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под ЗНАКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
XVI ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

XVI пленум ЦК ВЛКСМ обязал 
комсомольские организации ву
зов перестроить свою работу и 
помочь деканатам и партийной 
организации бороться за высокие 
показатели в учебе.

Комитет ВЛКСМ и обществен
ные организации нашего универ
ситета проделали большую рабо
ту по выполнению решений пле
нума. Учебно-производственные 
секторы бюро факультетов и ко
митета укреплены наиболее силь
ными, авторитетными комсомоль- 
цами-отличниками, которые могут 
служить примером. Во всех ком
сомольских организациях ведутся 
дневники учета успеваемости и 
посещаемости комсомольцев. Не
давно проведенная проверка этих 
дневников выявила, что лучше 
всех дневник ведут комсомольцы 
первого курса химического фа
культета (комсорг тов. Пологов).

Однако комсомольская органи
зация еще не добилась того, 
чтобы факты нарушения учебной 
дисциплины разбирались немед
ленно на комсомольских собра
ниях групп и треугольников.

В целях всесторонней проверки 
состояния повседневной учебы в 
марте и апреле были проведены 
общественные смотры групп пер
вого курса химического, третьего 
курса физико-математического и 
первого курса геолого-почвен- 
ного факультетоз. Смотр показал, 
что большинство комсомольцев 
восприняли решения ЦК ВЛКСМ 
как основу в упорном труде по 
идейному воспитанию молодежи.

Однако есть еще комсомольцы, 
не сделавшие для себя выводов 
из этого решения. Эти студенты 
попрежнему надеются на „штур
мовщину“ перед сессией. За не
посещение семинаров по полит
экономии получил взыскание 
комсомолец В. Смелэв. На исто
рическом отделении низка посе
щаемость семинаров по основам 
марксизма-ленинизма. Недавно 
был фактически сорван семинар 
на первом курсе. Плохо посеща
ют студенты и лекции по диалек
тическому материализму.

Борются комсомольцы за орга
низацию научно-исследователь
ской работы. В этой области 
особенно плохо обстояло дело 
на гуманитарных факультетах. 
Сейчас историки и филологи под
готовили 9 хороших докладов. Ко
личество членов научных студен
ческих кружков в университете 
возросло с 624 до 800 человек. 
Особенно вырос и количественно 
(в три раза) и качественно кру
жок политической экономии и 
кружки по основам марксизма- 
ленинизма старших курсов. Кру-f

жок политэкономии под руковод
ством В. М. Готлобера проделал 
большую работу по проведению 
теоретической конференции о 
преимуществе социалистической 
системы хозяйства и по организа
ции встреч со стахановцами горо
да. Доклады членов этого кружка 
тт. Гершенбаума, Малкевич и 
Чемпалова были вынесены на 
городскую научную конференцию 
и удостоены премий.

ЦК ВЛКСМ обязал молодежь 
глубоко изучать иностранные 
языки. Проведенный 23 марта ве
чер на английском, французском 
и немецком языках, в котором 
приняли участие около 800 изу
чающих эти языки студентов, яв
ляется ступенью в выполнении 
этого решения.

Комитет ВЛКСМ помнит о необ
ходимости всестороннего развития 
студентов. Были проведены: пуш
кинский вечер, концерт музыки 
Чайковского, лекция об опере 
Мурадели „Великая дружба“,помо
гающая раскрыть смысл истори
ческого постановления ЦК ВКП(б) 
лекции о международном положе
нии, обсуждения произведений 
„Кружилиха* и „Трое в серых 
шинелях1*, организован смотр ху
дожественной самодеятельности 
всех факультетов, в котором при
няли участие 300 студентов.

Наиболее слабым звеном яв*) 
ляется военно-физкультурная ра_ 
бога, хотя и здесь чувствуется 
значительное оживление. Про
шедшие соревнования по волей
болу на первенство универси
тета показали, как любят студенты 
этот вид спорта.

Значительно улучшилось каче
ство политинформаций благодаря 
широко практикующемуся методу 
взаимного опроса. Организованы 
стенды с газетными материалами 
по вопросам текущей политики. 
Лучшими агитаторами являются 
Я. Петрова, Тюленева, Тихонова, 
Бобринская, Жовнер, Бильдин- 
ский, Маркова, Каргополэв.

Близится весенняя экзаменаци
онная сессия. Она будет самой 
серьезной проверкой выполнения 
решений XVI пленума ЦК ВЛКСМ. 
Первокурсники филологическо
го отделения решили сдать 
сессию только на повышенные 
оценки. Уже сейчас они организо
вали серьезную помощь отстаю
щим. Этот почин должны поддер
жать все студенты университета. 
Чтобы встретить сессию во все
оружии, необходимо обратить 
особое внимание на ход подго
товки к экзаменам, которые на 
естественных факультетах нач
нутся 20 апреля.

У  выпускников 
химического 
факультета

В этой году 33 студента 
химического факультета покинут 
университет и приступят к сози
дательному труду в нашей социа
листической промышленности.

Сейчас многие выпускники пи
шут дипломные работы, а неко
торые из нпх уже кончают по
следние главы. Так, например, у 
тт. Буторина, Должиковой, Ба
бушкина и Тутынпна дипломы в 
основном готовы.

При работе над дипломами вы
пускникам приходится преодоле
вать немало трудностей: подчас 
нехватает реактивов, иногда пет 
нужной химической посуды.

Несмотря на это дипломанты 
настойчиво и серьезно трудились 
над разработкой своих тем. Зани
маясь экспериментами, студенты 
часто задерживались до поздней 
ночи в лабораториях. Занятия в 
лабораториях приходилось сочетать 
с подбором литературы к разра
батываемым темам.

Упорный настойчивый труд не 
пропал даром. К началу апреля 
большинство дипломантов успеш
но окончили экспериментальную 
часть своих работ. Осталось лишь 
обработать полученные на экспе
риментах данные, привести их в 
систему и сделать соответствую
щие обобщения и выводы.

Наступает ответственная пора 
отчитаться перед государством 

в своих знаниях, приобретенных 
в университете. Студентам пред
стоит еще добросовестно подго
товиться к государственным эк
заменам, которые начнутся в июне.

Е. ГОРБУНОВА, 
студентка пятого курса.

П О Ч Е М У  С Т У Д Е Н Т  П Л О Ш Н  
СНЯТ СО СТАЛИНСКОЙ СТИПЕНДИИ

Успешное начало
10 апреля студенты четверто

го курса химического факультета 
сдавали экзамен по иностранному 
языку.

Достичь хороших результатов 
на экзамене могли тѳ товарищи, 
которые серьезно работали в те
чение года самостоятельно, пол
ностью выполнили нормы домаш
него чтения. Нужно сказать, что 
в начале года х и м и к и  протесто
вали против высоких норм чте
ния. Но кафедра иностранных 
языков осталась непреклонной. Н 
чотвортокурсники выполнили уста

новленную норму. Теперь они на 
экзамене пожинали плоды своих 
трудов.

Результаты экзамена отрадные. 
Все студенты (кроме 3 из 40) 
переводили новый и довольно 
трудный неадаптированный текст, 
не пользуясь словарем. Видно, что 
они научились оперировать с но
вым текстом. Особенно хорошо 
отвечали тт. Абатурова, Инишева, 
Вершкайн, Поковкина, Сакатвна, 
Секачева, Алексеева, Яковлева.

М. Г. КАРАТЫГИНА, 
зав. кафедрой иностранных 

языков.

Начались государственные 
экзамены на заочном 

отделении
Заочное отделение университе

та представило, впервые за трех
летний период существования, к 
государственным экзаменам И  
студентов! 6 филологов, 4 исто
риков и I математика. В начале 
апреля сдали государственные эк
замены по специальному курсу 
четыре студента-псторика. Первый 
экзамен прошел весьма успешно. 
Трое заочников: инженер-эконо- 
мист В. Э. Руге, второй секре
тарь Чкаловского райкома ВЛКСМ
А. И. Холмогоров и инструктор 
по физкультурной работе на Урал- 
маше М. А. Резник получили 
оценку „отлично“ , а диспетчер 
Верх-Исетского завода Г. В. Мокро- 
носов-—„хорошо“ .

Эти оценки свидетельствуют о 
весьма солидном труде студентов- 
яаочников и их серьезном отно
шении к  своему образованию.

И. И. МЕДВЕДЕВ, 
профессор-доктор, зам. ректора 
по заочному обучению.

Приказом ректора студент 
третьего курса фнзико-математи- 
чского факультета тов. Плоткин 
снят со Сталинской стипендии 
за недисциплинированность, вы
разившуюся в иепосещении семи
нарских занятий по политэконо
мии, за пренебрежительное отно
шение к общественным поруче
ниям.

Плоткин — отличник. Может 
быть ректор и общественность 
университета ошиблись? Скажем 
прямо — нет. На Сталинского 
стипендиата равняются все сту
денты. Заслуживает ли тов. Плот
кин, чтобы по нему равнялись?

Мы знаем: каждый студент
должен стремиться учиться на 
„пятерки“ . Ты пришел в стены 
университета приобретать глубо
кие знания. Вдумывайся в лек
ции, штудируй литературу, прак
тикуйся в лабораториях. Радуйся 
каждому повышенному баллу в 
своей зачетной книжке. Твои оцен
ки —  итоги твоего пятилетнего 
плапа.

Овладеть в совершенстве из
бранной специальностью—такова 
первая заповедь студента.

Но это еще не все. Не надо 
учебу возводить в самоцель, в 
спорт. Помни, страна ждет не 
только инженеров, не просто на
учных работников, а инженеров 
и научных работников—организа
торов социалистического производ
ства, его командиров. М. И. Кали
нин говорил своим сыновьям, учив
шимся в политехническом инсти
туте! „Если т вас организато
ров не будет, вам цена грош“ . 
Получить высшее образование, но 
не приобрести организаторских 
навыков—значит хорошее начи-f 
нание не довести до конца.

„...Добиться того, чтобы сту
денты чувствовали себя обще
ственниками и вели себя как 
подлинные общественники...“ 
(Сталин) — такова вторая заповедь 
студента.

Плоткин забыл вторую* запо
ведь студенчества. Являясь чле
ном Совета НСО, он не вы пол- 
пял даваемых ему поручений, вооб
ще, отказывался от любой обще
ственной работы. Но его вине ни 
один доклад от физико-мате
матического факультета не был 
предстввлен на III научную сту
денческую конференцию.

#
Беда Плоткина состоит в за 

знайотве. Отказываясь от обще 
ственной работы, он заявлял! 
„Пусть этим занимаются те, у 
кого есть время. А меня инте
ресует только математика“ .

Что значит быть полноценным 
советским специалистом? Это зна
чит—быть ленинцем. „Ленинец,— 
говорил И. В. Сталии,— не может 
быть только специалистом облюбо
ванной им отрасли науки,— он дол
жен быть вместе с тем поднтл- 
ком-общественпиком“ . Но быть 
таким нельзя, не овладев марк
систско-ленинской наукой.

Плоткин замкнулся в узкую 
специальность математика и не

желал ничего видеть дальше нее. 
Он не был ни па одном семинар
ском занятии по политэкономии. 
Можпо ли удивляться некоторо
му беззаботному отношению к 
социальным дисциплинам на фа
культете, если студенты видели 
такой „пример“ в лице Сталин
ского стипендиата. Комитет ком
сомола вызвал Плоткина па свое 
заседание и там поговорили с ним 
по душам. Оказалось, что Плоткин 
не разбирается в элементар
ных вопросах истории партии, 
в политэкономии: он не мог от
ветить, когда были и что решили 
I I I  и X съезды нашей партии; из 
видов ренты назвал только зе
мельную. Больше того, erö весь
ма туманные представления о 
текущей политике показывают, 
что он почти не читает газет, а 
если и читает, то бегло, не вдум
чиво.

Комитет комсомола вынес Плот- 
кину выговор с занесением в лич
ное дело и решил ходатайствовать 
перед ректоратом о снятии его 
со Сталинской стипендии.

Вот к чему привело зазнайст
во, пренебрежительное отношение 
к  общественной работе. Обще
ству мы служим, общество нас 
судит.

* # *
Советским людям нельзя пе 

изучать марксизм-ленинизм или 
изучать его формально. „Мы изу
чаем марксизм, как метод, как 
инструмент, при помощи которого 
мы правильно оцениваем наше 
политическое, общественное и лич
ное поведение. Мы считаем, что 
это— самое могущественное ору
дие человека в его практической 
жизни.“  (Калинин).

Страна остро нуждается в вы
сококвалифицированных специали
стах! для их творческой мысли 
и рук— дел непочатый край. Но 
стране нужны не просто специа
листы, а специалисты-ленинцы, 
подлинные руководители и орга
низаторы масс. Нам известно, что 
Плоткин по окончании универси
тета мечтает остаться в аспиран
туре. Нынешнее его поведение 
говорит за то, что вряд ли осу
ществятся его мечтания. Совет
скому вузу не нужны научные 
работники, чурающиеся коллек
тива.

Плоткина одолели индивидуа
листические настроения. II он шел 
в потьмах, из своей скорлупы не 
видел общего плана, оторвался от 
студенческого коллектива.

* * *
Мы учимся на ошибках.
Случившееся с Плоткиным — 

большой урок для нашего кол
лектива, мимо которого не может 
пройти ни один студент. Оглянись 
еа себя, измерь свои поступки, 
предстань перед собственным су
дом. Спроси себя: все ли ты дела
ешь, чтобы быть ленинцем? ГІомпи: 
только люди в совершенстве овла
девшие марксистско-ленинским 
мировоззрением нужны нашему 
обществу.

В. ФОМИНЫХ

Встречи с творческими работниками
Молодежь университета ин

тересуется жизнью и деятель
ностью творческих работников 
нашего города. Не так давно 
студенты-журналисты встре
чались с нисаталем Ю. Хаза- 
новичем и “'корреспондентом 
газеты .Комсомольская правда* 
М. П. Меньшиковым.

Тов. Хазанович рассказал о 
своих творческих планах, про
читал переработанную главу 
из повести „Мне дальше“ .

М. П. Меньшиков поделился 
богатым опытом работы в ком 
сомольских молодежных газе 
тах.
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Партийно-комсомольская

П р и н ц и п и а л ь н а я , 
д е л о в а я  к р и т и к а

13 апреля состоялось обще
университетское партийное собра
ние, посвященное решениям VI 
областной партийной конферен
ции. С докладом „Решения кон
ференции и задачи партийной ор
ганизации университета* высту
пил секретарь партбюро тов. М. М. 
Степанович.

По докладу развернулись ожи
вленные прения.

Профессор П. 1\ Копторович 
говорил, что нужно серьезней за
няться научно-исследовательской 
работой студентов—одним из важ
ных элементов воспитания.

Ведущую роль в развитии на
учной работы призваны сыграть 
кафедры. Между тем они, сказал 
профессор Н. А. Коновалов, мало 
проявляют собственной инициати
вы, часто члены кафедр некрити
чески подходят к своей деятель
ности.

Тт. Дудынинаи Благих указа
ли на необходимость шире при
влекать к  воспитательной работе 
преподавательский состав.

Тов. Селезнева гово^зла о фор
мализме, не изжитом еще в учебно- 
воспитательных мероприятиях не
которых комсомольских организа
ций университета/

Собрание заслужено критико
вало кафедру основ марксизма-ле
нинизма, которая еще не сумела 
встать во главе всей воспита
тельной работы.

Заведующий кафедрой марксиз
ма-ленинизма доц. Ф. П. Быст
рых, тов. Штейнберг самокритич
но отнеслись к оценке работы 
кафедры, вскрыли причины не
достатков.

Ректор тов. Чуфаров указал, 
что в преподавании основ марк
сизма-ленинизма мало связи с со
временностью, лекции не всегда 
высококвалифицированны.

Собрание приняло резолюцию, в 
которой, одобрив решения VI об
ластной партийной конференции, 
поставило задачи дальнейшего 
улучшения учебно-воспитательной 
и научной работы.

„КОГДА в ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ, 
НА ЛАД ИХ ДЕЛО НЕ П О ЙДЕТ...“

После зимней сессии четвертая 
часть комсомольцев-первокурснн- 
ков физико-математического фа
культета оказалась .хвостиста
ми“ , Печальный и поучительный 
урок! Следовало ожидать, что 
комсомольская группа в этом се
местре перестроит свою учебно- 
воспитательную работу среди мо
лодежи.

Отчасти это так: по наиболее 
трудным дисциплинам на курсе 
созданы предметные кружки, 
слабым студентам помогают раз
бираться в материале более силь
ные товарищи. Работает кру
жок гіо изучению Сочинений 
И. В. Сталина.

Однако успеваемость и дисцип
лина первокурсников до сих пор 
оставляет желать много лучшего. 
Это наглядно показали контроль
ные работы: многие студенты с 
ними не справились.

Успех работы коллектива зави
сит от степени сплоченности его 
членов. А...

Когда в товарищах согласья 
нет,

На лад их дело не пойдет.,.
Именно так получается у пер

вокурсников физико-математичес
кого факультета. Здесь еще не 
чувствуется сплоченного коллек
тива, не ощущается его направ
ляющего влияния в жизни курса. 
Комсомольская группа, значитель- 
цая количественно, работает вя
ло, пассивно, „Сейчас ничего —  
сжидись“ , — отвечают некоторые 
студенты на вопрос, дружный ли 
7  них коллектив. Вот, именно, 
„сжились“ ! Без инициативы, без 
огонька в работе, без горячего 
желания создать работоспособный 
коллектив его никогда не будет. 
А где нет сплоченного, дружного 
коллектива, там не может быть и 
успешной работы.

Комсорг группы тов. Дерендя- 
ев сделал первые шаги для соз
дания крепкого коллектива: в
группе был проведен „Вечер спай
ки“ , выпускается боевой листок.

Но это только начало большого и 
хорошего дела.
. Во всех трех группах курса 
почему-то скептически относятся 
к организации диспутов, огром
ную воспитательную роль кото
рых трудно оспаривать. Именно 
на диспутах (темами которых мо
гут быть коллективизм, дружба, 
общественный долг комсомольца, 
моральный облик советского сту
дента и т. п .) , в дружеской об
становке, студенты ближе узнают 
друг друга, живо откликаются на 
недостатки в учебе и в общест
венной работе.

Можно с уверенностью сказать, 
что успеваемость от этого толь
ко повысится. Тогда комсомольцы 
Бибишев и Журавлев не станут 
с холодком относиться к общест
венным мероприятиям, не будут 
заявлять, что газеты они „не 
читали и читать не' хотят*. А 
пока еще комсомолец Гайдуков 
на групповом собрании курит, 
ведет себя вызывающе. Его не 
одернули, не указали па недос
тойное поведение.

Групиорги заявляют: „У  нас 
политинформации стали интерес
ными, в них принимают участие 
многие студенты“ . Это правиль
но и хорошо, II в этом большая 
заслуга комсомольской организа
ции и курса, и факультета. Но 
только ли в этом заключается 
идейно-политическое воспитание 
молодежи?

Подавляющее большинство сту
дентов факультета хотят и могут 
отлично учиться, хорошо рабо
тать, как* и подобает советскому 
студенчеству."Нужно только ком- 
сомольцам-руководителям теснее 
держать связь с партийной ор
ганизацией, привлечь к воспита
тельной работе профессорско-пре
подавательский состав, настой
чивее требовать помощи и самим 
помогать деканату. И, самое глав
ное, проявлять побольше инициа
тивы, работать с огоньком, по- 
комсомольски.

С. БУНЬКОВ.

К ИТОГАМ СМОТРА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закончился смотр самодея

тельности университета. В нем 
приняли участие около трех
сот студентов, представлено 
было 52 номера. Смотр показал 
большой творческий рост на
шей молодежи. Было представ
лено широкое разнообразие но
меров по жанрам. Улучшилось 
и качество репертуара. Раду
ет актуальность тематики.

Очень хорошо выступали чте
цы. Они дали ряд номеров, вое- 
певающих нашу советскую 
эпоху, героев Отечественной 
войны, мирный созидательный 
труд. Злободневно прозвучал 
политический фельетон В. Б у 
сыгина. Тепло были встречены 
выступления И. Гершенбаума 
и И. Лебензона с творческой 
композицией и Т. Крыловой с 
отрывком из »Пулковского ме
ридиана“ В. Инбер.

Участники драматического 
круж ка (руководитель Г. Е. Ге- 
цов) увлекательно поставили 
отрывок из „Бориса Годунова“. 
Особенно хорошо провел роль 
Варлаама И. Прилипченко.

Непосредственно и ориги
нально играла Липочку в от
рывке из пьесы А. И. Остров
ского „Свои люди сочтемся* 
студентка исторического отде
ления Р. Быкова. Неплохо ис
полнили сцену из „Доходного 
места“ студенты отделения ло
гики  и психологии. Выделяет-

Беседа с пред. оргкомиссии 
по проведению смотра
В . А. К УЗН ЕЦ О ВЫ М

ся Ю. Олеандрова, игравшая 
роль матери.

С хорошим репертуаром вы
ступал хоровой кружок (руко- 
вод. Г. Ананьин). Удачно была 
спета „Комсомольская несяя*.

Руководитель хореографи
ческого круж ка М. Могунов за 
полтора месяца подготовил 
интересные и качественные вы
ступления. Активной участни
цей и лучшим танцором кр у ж 
ка является А, Ягупова.

Неплохо, но менее успешно, 
чем в прошлом году, выступал 
вокальный коллектив. Сказа- 
залось изменение состава кр уж 
ка и однообразие репертуара. 
Никто не выступал с песнями 
советских композиторов. К  чис
лу лучших вокальных номе
ров, представленных на смотре, 
следует отнести выступления 
Ким-Ун-Пфуна, Д. Гринберг и 
Ф. Мочаловой.

Яркими и красивыми были 
гимнастические упражнения, 
исполненные студентом-журна- 
листом Р . Щербаковым.

Из музыкальных номеров 
жюри отметило выступления 
тт. Анфимовой и Поповой.

Все эти студенты удостоены 
премий.

Университетский смотр за
вершил проходившие до этого 
смотры самодеятельности по 
факультетам. Жюри универси
тетского смотра подвело итоги 
и распределило места между 
факультетами. Первое место 
завоевало филологическое от
деление. Второе и третье ме
ста поделили журналисты и 
биологи. Четвертыми вышли 
историки. Для них это очень 
плохо, так как-в декабрьском 
смотре самодеятельности они 
были в числе лучших. Хуже 
всех выступал геолого-почвен- 
ный факультет. Здесь ни у  бю
ро ВЛКСМ, ни у  декана тов. 
Кирьянова культурно-массовая 
работа не в почете.

В этом году в университете 
была организована выставка 
изобразительных искусств. В 
ней приняли участие 14 сту 
дентов и сотрудников. Четыре 
работы удостоены премий.

Смотр показал, что не все 
факультеты равномерно при
нимают участие в художест
венной самодеятельности, дра
матический и вокальный круж 
ки страдают отсутствием со
временной тематики.

В результате университетско
го смотра отобрано 23 но
мера на городской смотр само
деятельности, где наши участ
ники выступят 22 апреля.

V научная студенческая 
конференция

Вступительным словом ректора нашего университета 
проф ессора-доктора Г. И . Чуф арова 15 апреля начала 
работу V  научная студенческая конф еренция.

Б ольш ую  подготовительную  работу к  этой конф е
ренции проделало Научное студенческое общество во 
главе с П резидентом  Е. Туровы м . В течение пяти дней 
секции конф еренции заслуш аю т более сорока научны х 
исследований студентов У ра л ьско го  университета.

Завтра  профессор А .  А . Смирнов на пленарном за
седании подведет итоги V  конф еренции, профессор 
П . Г. Конторович сообщит решение ж ю ри о п р и суж 
дении премий за лучшие студенческие доклады.

Смотр работы стенной печати
В нашем университете сейчас проходит общ ест

венный смотр работы ф акультетских  и кур со в ы х  ред
коллегий  стенны х газет. Смотр пом ож ет ул уч ш и ть  всю  
работу нашей стенной печати. К о  Д н ю  печати (с 27 ап
реля по 5 мая) организуется выставка стенных газет. 
Редколлегии л уч ш и х  газет буд ут  отмечены.

Интересное в стенгазетах
„ЗНАНИЕ—СИЛА“

«Аккуратное посещение лек
ций— важнейшее условие высокой 
успеваемости»— под такой «шап
кой» вышел очередной помер 
стенгазеты историко-филологиче
ского факультета. В заметке «Го
товлюсь к сессии с первых дней» 
третьекурсник-филолог С. Анич
кин рассказывает о своем опыте 
самостоятельной работы:

„Подготовку к сдаче экзаме
нов я начинаю с первых дней 
нового семестра..., поэтому пе
ред сессией меня никогда не 
пугает неизвестный или непо
нятный материал“.
Газета пропагандирует методы 

работы студента-отличника, де
лает их достоянием всей молоде
жи факультета.

„Допольнительную литерату
ру и первоисточники я конс
пектирую прежде всего. Лек
ция прослушана, содержание 
первоисточника после конспек
тирования становится ясным, ма
териал усвоен. А тот материал, 
который не требует конспекти
рования, я прочитываю раз или 
два, смотря по трудности тек
ста, чтобы составить себе пол
ное представление о его содер
жании“.
С. Аничкин рекомендует всем 

студентам вырабатывать в себе 
умение самостоятельно осмысли
вать изучаемый материал и таким 
образом добиваться глубоких, твер
дых знаний.

„ЗА НАУКУ*
Об интересном опыте агитаци

онной работы на курсе расска
зывает газета физико-математи
ческого факультета в заметке 
„На политинформации“ . Агитатор 
М. Еаргонолов совместно с акти
вом решил привлечь к  участию 
в политинформациях всех студен
тов курса. Вот как об этом рас
сказывает газета:

„На втором курсе первый раз 
по-новому проведена политин
формация... Каждому было по
ручено следить за событиями в 
определенной стране или груп
пе стран: Ф. Каплун—в странах 
новой демократии;' Григорьевой 
—в Италии; Лойфман—„коррес
пондент“ из Китая; Мень—спор
тивный обозреватель. Послед
ним был доклад агитатора о 
предвыборной кампании в США. 
Не было на политинформации

ни одного человека со скучаю
щим лицом, никому не пришло 
в голову посмотреть на часы, с 
нетерпением ожидая конца бе
седы“.
Газета рекомендует использо

вать этот опыт организации аги
тационной работы всем агитато
рам факультета.

„ГЕОЛОГ“
Ценную инициативу проявил 

коллектив молодежи геолого-поч- 
венного факультета в проверке 
самостоятельной работы студен
тов. О результатах проверки стен
ная газета рассказывает в замет
ке „Устранить недостатки на 
первом курсе*.

„В результате рейда выявле
но, что многие студенты не чи
тают газет, не знают междуна
родного и внутреннего положе
ния нашей страны. Также было 
выявлено, что некоторые сту
денты не занимаются проработ
кой прослушанных лекций“ . 
Газета называет имена тех, кто 

недостойно ведет себя на лекци
ях, занимается посторонними де
лами, плохо учится. Стенгазета 
призывает:

„Студенты первого курса! Чи
тайте ежедневно газеты, повы
шайте свой идейно-теоретиче
ский уровень. Внимательно слу
шайте лекции и упорно, систе
матически занимайтесь!“

„Ж УРНАЛИСТ“
Интересному событию в жиз

ни отделения журналистики пос
вятила газета заметку „Поболь
ше таких чтений“ . Б ней рас
сказывается о широком обсужде
нии творчества начинающих авто
ров, проведенном по инициативе 
литературно-творческого кружка 
и кафедры теории и практики со
ветской печати.

— Обсуждение прошло живо и 
интересно,— пишет газета. Сту
денты-первокурсники ІИвец, Бог
данов, Чернышев прочли свои сти
хи. Горячо обсуждались скетч 
студента второго курса Биндера и 
фельетоны первокуренпка Зыря
нова.

Газета правильно замечает, что 
благодаря таким встречам лите
ратурно-творческий кружок смо
жет пополнять свои ряды за счет 
лучших начинающих авторов.

П ОПРАВКА
В корреспонденции „Нет, общ ест-j поручение, то чувствуешь, что шага- 

венная работа не мешаѳт учебе i“ j ѳшь в НоГу с коллективом и в немѴрѴтГеГ I черпаешь сил ы ,-сказал а  Г. Кито-
„Когда выполняешь общественное ( ва“ и далее, как в тексте .
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