Глубже изучайте,
науку наук!
Во втором семестре первокурс
ники приступили к изучению
четвертой главы »Краткого курса
истории ВКП(б)'\ в которой изла
гается диалектический и истори
ческий материализм.
Диалектический и историче
ский материализм является самым
трудным разделом курса основ
марксизма-ленинизма. Чтобы ус
пешно овладеть этим важным
разделом, студенты первого кур
са должны проявить максимум
настойчивости
при
изучении
произведений классиков марксиз
ма-ленинизма.
К учебным за
нятиям большинство студентов
так именно и относится. Многие
из них добросовестно готовятся
к занятиям, серьезно изучают
работы Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина, активно выступают на
семинарах с содержательными
докладами и замечаниями.
Заслуживают быть отмеченны
ми первокурсники отделения жур
налистики. Здесь семинары всег
да проходят активно и интерес
но. Мбсолютное большинство сту
дентов приходят на занятия хоро
шо подготовленными (тт. К ель
ник,Маковкин, Черкасов, Шандра
Ряднов, Строкопытов, Клейнерман, Годес).
Хорошо работают студенты ис
торического отделения. Напри
мер, Медовщикова, Калугин, Курнйшева,
Левандовская всегда
активны и подготовлены. То же
самое следует сказать о таких
студентах химического факуль
твта. как Юшина, Чуфарова, Ружальская, Петухова; о студентах
биологического факультета-Киршине, Швейкиной, Соколовой и
других.
Но многие студенты работают
еще не в полную силу: иногда
они подготовлены к семинару, а
иногда нет. Вит, например, тов.
Развов. На одном из последних
семинаров он хорошо изложил
причины кризиса в буржуазном
естествознании, а до этого не
готовился к семинарам и часто
даже не я в л я л с я на занятия.
Вообще следует сказать, что

посещаеімость занятий по осно
вам марксизма ленинизма хотя и
удовлетворительная,' но надо от
старост потребовать более точ
ного учета посещаемости, а про
гульщиков своевременно обсуж
дать на профсоюзных и комсо
мольских собрания*. Среди сту
дентов есть еще люди, которые
заслуживают того, чтобы о них
поговорили на собраниях и за
ставили серьезно работать. Ина
че ѳни не одолеют большого и
сложного материала по основам
марксизма-ленинизма.
Плохо занимаются студенты фа
зикоматематического факульте
та
Ботвинов, Кохман, Лезгин,
Пентина, Кубарев, Чепига. Кох
ман не явился даже на консуль
тацию. Лезгин два раза во вто
ром семестре не присутствовал
на занятиях и два раза отказал
ся отвечать на вопросы. Плохо
готовится к семинарам и частень
ко пропускает занятия тов. Кубарев.
В
некоторых
студенческих
группах все еще нет твердой
дисциплины. Например, в груп
пах логики и психологии многие
студенты опаздывают на заня
тия на 20—30 минут, а иногда и
на час.
Все эти недостатки необходимо
изжить. Каждый студент должен
понять, что от него требуют си
стематической и упорной учеб
ной работы. Без этого нельзя
подготовить квалифицированных
советских специалистов, овладев
ших знанием своего дела и уме
ющих двигать науку вперед.
Требовательность преподавате
лей, умение их интересно орга
низовать учебный процесс, стро
гая учебная дисциплина, обсуж
дение нерадивых студентов на
собраниях, мобилизация всего
нашего коллектива на упорный
труд—вот залог того, что студен
ты будут знать и хорошо знать
основы марксизма-ленинизма.
Додент Ф. П. БЫСТРЫХ,
зав. кафедрой марксизмаленинизма
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НАША ДРУЖБА С АЛБАНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Темным силам реакции демократическая моло
дежь всего мира противопоставляет свое грозное
содружество, крепнущее с каждым днем п не
сущее поражение поджигателям войны. Движи
мые стремлением к объединению и дружбе,
комсомольцы нашего университета установили
связь с молодежью Албании.
К 30-летіш Октября албанцы преподнесли
университетской организации ВЛКСМ альбом;
отображающий героическую борьбу албанского на

„Отечественная война народов
Советского Союза против немец
ких захватчиков, славные дела
коммунистической партии боль
шевиков и ее вождя великого
Сталина вдохновляли и вели наш
народ на борьбу за свободу и
народную демократию.
Благодаря борьбе и помощи
народов Советского Союза, бла
годаря братской драгоценной под
дернике народов Югославии во
главе с маршалом Тито мы завое
вали свободу и учредили новую
народную власть под руковод
ством Албанской Коммунистиче
ской партии.
Наших молодых партизан вдох
новляли и вели к победе героизм
Александра Матросова, Зои Кос
модемьянской и сотен других па
триотов Советской страны“ .

НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА НЕБЕСНЫМИ
СВЕТИЛАМИ

рода с немецкими захватчиками. В свою очередь
комсомольцы университета готовят в подарок
нашим далеким друзьям фотоальбом, посвящен
ный 225-летию Свердловска.
Недавно молодежь 2-го технического институ
та Тираны прислала ответ на наше письмо.
Ответное письмо албанской молодежи обсужда
лось на собрании комсомольского актива.
Вот о чем пишут нам наши
друзья.

★
★
★
Кончилась война, и албанская
молодежь стала строить и созда
вать заново свое великое будущее.
„Новая жизнь началась в шко
лах. Школьное воспитание в Ал
бании было поставлено на базу
марксистско-ленинского
учения.
Желание учиться у нас очень ве
лико... Молодой албанец начал
думать о том, каким образом сде
латься более полезным народу и
Родине, каким образом служить
для укрепления и процветания на
шей Народной республики".
Албанская молодежь учится и
помогает строить новую жизнь.
„Мы хорошо использовали лет
ние каникулы. Все классы наших
школ участвовали в строитель
стве новой
железной дороги,
которую Союз Народной Молоде
жи Албании обязался построить.

Школа

Во время работы на строительст
ве было много молодежи из на
шего технического института. Они
выделились на работе и получили
почетное звание „ударника".
Свое письмо албанские друзья
заканчивают так:
„Мы, студенты новой Народной
Албании, под руководством наше
го дорогого командира генералполковника Энвера Ходжа, слав
ной Коммунистической
партии
пойдем вперед по примеру рабо
ты и достижений студентов Вели
кого Советского Союза.
Мы надеемся, что это письмо
откроет путь к постоянной брат
ской переписке между нами...
Примите наши приветствия.
Ваши друзья — пятьсот членов
Союза молодежи
технического
института Тираны“ .

мужества

Громады скал и провалы п р о -1варищеская пом ощ ь—приобре
пастей, не вяж ущ ихся с обы тают там особое значение.
С наступлением солнечных денными
представлениями о
Киноаппарат иллю стрирует
дней в университетской обсер размерах. Сверкающие ледники это;
ватории возобновились наблю и могучие снега.
Через стремительую
реку
дения за небесными светилами.
Кадр из фильма рассказы перекинут канат. На другой бе
Студенты 1 курса географичес вает о ж изни спортсмепов-аль- рег перебирается гр у п п а мо
кого факультета и второкурс пинистов. Вот они, с обветрен лодежи. Юноши поддерживают
ники
физико-математического ными лицами, крепкие и уп р я  девуше ѵ облегчают их ношу.
факультета рассматривают в те мые, совершают восхождение. А когда горы окуты ваю тся с у 
лескоп Марс, Венеру, Сатурн,
П рисутствую щ ие на первом мерками, девуш ки приготов
Луну. Четвертокурсники физи теоретическом занятии по аль ляют пищу...
ки и математики тт. Малышева пинизму с интересом следят
Альпиниэм — один из п о п у 
С 1.5 по 20 апреля будет ка Тихонова подготовила инте и Толмачев готовятся к летней за увлекательными кадрами.
лярнейших видов спорта в на«
ресный
доклад
»Единство
тео
практике, которую они проведут
■роходить V научная сту
В нашем университете сек шей стране. Студенты М осковс
рии и практики в марксистско- в Ташкентской обсерватории.
ция альпинизма работает не кого и Ленинградского универ
денческая конференция. В ленинской
философии“ . Всего
Сотрудники кафедры астро первый год. ß прошлом год у ситетов и др уги х вузов страны
работе конференции при от историков будет представле нѳмии
проверяют и уточняют путевки на Кавказ и в горы ежегодно* пол / чают много бес
мут участие 7 секций НСО. но 10 научны х работ.
работу новых приборов-ф ото Средней А зии получили с т у  платных путевок в горы К а в
Около 45 докладов пред ♦ Студенты о т д е л е н и я ж у р н а  гелиографа, который позволит денты Фоминых, Бак, К узн е  каза, Крыма, Средней Авии.
ставлено на V конференцию, л и с т и к и подготовили 5 докла фотографировать Солнце,[и аст цова, Ипанова и др. Второкур Ж изнь в горах укрепляет
здоровье. Занятия альпинизмом
в то время как на прошлой дов. Тт. Мурзип, Немченко, Ряд рофотометра, измерителя яркос сник-журналист тов. Сырейщи- называют
активным отдыхом.
ти звезд.
ков окончил школу альпини
конференции было прочи нов написали доклады на по Очень интересны результаты стов и ему присвоено звание Но горные вылазки не только
тано 18 докладов. Темы литические темы.
делают гибким, сильным тело,
весенних наблюдений за Солн инструктора-альпиниста.
В интересной лекции-беседе —они закаляют волю, учат выпредставленных докладов
цем. Вместо ожидаемого макси
♦ 7 научны х работ предста мума деятельности нашего све руководитель секции альпи сносливости, смелости и вы 
актуальны, многие иссле вит
на конференцию
ф изико университетские астроно нист второго разряда т. Мака держке. Занятия альпинизмом
дования, проведенные сту  м а т е м а т и ч е с к и й ф а к у л ь т е т . В том тила,
мы констатирую т
понижение ревич рассказывает о днях, поэтому являются, прежде все
дентами, имеют большое числе доклады: т. Турова „П ри солнечной деятельности. Даль проведенных нашими студен го, школой, воспитывающей
менение методов зеркальных и нейшие работы дадут возмож тами в горах. Члены круж ка мужество.
практическое значение.
конформных
отображений в ность нашему коллективу еще узнают о чистом горном возду
В нынешнем году
секция
*
*
*
теории стационарных полей*, лучше познать небесные свети хе, о цветущ их альпийских л у  альпинизма нашего универси
ф Студенты ф и л о л о г и ч е с к о г о т. Ш олохович „О правильных ла. .
гах и суровы х горны х высях, тета решила расширить свою
о т д е л е н и я подготовили U докла симплексах в евклидовых про
где нередки и свирепые снеж работу. Сейчас раз в неделю
дов. Среди них работы студен странствах“ , т. Л у ки н ы х „Ией
ные бураны. Они узнают, в ка  проводятся теоретические за
ток Горбачевой „Повести Г. Бе- т р о іі“ .
кой дружны й коллектив сж и нятия. С установлением хоро
Э к с к у р с и и
шей погоды будут организо
реэко", Ротблют „Творчество
ваются
люди в горах.
ф С хи м и ч е с ко го ф а ку л ь т е т а
В. йнбер% Петровской „Фоль- представлено 5 докладов. Сре
Л учш ие черты коллективиз ваны занятия практические.
на Уралмашзавод
клцризм в творчестве Бажова*. ди них доклад студ ентки Кир
ма — взаимовыручка, внима
А. ВОБЛИКОВ
Первокурсник Кушшшов, осно пиковой „Критический обзор и
Кафедра политэкономии о р  тельность а отзывчивость, то
вываясь на материалах, собран разработка нового метода ана ганизовывает э кс ку р с и и
на
ны х им на Урале в зиміщѳ к а 
промышленные
предприятия
никулы , написал доклад „Фрой- лиза ксантагенатов“ и др.
товая песня периода Великой
♦ Студенты
б и о л о г и ч е с к о г о Свердловска. Недавно группа
Отечественной войны*.
ф а к у л ь т е т а прочитают 6 докла студентов посетила ги га н т со*
3 апреля студенты-историки пятого курса сдавали первый
ф Несколько научны х иссле дов. Среди докладов — работы циалистической
индустрии — государственный экзамен— специальный курс. Он показал хоро
дований студенты и с т о р и ч е с к о  т. Калегиной »Ельники высоко Уральский завод тяжелого ма
г о о т д е л е н и я посвятили славно горной части Висимского запо
шую подготовку студентов.
му прошлому Урала. С тудент j ведийка“, т. Кузнецовой „ Дей- шиностроения. Э кскурсанты ос
Из 28 экзаменующихся все получили повышенные оценки.
Бабуш кин прочитает свою ра ‘ ствие адреалина на изолиро мотрели 3 цеха этого огром
боту „Ком мунистические суб ванные сосуды л я гу ш ки * и до. ного „завода заводов“ .
Ответы показали уменье студентов разбираться в сложных исто
ботники на Урале в 192о г .“ ,
Следующая экскурсия
на
ф Г о о л о г о почвенный ф а к у л ь 
рических явлениях.
„Двоевластие на Урале“ — тема
Уралмашзавод
намечена
на
т
е
т
даст
па
конференцию
всего
доклада т. Петровой.
Член
Экзамен протекал в деловой спокойной обстановке.
вторую половину апреля.
философского кр уж ка студент- 2 доклада,

Накануне V студенчесной
научной конференции

Государственные экзамены
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С Т А Л И Н Е Ц

СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
К итогам конференций
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На с м о т р е
самодеятельности

Первое отделение...
Длинный монолог, нудно про
читанный А. Котельниковой,
Два дня проходила теоретиче ренции студенты активно участ го пак в исполнении М. Зайце
Б еседа с зав. каф едрой политической экономии
доцент ом В. М. Готлобером
ская конференция на филологи вовали в обсуждении докладов, вой.
И...все.
Закончилпсь студенческие тео- носкѵтовой (филологическое отде ческом отделении. С докладами задавали много вопросов.
Председатель культурно-м ас
и содокладами выступили студен
Однако
конференция
имеет сового сектора комсомольского
р тические конференции по теме ление), Яловой,
серьезные организационные недо бюро факультета JI. Ж учкова
„Превосходство социалистической (биологический факультет). С хо ты разных курсов.
статки. Об этом говорит тот факт, охладила, готовое было вы лить
Важнейшим
итогом
конферен
системы народного хозяйства по рошими содокладами выступили
ции
по
политэкомпи
является
ши
что в первый день присутство ся, недовольство: »Подождите.
сравнению с капиталистической тт. Черепанов (физмат), Устинова
Концерт же еще не окончен!“
системой".
(химфак), Багарядцева (отделение рокий интерес к актуальным вало 45, а во второй— 29 человек Но увы! И во втором отделении
мы услышали дуэты в испол
социально-политическим пробле со всего отделения.
В ходе подготовки к конферен журналистики).
нении студентов третьего к у р 
Не
все
доклады
были
удачно
мам
среди
студенчества,
который
циям членами кафедры политиче
Однако в проведении конферен
са И. Давыдовой и Р. Ивановой,
ской экономии проведено околоІОО ций имели место и недостатки. выявился в ходе ее подготовки распределены между студентами. равноценные по качеству пре
Совершенно устранились
от дыдущим номерам.
докладов. Каждый докладчик по Плохо поработали комсомольские и проведения. Большинство уча
стников
серьезно
изучили
ряд
подготовки
п
проведения
теоре
Приятное исключение соста
лучил 2— 3 консультации.
организации гуманитарных фа
вил акробатический номер в ис
тической
конференции
деканат,
работ
классиков
марксизма
На конференциях было заслу культетов, не сумевшие привлечь
полнении студентов Н. А л и ки 
шано 58 докладов и 25 содокла к конференциям даже и половины ленинизма, проявили умение са кафедры отделениями декан, ни ной и А. Тагильцева. Хорошо
дов. Общее число участников кон своих членов. Надо сказать, что мостоятельно мыслить, работать кто-либо из преподавателей кафедр подготовленное, оригинальное,
ференций превысило 650 человек. деканы и преподаватели этих фа над первоисточниками, использо даже не присутствовали на засе красивое выступление! Но, го 
ворят, одна ласточка не де
В ходе обсуждения докладов вы культетов также не проявили доста вали богатый фактический мате даниях. А они многим могли бы лает весны—-и биологов нельзя
помочь
комсомольской
организа
риал
нашей
действительности.
ступило 70 человек и было за точного интереса к конференциям.
поздравить с успешным прове
Это— студенты второго курса ции в проведении этого важного дением смотра. Правда, в прош 
дано 208 вопросов.
Доклады некоторых участников
Черноскутова,
Копылова, общественно-политического меро лом году в смотре участвова
На всех факультетах теорети конференций излагались сухим, тт.
ло лишь двое студентов-биолоУковцева,
Тайц,
первокурсники
приятия.
ческие конференции прошли на книжным языком, без ярких при
тов, а нынче четверо.
тт.
Кантор,
Белоусова
и
другие.
В.
И
ОАИГИН.
высоком
идейно- теоретическом меров. Многие докладчики были
Но почему номера были низ
Присутствовавшие па конфе
А. В. МОИСЕЕВ.
кого качества? Почему плохо
уровне. Подавляющее большин не в ладах с грамматикой.
отработаны дуэты, явно неуда
ство докладов свидетельствует о
Слабо сделали доклады тт. Три
чен репертуар А. Котельнико
большой, вдумчивой работе сту фонов, Нечкина. Это особенно
вой?
дентов над материалом. Доклад плохо, если учесть, что оба они
Л. Ж учкова ответила на все
чики не только полностью изу являются членами кружка поли
вопросы.
«Мы можем
Мне хочется сказать о том и направляющая сила советского эти
особенно не отчаиваться—на
чили всю обязательную и реко тической экономии и к ним долж хорошем, серьезном влиянии и государства".
д р у ги х факультетах не лучш е*.
мендованную литературу, но и ны быть пред'явлены особые тре помощи, которое оказывают сту
Содоклады по этой теме гото
Совершенно
неверное у т 
привлекли яркие факты, почерп бования. Видимо, здесь подвело дентам конференции, дискуссии. вили Ия Якутович (первый курс) верждение!
нутые из художественной и пери зазнайство.
Состоявшаяся 3 0 — 31 марта и Мария Осинцева (второй курс).
Остается только пожалеть,
одической литературы.
По общему мнению всех уча конференция по
Доклады наши на конференции что комсомольская организация
политической
Многие доклады вызвали ожив стников конференции принесли экономии, на которой были за прошли неплохо, и этим мы, бе и актив факультета не отдали
ленные дискуссии. Особенно ор боіыпую пользу и пробудили ин слушаны 8 докладов с содокла зусловно, обязаны той помощи, должного смотру, не уделили
внимания его участникам, кото
ганизованно, живо и интересно терес к изучению социально эко дами, в том числе и мой, пока консультациям, которые нам да рые могли и хотели работать/
прошли конференции на геогра номических вопросов. Многие вы зала важность этого ценного по вала во время работы кафедра
И. ПЕШКОВА.
фическом, физико-математическом ступавшие предлагали и впредь чина. Пользу получили не толь политэкономии.
*
*
*
и химическом факультетах. На практиковать такие конференции. ко слушатели, но и мы, доклад
Работа над докладами помогла
К а к всегда, вечер самодея
географическом факультете при
2 апреля кафедра политической чики.
нам расширить свой общий кру тельности отделения
ж урна
няли участие все студенты вме экономии подвела итоги конфе
Подготовка к любому докладу гозор, больше узнать об истории л истики привлек много зрнтесте с деканом, партийным бюро ренций.
Лучшие 7 докладов* заставляет обращаться к Нитера- великой партии большевиков, ее лей.Но на этот раз журналисты,
как говорится, „не блеснули“ :
и преподавателями. Были декан, выдвинуты на
пятые студен туре, перечитать много страниц, руководящей и направляющей вечер явно не удался. Д оста
преподаватели и члены партий ческие научные чтения (тт. Дья чтобы из них выбрать главное, роли в жизни нашего государства. точно сказать, что вся прог
ного бюро на конференциях хи кова, Хомяковой, Ряднова, Нем- необходимое. Я на этой кон
рамма состояла из... 10 номеров.
Н. ЯЛОВАЯ,
Спрашивается, как же бюро
мического и геолого-почвенного ченко, Черепанова, Абатуровой). ференции делала доклад: „Пар
студентка первого курса биоло BJTKCM
отделения,
которое
Кафедра на будущий семестр тия большевиков— руководящая гического факультета.
факультетов.
было обязано организовать ве- ѵ
Лучшими докладами, сделан думает организовать теоретичесчер, допустило этот позорный
факт? Неужели журналистам
ными на конференциях, являются I кие конференции по ленинскому
нечего было показать?
Ко
доклады тт. Хомяковой, Берды-[труду .Империализм как высшая
нечно, это не так Ведь в списке
шева (физико-математический фа стадия капитализма“ и по книге
С первых дней подготовки к.
Четко, уверенно формулируя исполнителей значилось не 10,
культет), Дьякова, Мальцевой (хи Н. Вознесенского „Военная эко
а 23 номера. Все дело в том, что
мический факультет), Петрова номика СССР в период Отечест теоретической конференции по по теоретические положения, док подготовка к смотру проходила
литэкономии коллектив
геогра
(отделение журналистики), Чер- венной войны.“
ладчики подтверждали их конкрет неорганизованно.Ни комсомоль
ское бюро, ни деканат не ока
фического факультета развернул
ными примерами. На конферен зали надлежащей помощи. Вся
большую работу. Темы докладов
ответственность за смотр была
были тщательно продуманы и ции присутствовали все студен возложена на студ е н тку Айнбш і
распределены между 18 студен ты факультета.
дер, которая „вербовала* уч а ст
Этот доклад выдвинут на пя тами. Будущие докладчики не
При большой активности сту
ников. Производилось это так:
Несколько слов об итогах кон
дентов прошла теоретическая кон тые студенческие чтения.
были предоставлены самим себе; ференции. Огромное положитель Е. Айнбиндер подходила к с т у 
денту, известному каким -ли
В работе конференции прини они чувствовали постоянную за
ференция по политэкономии на
ное значение ее несомненно. Сту бо „талантом“, и „уговаривала*.
химическом факультете. Было за мали участие преподаватели ф
боту и внимание со стороны ру
Если „талант“ , соглашался, его
слушано 8 докладов и 3 содокла культета, секретарь партийной ководителя конференции тов. Па- денты проявили большой инте фамилию заносили в список
рес к вопросам развития нашей исполнителей. Н икаких репе
да. Докладчики серьезно порабо организации.
насюка и общественных органи
В заключение студенты отме заций факультета. Товарищеская социалистической экономики и ее тиций, никакого отбора номе
тали над материалами. Кроме
ров не было. В субботу всех
теоретических положений из тру тили, что проведение таких кон помощь докладчикам сочеталась коренным отличиям от капитали участников смотра „еще раз
стической.
Подтверждением
этому
приносит
огромную с регулярной проверкой степени
дов В. И. Ленина и И. В. Сталина ференций
предупредили", а в воскресенье
•ни привели многочисленные при пользу, приучает самостоятельно их подготовки. Эгу работу осу являются свыше 100 вопросов, большинство из них или не работать над первоисточниками ществляло бюро ВЛКСМ совмест заданных докладчикам. Восемь явилось, или просто отказа
меры из современной жизни.
лось вы ступать. Т ак п о с ту п и 
Особенно горячий отклик ауди классиков марксизма-ленинизма, но с Советом отделения НСО. студентов, выступивших в пре ли студенты Ягупова, К узн е 
Коллектив Результаты такой повседневной ниях, внесли ценные дополнения. цов, Эпштейн, Очеретин, Р у 
тории вызвал доклад студента расширяет кругозор.
второго курса коммуниста тов. химического факультета вынес работы сказались при проведе
мянцев и др.
Ф. Я. КОНДРАТЬЕВ,
Конечно, были на смотре и
Дьякова на тему „Характер про пожелание провести теоретическую нии теоретической конференции
декан географического
удачные номера. Замечательно
конференцию
по
основам
марк
тиворечий при социализме и ме
31 марта и 1 апреля.
исполнил акробатические упр а 
факультета.
тод их разрешения". Докладчику сизма-ленинизма, в которой сту
жнения студент второго курса.
Р. Щербаков, с успехом в ы с ту 
было задано более 15 вопросов, денты первых курсов могут при
Учитывать подготовленность слушателей
пили студенты й . Гершенбаум
на которые он дал глубокие и нять более активное участие.
и й . Лебензон, исполнившие
правильные ответы.
Г. В. ЧЕХОВИЧ.
Теоретическая конференция по еще не знакомы с курсом поли свой литературны й
монтаж
политической экономии на исто тической экономии и для кото „Наша юность*. Друж ны м и ап
и н т е р е с
Б о л ь ш о й
рых непонятно звучали такие лодисментами проводили зри
рическом отделении
показала,
тели студентов спе цгр уппы
термины, как „прибавочная стои второго курса, показавших два
Студенты физико-математиче отличиях развития науки в СССР
что большинство докладчиков мно мость*, .закон средней нормы
отрывка из пьесы Симонова
ского факультета с большим ин и капиталистических государст
.Р усски й вопрос* на англий
Бердышева, го и добросовестно поработали. прибыли" и т. д.
тересом прослушали доклады о вах. Доклады А.
Еафедре политической эконо ском языке.
Но мне хочется сказать о не
іреимущеетвах социалистической В. Черепанова, М. Хомяковой,
Тем обидней неудача вечера
системы хозяйства над капита Н. Лукиных и Н. Великановой достатках конференции. К ним, мии следует в будущем учесть в целом. Ведь журналисты
листической. Большинство док оценены ка к отличные и некото в первую очередь, нужно отне при разработке тематики подго имели возможность провести
его образцово.
К. АИПКИН.
ладчиков умело увязали темы рые из [них рекомендованы на сти недостаточно активное обсу товленность слушателей.
ждение докладов. Объясняется это
евоих докладов с современностью. студенческие чтения.
И. ЗАГВОЗДКИНА,
О тв е т с т в е н н ы й р е д а к т о р
тем, что основными слушателями
Студент второго курса В. Че
студентка четвертого курса
Г. ВЕАЕНЮК,
В. М. ЩЕПТЕВ.
были
первокурсники,
которые
исторического
отделении.
репанов рассказал о коренных
с е к р е т а р ь бюро ВАКСМ.
Эакаа Ne \іі
•в е р д я о е с к, ул, Ленина 27, типолаборатория УГУ.
N C -2 8 61 «

ДЕКАНАТ НЕ ОКАЗАЛ ПОМОЩИ

Мы расширили свой кругозор

Присутствовали все студенты

Продолжать хороший почин

