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Повысить уровень внутрипартийной работы
•г31 мая и 1 июня проходила третья 

районная партийная конференция.

Период, отделяющий эту конференцию 
от второй, проходившей в апреле меся
це 1945 г., насыщен замечательными, 
важнейшими политическими ¡собыггияМи 
в жизни нашей партии,' нашего совет
ского народа.

Историческое ' выступление товарища 
Сталина 9 февраля 1946 г. и Закон о 
четвертом пятилетием плане поставили 
новые задачи перед всеми партийными 
организациями:

Первейшей задачей стала необходи
мость значительного повышения уровня 
партийно-политической и особенно иде
ологической работы, дальнейшего улуч
шения партийно-организационной работы 
и развертывания внутрипартийной демо
кратии, на осиове воспитания у комму
нистов желеэной ¡партийной дисциплины, 
большевистской скромности, всемерного 
развертывания критики и ¡самокритики, 
как, важнейшего средства большевист
ского воспитания к адрон.

За истекший год партийная организа
ция 'института значительно выросла и 
окрепла. Рост партийной организации 
за это время составляет 89 процентов. 
Этот рост свидетельствует о дальней
шем укреплении- связи коммунистов с 
беспартийными, о безграничном доверии 
нашего народа к политике партии. В 
партийную организацию института влил
ся не одиц десято« коммунистов, быв
ших фронтовиков—студентов, научных 
работников, рабочих и служащих. Эти 
товарищи, прошедшие суровую школу 
Отечественной войны, являются замеча
тельные костяком партийной организа
ции института. Задача заключается 
сейчас, в том, что многим из ник надо 
помочь в росте их идейно-политическо
го уровня, в их научной квалификации 
и учебной работе.

Б институте сейчас имеется 10 пар
тийных организаций при факультетах и 
крупных отделах и т|Ри партийных груп
пы. Руководителями партийных органи
заций то многих случаях были избраны 
бывшие фронтовики: т. Соколов (с трои- 
фак), т. Золотивши (химфак), т. Мельни
ков; (энергофак), т. Казаринов (Доц ¡тех. 
ники) и др. Много коммунистов — 
участников Отечественной войны—вошло 
в состав, бюро партийных организаций и 
приобщено к другой активной партий
ной работе.

Партийные организации института 
стали работать значительно более пла
ново, научились составлять целеустрем
ленные планы работ, регулярно прово
дить партийные собрания, партбюро на
ряду, с производственными учебными 
вопросами решают вопросы укрепления 
партийной дисциплины, работы с кан
дидатами и молодыми коммунистами, 
обсуждают деятельность отдельных 
коммунистов над повышением своего 
идейно-лолитйческого уровня. В качест
ве передовых в первую очередь необхо
димо отметить партийные организации 
строительного, химического и энергети
ческого факультетов, а также дирек
ции. , ,

Однако в области активизации вну
трипартийной работы сделаны еще толь
ко -первые шаги. Партийной организа- 
ции института предстоит еще очень 
многое сделать для полной перестрой
ки партийной работы в целях претво
рений в, жизнь великих указаний това
рища Сталина,

♦♦♦

Парторг ЦК1 ВКП(б) в институте 
К). Л. КИРИЛЛОВ.

♦♦♦

За истекшее время партийная орга
низация института, проделала большую 
практическую работу и накопила боль
шой опыт в осуществлении государст
венных ¡и .политических задач, в прове
дении широкой агитационно-массовой 
работы.

В период подготовки к, выборам в 
Верховный Совет СССР была проделана 
значительная организационная и пар- 
тийно-политическая работа. Эта работа 
партийной организации института на 
избирательных участка« №№ 74, 75, 76 
увенчалась блестящими результатами по 
явке избирателей и проценту голосовав
ших за наших депутатов, кандидатов 
блока коммунистов и бестартийн-ыж.

В этой работе прекрасно ¡зарекомендо
вали себя коммунисты тт. Гольдберг, 
Золота-вин и Михеев — зав. агитпунк
тами, заместитель -председателя участ
ковой избирательной комиссии № 74 
Кудрявцев, председатель участковой 
избирательной комиссии № 75 Е. И. 
Крылов, руководители агитколлективов 
ассистент Экель (химфак), доцент 
Мишин (метфак), студенты ' Пет
ров (энергофак), 1 арпги-с (истфак), аги
таторы-студенты Коробейников, Хохри- 
на, Киселева, доцент Зиновьев, аспи
рант Коркия/доцент Шпунберг, сотруд
ник Чистосердо в и многие другие. Пар
тийные организации и сейчас продолжа
ют, вести активную политическую ра
боту среди населения на бывших изби
рательных участках.

Большой -размах получила в институ
те агитационно-массовая работа в свя
зи с, изучением речи товарища Сталина 
от 9 февраля и Закона- о новом пяти
летием плане. Для студентов всех кур
сов было сделано- 12 докладов и лек
ций п-о речи товарища Сталина и про
чтено 99 лекций по, четвертому пяти
летнему плану. В помещении нашей би
блиотеки организована постоянно дей
ствующая выставка, -которая в нагляд
ной форме показывает -величие истори
ческой речи товарища Сталина. Много 
энергии и изобретательности проявил 
при создании -выставки директор би
блиотеки тов. Дергачев.

На факультетах, института для науч
ных работников было проведено 35 тео
ретических конференций п-о этим во
просам. Эти конференции проходили в 
большинстве- случаев на высоком тео
ретическом и политическом уровне, с 
большим интересом и активным участи
ем слушателей. За последнее время на 
факультетах, -особенно на инженерно
экономическом. стали! проводиться на
учно-эко-но ми чески е семинары научных 
работников, где обсуждаются важней
шие теоретические, технико-экономиче
ские проблемы, связанные с практиче
ским осуществлением четвертого пяти
летнего плана.

На высоком организационном и поли
тическом уровне прошла подписка на 
«Заем Восстановления и Развития Народ
ного Хозяйства СССР». Партийные ор
ганизации факультетов- и отделов про
вели большую организацйонно-полИтиие- 
скую рав’-яснитель-ную работу среди 
коллектива студентов) научных работ
ников, рабочих и служащих, в резуль
тате чего заем был в короткое время 
распространен на сумму в 3 миллиона 
ру|бле-й, что составляет 130 процентов 
к фонду зарплаты.

Задачей партийной организации яв
ляется дальнейшее расширение и углуб
ление .всех средств и форм агитационно- 
массовой работы среди коллектива ин
ститута, решительное изжитие какого 
бы то ни было формализма в агитации 
и пропаганде. Необходимо резко улуч
шить идейно-воспитательную работу 
среди, научных работников института, 
значительно улучшить деятельность се
минара по истории ВКП(б), больше во
влечь слушателей в вечерний универси
тет марксизма-ленинизма, активизиро
вать и ¿контролировать самостоятельную 
работу :йо повышению политического об
разования.

Историческое указание и обращение 
товарища Сталина к советским ученым 
о том, чтобы: не только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время дости
жения науки за пределами страны- 
стали путеводной звездой, определившей 
|лракти.Ч|ескую научнЮ.Л-сЯледюва'гШь!. 
скую деятельность каждого научного- 
работника института.

Постановление правительства об 
улучшении материа!л>ыно-|быт'Овьтх усло
вий работников вузов и научно-ис 
следовательских институтов создало все 
условия для отдачи всех сил на раз
решение актуальных задач, стоящих 
перед народным хозяйством нашей стра. 
ны. Недавно проходившее партийное 
совещание научных работников весьма 
обстоятельно и) критически рассмотре
ло- состояние ¡научной работы в ин
ституте -и наметило конкретные меро
приятия по коренной перестройке и 
улучшению этого важнейшего участка 
работы.

Многотысячный коллектив научных 
работников и студентов проникнут еди
ной мыслью:—¡все- оделить на благо 
Родины, «а разрешение задач четвер
той сталинской пятилетки.

Партийная организация , Уральского 
индустриального института им. С. М. 
Кирова пришла к III партийной кон
ференции значительно выросшей и ор
ганизационно окрепшей, готовой И спо- 
собной решать) новые, более отвеТ- 
ственные! и сложные- задачи, 'постав
ленные перед высшей школой в исто
рической речи нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина.

На отлично
ХРОНИКА СЕССИИ

О Студенты металлургического фа
культета Ярошенко и Чечулин (гр. 236) 
сдали досрочно экзамен по теорети
ческой механике.

<> -Студент группы ¡Мт-3|04 Владими. 
ров сдал досрочно экзамен «о- метал
ловедению.

<> Экзамен по курсу «Обновы стро
ительного дела» сдали студентки хим
фака Нимвицкая и Гонибфова ¡(гр. 476)-

<0 Недавно вернувшийся из армии 
студент 445 группы энергофака В. Щу
кин сдал экзамен, по курсам- «Водо
очистка», «Экономика! 1 и организация 
производства» и Иа хорошо—экзамен ио 
тепловым сетям.

О Член бюро ВЛКСМ энергетиче
ского факультета Б. Дралюк сдал эк
замены! по технологии .металлов, ино
странному языку, военному делу, дета

лям машин и теоретическим основам 
электротехники. , .

В упорстве — 
секрет успеха

Через несколько дней наступят и 
для нашего курса самые напряженные 
дни—экзамены. Их всегда ждешь с 
волнением. Ведь экзамен—это отчет не 
только перед преподавателем, а и перед 
группой, факультетом, перед институтом, 
перед ¡всей страной. Она ждет наших 
знаний. Разве можно не оправдать на
дежд Родины? Нет, мы не имеем пра
ва плохо учиться.

Для подготовки к экзамену отводит
ся 3—4 дня. Это очень небольшой срок 
и он -становится совершенно недоста
точным, если не сумеешь правильно ор
ганизовать свой труд, распределить вг>е- 
■мя. .

Я стараюсь полнее . использовать ут
ренние часы, занятия кончаю в 8—9 
часов вечера. Заниматься позже—уто
мительно и непродуктивно. Весь мате
риал курса разбиваю по дням так, что
бы успеть повторить основательно -один 
раз -и иметь еще полдня ' для вторично
го просмотра и закрепления трудных 
мест. Готовлюсь обычно по конспектам 
лекций и книгам. Конспекты -служат 
своего рода -программой.

Важно правильно распланировать вре
мя не только в течение дня, но и 
.правильно распределить дни для под
готовки на каждый экзамен. Каждому 
из нац разное время требуется для под
готовки к разным экзаменам. Если на 
один надо) 4—5 дней, то на другой до
статочно 2-х дней. Все это надо 
учесть, особенно -студентам, впервые 
сдающим экзамены.

Но самое главное для успешной под
готовки—неуклонное выполнение наме
ченного плана. Это требует большой 
настойчивости. Ведь каждый испытал 
трудности внутренней борьбы, когда 
один голос говорит: «Это надо сделать 
Непременно -сегодня», а другой—«Отло
жи на завтра, успеешь». В дни экза
менов только золотое правиле—«Не 
откладывай на завтра то, что можно и 
нужно сделать сегодня» —приносит ус
пех.

И. МИРОЧНИК.
Студентка-отличница гр. И-332.

Хорошая группа
С 163 группой первого семестра 

энергетического факультета я веду за
нятия- по физике.

В течение ¡всего -се^е-СТра студенты 
этой группы очень хорошо относились 
к занятиям, работали) !с большой ак
тивностью и весьма продуктивно. Ре
зультаты сказались на последней кон
трольной работе—® группе нет ни од
ной плохой оценки.

Особенно хочется отметить старосту 
группы) Брандорф, инвалида- Отечест
венной войны- Крамник, которому труд
нее других, Зенштейн и Дроб.

¡Группа! полностью состоит из быв
ших) фронтовиков. Их фронтовая- за
калка' во- всем сказывается.

Хочется пожелать студентам- 163 
■группы успешной сдачи экзаменов.

Ассистент ФЕДЧЕНКО.

К экзаменам готовы
В прошлую сессию мы имели боль

шую задолженность п-0 проектам.
В этом семестре особое внимание 

уделялось своевременному окончанию кур 
сотого проектирования. В период с мар
та но настоящее время на старших 
курсах велись дополнительные занятия 
По курсовым проектам. Теперь почти 
все студенты четвертого курса1 ликвиди
ровали задолженность по проектам.

Большинство групп подошло к экза
менам, полностью -выполнив учебный 
план и хорошо подготовленными. К та

ким группам -в первую очередь 
относятся 314 (староста Цюрих). 151 
(староста Белинкис), 152 (староста Ксю- 
ков).

В. Я. ЗУБОВ, зам. декана метфака.
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НА ЗАЧЕТАХ ПО ЗАКОНУ О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ
Центральный Комитет] ВКП(б) в 

своем решении предложил всем пар
тийным организаци»|.широко развернуть 
массово-иолитичеркуд) работу по озна
комлению трудящихся с ' историческим 
Законом р йятйлфнем Слане iBbcjcra- 
новления и развития Народного хозяй
ства СССР и мобилизации советских 
людей на борьбу за,’ выполнение и пере
выполнение нового пятилетиего плана. 
В связи с sranvi Министерство высшего 
образования СССР ввело в вузах и 
техникумах обязательное изучение это
го важнейшего документа всеми сту
дентами.

В нашем Институте наиболее квали
фицированными преподавателями ка
федр марксизма-ленинизма, политэко
номиии ■специальных кафедр инже
нерно-экономического факультета были 
прочтены 9 лекций до отдельным раз
делам пятилетнего плана, Большинство 
студентов с большим интересом про
слушало курс лекций. Посещаемость 
лекций была очень высокая.

Сейчас проходит сдача зачетов по 
пятилетнёму плану.

Пр строительному факультету . из 
групп/ 1 семестра лучшие, результаты 
показала! группа 150, которая полно
стью и организованно явилась на за
чет. Большинство студентов показало 
прочные знания ■пятилетн'.то плана. Осо
бенно хорошо и глубоко осветили по
ставленные |перед ними вопросы сту
денты Макаров, Сыроежкина и Гор
шков. Глубокие всесторонние знания 
показали студенты—участники Отече
ственной войны^-тт. Сюмкин и Башуров. 
Но оказались в группе и такие сту
денты, : которые получили неудовлет
ворительные оценки.- Например, комсо
молка Сосина ничего членораздельного 
н,е уютла сказать об основной хозяй
ственно-политической задаче новой пя
тилетки. Студентка Назарова не знала 
общих,; важнейших, заданий ® развитии 
народного хозяйства, Три : человека не 
явились на,; зачеты.

Хуже сдавала группа С-154, Студент-, 
Ка этой группы Боровкова ничего не 
могла сказать даже .о плане- развития 
промышленности в Свердловской обла
сти.

Хорошие знания показали студент 
Юрин, участник Отечественной войны

из 'группы

-в группах 
факу ль.

Балкин, студент Печура 
С-152.

Хорошо прошли зачеты 
251 и 252 на энергетическом 
тете.

Из групп 1-го семестра инженерно
экономического факультета лучшие 
результаты показала группа И-136. 
Особенно глубокими знаниями порадо
вали студентки—-участницы Отечествен
ной войны Ищенко, Наумова и старо
ста группы Пачаринов.

Хорош-о и дружно сдавала 
группа И-138,

зачеты 
где старостой отлични

ца Вишницкая, которая своим личным 
примером учит других серьезному от
ношению к выполнению учебных зада
ний. В этой группе хорошо сдавали 
у!частница1 войны Калягина, комсорг 
группы Мещерякова и студентка Ро. 
галева.

Худшие результаты и неорганизован
ность показала группа И-138-а, где 
староста комсомолец Гацолаев и комс
оргом тов. Васильков. Из' 23 человек 
не явились на зачеты 7 человек, и йз 
16 сдававших 4 человека получили 

неудовлетворительные оценки. Это сту
дентка Кувшинова, которая не могла 

о развитий на- 
Прибал т-1Я с к их 

студентка Ари.
ЗНЭ-Д1 основных 

й, 
Кузбасс в Средней

ничего ясного сказать 
родного хозяйств^ в 
союзных республиках, 
сгахова, которая не 
угольных бассейнов нашей страны 
например, искала 
Азии: и1 другие.

Надо отметить, 
циплиной в этой 
,оч(ень плохо.'* Обещание заместителе- 
комсорга ЦК ВЛКСМ института • тов, 
Жеребцовой лично- принять меры 
оказать комсомольское воздействие 
эту группу осталось лишь словами.

Хорошие результаты показала 
химфаке группа Х-102, где старостой 
то-в. Фйлатова. В этой группе все сту
денты в срок сдали зачеты, особенно 
хорошие знания показали студентки’ 
комсомолки Лебедева, Филатова и Ер. 
дякова.

Уже первые 'Предварительные итоги 
зачетов показывают, что изучение1, 
сталинского пятилетнето плана -яви
лось серьезным мобилизующим сред
ством широкой массы студентов на

дучшее выполнение своего долга 
| перед Родиной— глубже овладевать
' 'вершинами науки и техники и готовить 
' себя к выполнению тех основных задач, 
которые возлагаются пятилетним пла
ном на нйх, как будущих- командиров 
производства па --------------- -— ——”■
социа л не ти ческой 
чение пятилетки 
ценимую помощь 
кам, которые должны1 
время непосредственно н-а фабриках и 
заводах быть новаторами и организато
рами нового технического прогресса,' а 
также и тем группам студентов, кото
рые ' скоро выедут на1 ярйиз1водственную 
практику. Они там должны быть актив
ными пропагандистами * новой

Зачеты также показали 
агитационно-пропагандистской 
во многих группах. Многие 
совсем не читают газет и 
самых элементарных сведений 
ни нашей Родины и даже области.

У отдельных студентов зачеты по
казали слабое знание экономической 
географии. Многие студенты, особенно 
первого и второго курсов, недостаточно 
ясно понимают некоторые, 
ские категории и 
тели измерений 
промышленности. Видимо, этому 
лекциях и семинарах уделить 
внимания.

строительству нашем 
промышленности. Изу. 

особенно окажет нес>- 
студентам-1ВЫ1пус1Кни- 

в ближайшее

пятилетки, 
слабость 

работы 
студенты 

не знают 
и з жиз-

экономиче- 
техпичеокНе показа- 

отдельных! отраслей 
надо в 
больше

и по-

что с учебной дис- 
группе дело обстоит 

Обещание

и
на

на

Кафедры марксизма-лагинизма 
литэкономии обязаны всесторонне и 
тщательно обсудить итоги зачетов и 
сделать необходимые выводы на. буду
щее. Надо, чтобы за летний период 
была создана серия наглядных пособий 
по 4-й пятилетке, которые дадут -воз
можность глубже и интереснее читать 
этот курс, а для студентов явятся, до
полнительным- пособием при изучении 
пятилетие го ’плана.

Надо,' чтобы комсомольские и пар
тийные организации факультетов и ин
ститута также всесторонне обсудили 
результаты и итоги этих зачетов, ибо 
организация глубокого изучения Закона 
является их 
дачей.

важнейшей и кровной за-

I С. СЕРГЕЕВ.
Доцент кафедры 

марксизма-ленинизма.

ОНИ МОГУТ УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ
Группа Мт 329 сдавала мне экзаме

ны по металлургическим печам. Из 22 
сдавших лишь студенты Белых и Кра
совский получили отличные оценки. 
Семь человек сдали на хорошо, 10—на 
посредственно и трое—Дятлова, Реми
зова и Маракулина—получили неудо
влетворительные оценки. Шесть чело
век из группы экзамен не сдавали.

Результаты, -как видно, не высокие. 
Причина же в том, что в году студен
ты пропускали .много лекций, не 
выполняли контрольных работ, а, го

товясь к-1 экзаменам, уделяли много вре

мени второстепенному материалу и 
упустили главные вопросы.

При желании -эта группа! в целом 
может учиться значительно лучше.

Доцент В. КОЧО.

Попрежнему отстают
Ряд групп механического факультета 

в текущем семестре улучшил свою ра
боту. Так, группы М-174, М-366, М-472 
все время работали по графику и, оче
видно, неплохо проведут сессию.' г

Зато провалы в -предшествующую сес
сию ничему не научили Труппы- М-461, 
г М-480. В этих группах все еще имеет
ся старая академическая задолжен
ность и по выполнению графика те
кущего семестра У .них немало сущест
венных из’янов. Попрежнему плохо об
стоят дела с курсовым проектированием 
в группе М-453.

Экзаменационная сессия в этих груп
пах начнется с 13 июня, у них еще 
есть время, чтобы упорным трудом на
верстать упущенное и притти к сессии 
без задолженностей и недоделок.

Профессор Е. В. ПАЛЬМОВ. 
Декан механического факультета.

Успех гимнастов
Из разговора по телефону с Ленин

градом стало известно', что команда 
гимнастов нашего института, находя
щаяся там на первенстве студенческих 
спортивных клубов' страны по гил-Ца- 
стике, заняла второе место.

Это является, безусловно, крупном 
успехом наших гимнастов, учитывая, 
что позади остались такие сильные 
коллективы, как московских авйатехи'и- 
ческого, энергетического ц других ву
зов.

В составе нашей команды выступают 
гимнасты Кульпина, Константинова, 
Гинзбург, Кутяшев Козлов, Биек, Фо
мин, Ожиганов, Левченко (метфак). 
Вергилесова, ХИгрина, Кошелев, Сере- 
броь).:кий (медфак), Евсеева -Обухова, 
(энергофак) и Кирьянова (кафедра -физ- 

П.) (ГОТОВКИ 1. '
Одновременно в Ленинграде прохо

дило первенство ¡ВЦСПС. В составе 
команды спортобщест.ва «Металлург 
Востока» выступали гимнасты1- нашего 
института Смирнова и Бондаренко (кай 
федра! физподготовки), Рубинчик, Осин
цева (метфак), Ильина (мехфак) и Со
колова (стройфак), Перекрестова и Си
зов (спортклуб).

ПОБЕДИТЕЛИ КРОССА
-В прошлое (воскресенье был 'проведен 

городской финал профсоюзно-комсо
мольского кросса. Команда' Кировского 
района, состоявшая полностью из 
спортсменов нашего института, заняла 
первое место. > ,

Звание чемпиона кросса «а 1000 мет
ров выиграл студент энерюфакл Лебе
дев. • Следующие 4 места заняли, также 

'наши физкультурники. У женщин на 
500, метров первенствовала Кашина 
(энергофак).

Победителем на дистанции 5000 мет-' 
ров вышел динамовец Суковатицын 
ка 1500 метров—участница кросса
«Юманите» Горностаева («Авангард»),

Когда тов. Левин выполнит 
свои обязательства?

1.8 мая на совещании в профкоме ин
ститута начальник производственного 
отдела ОРС’а тов. С. М. Левин заве
рил собравшихся, что к 1 июня будут 
выполнены все мужские заказы, ско- 
пившиеся в сапожной мастерской, дам
ские заказы должны, быть выполнены к 
10 июня. Впредь ¡все ремонтные работы 
будут выполняться в течение двух 
дней. Обещал также полностью обеспе
чить мастерскую мелкого ремонта крюч
ками, пуговицами, нитками и прочим.

Но не сходятся дела тов. Левина с. 
его словами. До сих пор нет ни пуго
виц, ни ниток, ни заплат и разных 
других мелких и нужных вещей. До 
сих пор в сапожной мастерской лежат 
заказы четырехмесячно-й давности, а 
пошивочная мастерская все еще не вы
полнила ряд апрельских заказов.

Когда же, наконец, тов,- Левин будет 
выполнять свои обещания?

М. БРОДСКИЙ.

По страницам 
журналов

„Советское
студенчество“

В читальные залы и красные уголки 
общежитий поступил первый номер жур
нала «Советское студенчество» за 1946 
год.

Возобновление издания журнала «Со
ветское студенчество» совпало со зна
менательными событиями в жизни на
шей великой Родины. На первой сессии 
Верховного Совета СССР в марте меся
це текущего года был принят Закон о 
сталинском плане великих работ.

Журнал ставит себе задачу—повсе
дневно помогать нашей вузовской мо
лодежи, партийным и комсомольским 
организациям вузов в решении важной 
задачи — оправдать доверие партии и 
правительства упорной учебой, выраба
тывать в себе качества глубоко идей
ного, знающего, всесторонне развитого 
специалиста, способного с честью вы
полнить свой долг перед народом, про
водить в жизнь сталинские предначер
тания.

Этим вопросам в основном и посвя
щен материал первого номера. .■

Письмо к советским студентам/ прези
дента Академии наук СССР С. Вавило
ва — «Дерзайте!» и статья Министра 
гысшего образования СССР С. Кафта-

нова — «Счастье нашего поколения» 
намечают задачи, стоящие перед вузов
ской молодежью в период выполнения 
сталинской пятилетки. Рассказывают, 
что требует от студенчества советский 
народ в период его подготовки и фор
мирования как будущего! молодого спе
циалиста. , В разделе—«Читателям журна
ла», посвященном задачам журнала и его 
роли в жизни и учебе; совете кого студен
чества, ггомещеньг заметки: вице-прези
дента Академии наук СССР М. Лав
рентьева — «Разжигайте любовь к зна
нию», академика Е. Тарле — «К высо
там науки», председателя правления 
Союза советских писателей Н. Тихоно- 
на — «Литература—источник воспита
ния», действительного члена Академий 
архитектуры СССР Б. Иофан—«Слово 

К будущим архитекторам», ректора Мо
сковского государственного универси
тета Им. Ломоносова профессора И. Гал
кина — «Любить свою, специальность», 
директора Московской консерватории 
профессора В. Шебалина — «Помнить 
о художественном воспитании», акаде
мика В. Образцова — «Будущее в ва
ших руках».

В номере помещены две > статьи

роев Советского Союза ' студентов Мо
сковского и Ашхабадского госуниверсй- 
тетов, депутатов Верховного Совета, 
СССР Георгия Тимушева — «Счастье 
нашего поколения» ц Курбан-Дурды. 

— «Незабываемые дни», в которых они 
делятся своими впечатлениями 6 сессии 
Верховного Совета СССР.

Интересна статья М. Ильина и 
Е. Сегаля — «Первое слово науки». В 

статье даются сведения о истории раз
вития наук. 25 веков назад ученые древ

него Египта, Вавилона, Рима, Греции 
познавали природу, предсказывали яв
ления природы, как. например, древний 
ученый Фалес еще в 585 году до на
шей эры высчитал и предсказал день 
затмения солнца и научно об’яснил при
чину этого явления. Вода, — думал 
Фалес, —■ это тот материал, 'из кото
рого состоят все вещи, Это материал, из 
которого они происходят и в который 
они превращаются. Материя вечно из
меняется, но она не может появиться 
из ничего и не может исчезнуть. Мы 
узнаём в первом слове науки ее послед
нее слово.

Статья раскрывает ход развитий науч
ной мысли, ее борьбу с религией' и Др; 
силами, ’враждебно. • относящимися К
новым научным открытиям.

Статья Ю. Салтыкова — «Старейший 
университет страны»—посвящена исто- 

Ге- ри-н Московского государственного уни-

верситета им. Ломоносова — самого
' старого университета России.

Статья Л. Володарского ■— «Сталин- 
j ский план великих работ» содержит об- 
:зор задач, стоящих перед советским на
родом во всех отраслях, хозяйства в 
четвертой сталинской пятилетке.

В журнале уделено место междуна- 
|родному конгрессу студентов. В статье 

О. Шевцова—«Международный студен
ческий конгресс в Праге» — дан обзор 
вопросов, стоявших на повестке Дня 
конгресса.

В журнале помечено несколько ста
тей общеобразовательного и литератур
ного характера. Отрывок из нового ро
мана Всеволода Иванова—«|При взятии 
Берлина», статьи «Моя работа над рб*’ 
маном «Молодая гвардия»—Александра 
Фадеева и профессора Асмус — «Об 
эстетическом воспитании».

Представлены отделы «По вузам 
страны», «Что читать», «Физкультура’ й 
спорт», «Смесь»,’ «Шахматы» и «Юмор».

Э. А. ГОЛЬДБЕРГ.
» « •

Библиотека нашего института при 
нимает подписку на журнал «Советское 
студенчество».

Зам. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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