванова, В. Захарченко.

И. БУЛЬОНКОВА.

Комитет ВЛКСМ дважды про
водил совещания секретарей и за
местителей секретарей факультет
ских бюро оо ходу подготовки к 
конференции. Установлены точ
ные сроки проведения конферен
ций: 24—25 марта на историко- 
филологическом. биологическом фа-] 
культетах и на отделении журна
листики; 26— 27 марта на осталь-1
ных отделениях и факультетах. | і2 марта СОСТОЯлось совмест-
Комитет ВЛКСМ указал на ведо- ное заседание кружков физики
статки в работе. В частности, н философии, посвященное об-
на историческом отделении вме- суждению статьи проф. Марко- 

г ва О природе физического зна
сто трех докладчиков на каждую ни^  Умещенной во 2 номере
тему было выделено только по журнала „Вопросы философии“.

Интересное обсуждение

одному. Сейчас бюро ВЛКСМ ут
вердило дополнительных доклад
чиков. На биологическом факуль
тете не проводились консульта
ции. Сейчас консультацию про
шли все докладчики. В пятницу 
была проведена групповая кон
сультация.

Доклад сделал доц. канд. фи
зико-математических н а у к  Г. В. 
Скроцкий. Руководил обсужде
нием проф. С. В. Вонсовский.

В прениях выступили аспи
ранты Л. Н. Коган, Л. И. Ряза
нов, Ю Д. Козманов и члены 
НСО. Обсуждение прошло жи
во и интересно. Присутствова
ло более ста человек,
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Партийно-комсомольская жизнь

НА ПОВЕСТКЕ ДНП— ВОПРОСЫ ИДЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Партийное собрание, состояв

шееся на отделении журналисти
ки, обсуждало вопросы ядеййо- 
политической работы.

Партия ныне делает упор на 
повышение политического уровня 
коммунистов. Это значит, что на
ша студенты-коммунисты обязаны 
более глубоко овладевать теорией 
марксизма-ленинизма, должны об
ратить оеобое внимание на изу
чение социально-экономических 
дисциплин. При общем высоком 
проценте успеваемости по этим 
дисциплинам на отделении, мы 
имели, правда, единственный, но 
совершенно недопустимый случай, 
когда семинарское занятие по ос
новам ' марксизма-ленинизма в 
группе второго курса не состоя
лось из-за неподготовленности 
студентов. А ведь в этой группе 
учатся коммунисты тт, Еутырев, 
Фоулных, Тебенев. Собрание суро
во будило поведение этих това
рищей.

Коммунист обязан хорошо раз
бираться в политике, быть в кур
се международных событий. В 
своих вступлениях члены парт

организации говорили о том, что 
у нас еще не налажено регуляр
ное чтение газет. Богатый газет
ный фонд кабинета печати мало 
используется студентами. Спра
ведливые резкие замечания были 
высказаны коммунистами по по
воду характера и качества наших 
политинформаций, которые в боль
шинстве своем являются сухим 
пересказом материала, данного на 
семинаре агитаторов. Правильно 
было указано на то, что поста
новление ЦК ВКП(б) об опере 
„Великая дружба* не было изу
чено на политинформациях.

Особое значение приобретает 
работа с кандидатами в члены 
ВВІ1(б), подготовка их к приему 
в партию. У нас есть кандидаты 
с просроченным стажем, которые 
пассивно относятся к оформлению 
дел для ариема. Это студенты 
Петров, Штейнберг, Попов и др. 
Руководителю кандидатской шко
лы тов. Моисееву предложено 
улучшить работу, регулярно про
водить занятия,

В развитии критики и само
критики большую роль призвана

играть печать. Однако стенная 
газет I „  Ж у р над и ет • ( редакто р 
тов. Якушев) избегает критики, 
идет по следам прошедших собы
тий. Редколлегия еще не сумела 
привлечь к участию в газете 
большинство студентов. Большую 
активность вызвало обсуждение 
вопросов работы газеты „Ста
линец44. Правильно было указано, 
что основной причиной недостат
ков газеты является отсутствие 
постоянного широкого актива

Внимание коммунистов было 
обращено на необходимость стро
го регулярного посещения воен
ных занятий. Пропуски этих за
нятий являются результатом не
дисциплинированности, политиче
ского недомыслия и доджцы быть 
резко осуждены.

Собрание прошло с большой 
активностью. В прениях высту
пило 15 человек. Дело за тем, 
чтобы его решения были в бли
жайшее зромя претворены в 
жизнь.

Б, С. КОГАН 
секретарь партбюро отделения 
журналистики.

Строго контролировать выполнение поручений
Комсомольское поручение один 

из методов коммунистического 
воспитания .».гдодежп, а его вы
полнение —  важнейшее условие 
успешной работы комсомольской 
группы. Однако не во всех ком
сомольских организациях помнят 
об этом важном условии.

На втором курсе группы , , ! “  
физико-математического факуль
тета комсорг И, Чеботарев и сам 
не ведет комсомольской работы, и' 
комсомольцам не дает поручений.

—  Нехватает поручений!—-ча
сто жалуется омеорг первого 
курса географт ского факультета 
11. Мальцева.

Не может .“ того быть. Просто 
тов. Мальцева эз проявила необ
ходимой книц, атяви, не посове
товалась с товарищами.

Почему же в др лт комсо
мольских группах находятся по
ручения для всех комсомольцев? 
Взьть хотя бы комсомольскую 
группу второго курса филологичес
кого отделения (комсорг М. Верб). 
Тов. Верб стремится всем членам 
группы дать поручения. И в 
значительной степени это удалось: 
подавляющая часть членов

ВЛКСМ выполняет общественную 
работу. Несколько комсомольцев 
имеют постоянные поручения. Это 
актив, передовики в учебе — 
М. Ротблют — заместитель комсор
га, Э. Иванов — профорг, Н. Воза- 
чинская — член комсомольского 
бюро. Часть товарищей выпускает 
боевой листок, ежедневный бюл
летень. Комсомольцы Г. Аникин,
А. Файештейн являются внештат
ными лекторами райкома ВЛІіСМ/

Но в работе участвуют не 
только активисты. Остальным ком
сомольцам даются временные по
ручения, причем, как правило*, 
учитываются желание и способ
ности товарищей. Нередки случаи, 
когда комсомольцы сами просят 
поручения. Так, при подготовке 
курсового вечера А. Клееакина 
попросила включить ее в состав 
комиссии по подготовке к вечеру.

Но дать поручение еще не 
значит, что дело сделано и от, 
этого будет польза. Существует 
у нас еще такой „грешок*, ког
да комсомолец относится к вы
полнению поручения спустя ру
кава. И поэтому в систему рабо
ты груины входит тщательный

повседневный контроль за вы
полнением всех поручений. О том, 
как каждый комсомолец относит
ся к заданию, рассказывает стен
ная печать*, ежедневный бюлле
тень „Наш день* и „Боевой ли
сток".

Но нельзя комсомольскую ра
боту считать самоцелью. Ведь 
основная задача всех нас — от
лично учиться. Поэтому и всю 
деятельность общественных орга
низаций нужно подчинять нала
живанию учебно-производствен
ного процесса, идейному воена* 
танию студенчества. Если бы 
члены группы тов. Верб попили 
это до конца, у них не было бы 
трех „хвостистов“ в прошедшей 
экзаменационной сессии.

Необходимо помнить, что за
лог хорошей работы группы за
ключается в правильном распре
делении поручений, в тщательном, 
повседневном контроле за их вы
полнением. Там, где по-настоя-1 
щему иалажеыа комсомольская 
работа, там и надлежащая тру
довая дисциплина и отличная 
успеваемость.

А. ЯКОВЛЕВ.

К  о п  X II  у ж  н а
t u n п т  га зе та ? ! О Б З О Р  

( . П Е Ч А Т И

Вышедший на-диях шестой 
номер „Журналиста“ вызвал за
конное чувство недоумения.
* На первый взгляд, газета ста

вит серьезные я актуальные 
вопросы об идейно-политичес
кого воспитания студенчества, 
учебно-воспитательной работе, 
о практических занятиях. Но 
под громкими заголовками 
скрываются пустые, бессодер
жательные статьи. Напрасно 
вы ждете в передовой конкрет
ных указаний и советов, как 
иенравить недостатки в обла
сти ндейно-иодитичеокой рабо
ты у  себя на курсе, в группе, 
напрасно ищете имена людей, 
ответственных за эти недостат
ки. Вместо этого вы найдете в 
статье тяжеловесный набор 
помпезных, трескучих фраз, 
искажающих и опошляющих 
саму идею воспитания.

„Партия большевиков.. уде
ляет повседневное внимание 
идейно-политическому воспи
танию будущих специалистов 
народного хозяйства, как глав
ной составной части . облика 
советского работника“ .

Что сие означает? С каких 
это пор воспитание стало 
частью облика?

Из таких „перлов“ состоит 
вся заметка.

Только результатом безгра
мотности могут быть иародок- 
еы, проповедуемые в статье:

■Кому, как не нам, нужно 
изучать общественные науки. 
Факты говорят обратное*(?!)

Газета предпочитает гово
рить об этих „фактах“ в безлич
ной форме и в неопределенном 
наклонении: „семинар был сор
ван', „частым явлением стало 
молчание на семинарах“ , „паль
цев одной руки хватит, чтобы

перечислить присутствующих.
Такой же стиль зыдержан в

заметке „Больше внимания 
учебно-воспитательной работе“ 
где говорится о із  комсомоть- 
цах-хвосТистах лишь как 
о „не очень приятном украше
нии* комсомольской организа
ции отделения.

Совершенно непонятным ос
тается назначение стихов, по
мещенных в номере, безграмот
ных и корявых по форме, убо
гих и примитивных по содер
жанию.

В газете отведено большое 
место также юмористиче
скому отделу „В последний 
час“ . Но остроты этого „отде
ла* весьма сомнительны. Так, 
желая „сострить“ по поводу 
задолженнаков по курсу всеоб-1 
щей литературы, газета упре
кает их в том, что „они не 
желают преклоняться даже пе
ред западной литературой* (?П.

Недоумение и возмущение вы
зывает „художественное* офор
мление номера—вся газета об
рамлена аляповатой каймой, 
выдержанной не то в стиле во
сточного орнамента, не то ка
кого-то красного малахита. 
Большую безвкусицу трудно 
себе представить! ь

Такая газета—позор для от
деления журналистики. 
налист* должен стать содер
жательной, умной газетой, по- 
деловому помогающей отделе
нию наладить учебно-произ
водственную и идейно-полити- 
тическую работу, конкретно 
указывающей пути к исправ
лению недостатков. Это надо 
учесть редактору тов. Якуш е
ву и всем членам редколлегии 
„Журналиста“ . ’

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ.

л
Гудок Усталый сталевар 
Идет с работы, кончив

смену,

А на лице пылает жар 
Досрочных плавок на

мартене. 
Идет. И в солнечных лучах 

Юн—словно вылитый из стали. 
Ни не в мартеновских печах 
Тцкце^с плавы, создавали. 
Отрана моя лила люден 
Из тугоплавкого металла,
Она в грозе Октябрьских 

дней
Таких упорных создавала.
Они в огне боев лились

е в а р
Под громкий орудийный

рокот,
Они на всех"фронтах

дрались, 
Любые брали перекопы 
Их закалил упорный труд 
Войны Отечественной пламя 
Они вперед, вперед идут. 
Веся прославленное знамя 
Их вождь в одной семье

спаял—. 
Большой стране социядцзми, 
Как неотъемлемый металл 
Для светлых строек

коммунизма.

В. ШУСТОВ

ШИРЕ ВОВЛЕКАТЬ СТУДЕНЧЕСТВО 
3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАВОТУ

После реорганизации Науч
ное студенческое общество зна- 
птельно окрепло, выросло я 
лешнрило свою деятельность, 
чиновной базой общества яв- 

ія ю т с я  активно работающие 
круж ки, организованные на 39 
кафедрах. Они охватывают зна
чительную массу студенчест
ва.

Четвертая научная студен
ческая конференция, проведен
ная в конце декабря прошлого 
года, свидетельствует о серь
езных успехах, достигнутых 
обществом. Девять студентов- 
докладчиков награждены пре
миями за свои работы.

Руководство общества (пред
седатель президиума Ф. Ф и 
липпов, а теперь Е. Туров) 
правильно понимает роль и на
значение общества — воспиты
вать научно-критическое мыш
ление у  студентов и со с ту 
денческой скамьи прививать 
им вкус к научно-исследова
тельской деятельности. Фор
мой для осуществления этого 
являются массовые кружки.

Однако роль общества не 
может ограничиться только 
одной этой стороной дела. Нам 
нужньі кадры, владеющие 
ленинско-сталинской методо
логией, нам нужны патриоты 
нашей Родины, пропагандисты 
советской науки. В этом отно
шении большая ответствен
ность ложится па руководите
лей круж ков—научных работ
ников. Нужно выращивать, вы- 
пестовывать специалистов, епо 
собных двигать вперед нашу4 
передовую науку. науку 
сталинской эпохи.

Мы. часто подходим к оцен
ке качеств молодых работни
ков с точки зрения их знаний 
и шередко упускаем из виду, 
что для будущего научного 
работника имеет очень боль
шое эначеьие понимание воп
роса, умение обобщать и при
менять знания, умение ими 
оперировать. Вот на эту сторо
ну, мне кажется, нужно руково
дителям обратить особое вни
мание, эти качества нужно раз
вивать и культивировать. Точь-

ко правильно* логически мы
слящий и остроумно применя
ющий знания работник может 
быть творческим научным ис 
следователем.

Лучше других в научных 
кружках работают студенты 
физико-математического фа
культета. Здесь под руковод
ством и редакцией профессора- 
доктора П Г. Конторовича на
чали издавать „Физико матема
тический бюллетень“ . Это пре
красное начинание нужно все
мерно поддерживать и активи
зировать. А инициативу сле
дует подхватить и другим фа
культетам. В дальнейшем все 
издания можно объединить под 
одним названием „Записки На
учного студенческого общест
ва Уральского государственно
го университета им. А . М. Горь
кого*.

Серьезное внимание надо 
уделять тематике разрабаты
ваемых вопросов и проблем, В 
большинстве случаев у  нас те
матика подбирается удачно, 
она актуальна, злободневна и 
отвечает запросам четвертой 
сталинской пятилетки.

Однако в работе президиума 
НСО имеются и существенные 
недостатки. До сих пор не при
влечены к научной работе ши

рокие массы студенчества, осо
бенно первокурсники. Недоста
точно руководство Советами 
отделений, в результате чего 
такие отделения, как филосо
фии. географии, по существу 
очень слабо еще работают. В 
некоторых кружках разрабаты
вались мало актуальные, отор
ванные от современной дей
ствительности темы, студен
ческие работы не всегда рас
крывали приоритет русской 
науки и техники, отечествен
ной культуры. Так, кружок все
общей литературы, где руко
водитель доцент Н. Н, Да
видович, за все время своего 
существования не поставил ни 
одного доклада об упадке со
временной буржуазной литера
туры и ее реакционной роли 
Кружок неорганической химии 
сумел уделить время для под
готовки доклада „История ос- 
новых химических законов от 
Лавуазье до Дальтона", но не 
нашел времени для доклада о 
заслугах Ломоносова. Менде
леева и других русских уче
ных- Кроме этого, президиум 
не наладил обмен опытом меж
ду кружками, нет регулярной 
связи с вузами города.

Сейчас необходимо вести 
подготовку к пятой научной

студенческой конференции, на
меченной на первую половину 
апреля. Следует особое внима
ние уделить тематике докладов, 
включив сообщения па еовре 
менные темы, связанные с вы
полнением пятилетнего плана 
в четыре года. Совершенно 
правильно поступает тов. Е. 
Туров, когда сейчас основную 
работу переносит на факуль
тетские Советы НСО. Это ос
новное ядро надо укреплять.

Студенческая научная орга
низация заслуживает больше 
го внимания и всемерной под
держки, нужно к ней относить
ся, .как к. большому и чрезвы
чайно полезному делу. Сту 
денты весьма сожалеют, что 
научная часть университета 
недостаточно уделяет внима
ния Научному студенческому 
обществу, а между тем общее 
руководство научной работой 
НСО лежит именно на научной 
части университета.
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