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Перед вами стоит крепость. На
зывается она, эта крепость, наукой 
с ее многочисленными отраслями 
знаний. Эту крепость мы должны 
взять во что бы то ни стало. Эту 
крепость должна взять молодежь...

И. В. СТАЛИН.

К вершинам науки
16 мая 1928 года товарищ 

Сталин выступил на VIII Всесо
юзном съезде комсомола с речью, 
в которой призвал советскую 
молодежь упорно и настойчиво 
овладевать наукой.

С тех пор прошло 20 лет. Со
ветская наука за это время ги
гантски шагнула вперед, она ста
ла самой передовой наукой в 
мире.

Слова товарища Сталина .Пе
ред нами стоит крепость. Назы
вается она, эта крепость, наукой 
с ее многочисленными отраслями 
знаний. Эту крепость мы должны 
взять во что бы то ни стало. Эту 
крепость должна взять моло
дежь...** служат путеводной звез
дой для каждого нового поколе
ния советской молодежи.

В другой своей речи на прие
ме в Кремле работников Выс
шей школы, десятилетний юби
лей которой отмечала широкая 
общественность нашей страны 
17 мая, товарищ Сталин выпукло 
очертил особенности передовой 
советской науки и указал пути 
дальнейшего ее развития.

Основной особенностью совет
ской науки является то, что она 
„не отгораживается от народа, 
не держит себя вдали от народа, 
а готова служить народу, готова 
передать народу завоевания нау
ки, которая обслуживает народ 
не по принуждению, а добро
вольно, с охотой*.

Общенародность советской на
уки обеспечивается тем, что она 
„добровольно и охотно откры
вает все двери науки молодым 
силам нащей страны и лает им 
возможность завоевать вершины 
науки, которая признает, что бу
дущность принадлежит молодежи 
от науки“ .

От овладения основами науки 
до завоевания ее вершин!—вот 
к чему зовет советскую моло
дежь товарищ Сталин.

Какими же успехами отмечает 
студенческий коллектив и Науч
ное Студенческое Общество на
шего университета эти два зна
менательных юбилея?

В сегодняшнем номере нашей 
газеты помещены итоги V сту
денческой конференции. Эта 
конференция явилась смотром 
всей работы Научного Студенче
ского Общества и объединяемых 
им кружков. Ее результаты по
казывают, что интерес студенче
ства к самостоятельной научной 
работе за последнее время зна
чительно вырос. Если на IV кон
ференции в прошлом семестре 
было заслушано 18 студенческих

докладов, то на V конференции 
заслушан 51 доклад. Многие ра
боты, доложенные на конферен
ции, являются небольшими само
стоятельными научными исследо
ваниями и показывают, что сту
денты, их авторы, станут со вре
менем полноценными научными 
работниками.

Итоги конференции говорят 
также о том, что студенческие 
научные кружки стали более 
массовыми и активно работаю
щими. R это привело к значи
тельному росту количества чле
нов Общества, которое, попол
няя свои ряды за счет передовых 
членов кружков, за этот семестр 
почти удвоилось.

Однако советская молодежь 
должна всегда помнить и еще 
одно указание товарища Сталина: 
„Ленинец не может быть только 
специалистом облюбованной им 
отрасли науки,—он должен быть 
вместе с тем политиком и обще
ственником, живо интересующим
ся судьбой, своей страны, знако
мым с законами общественного 
развития, умеющим пользоваться 
этими законами*. Поэтому вели
ка роль Научного Студенческого 
Общества и в идейно-политиче
ском воспитании студенчества, 
поэтому оно должно проводить 
общественные мероприятия, спо
собствующие такому воспита
нию. Встреча со стахановцами 
предприятий города Свердловска, 
конференция по политэкономии, 
работа по шефству над школами 
и заводами города явились хоро
шими начинаниями в этом на
правлении.

Вначале будущего учебного 
года в честь тридцатилетия ле
нинского комсомола совместно 
с комсомольской и профсоюзной 
организациями НСО проведет 
студенческую научную конферен
цию, посвященную теме „О со
ветском патриотизме“ . Задача 
всех общественных организиций, 
кафедр и деканов—принять самое 
активное участие в подготовке 
этой конференции, в разработке 
тематики докладов и в подборе 
докладчиков.

Способствовать воспитанию на
учных работников, решительно 
отметающих прочь всякое пре
клонение перед гниющей капи
талистической культурой и спо
собных выполнить сталинскую 
задачу догнать и превзойти до
стижения зарубежной науки—вот 
основная цель повседневной ра
боты Научного Студенческого 
Общества.

ИТОГИ V 
СТУДЕНЧЕСКОЙ

Жюри конкурса рассмотрело 51 
студенческую работу. Самой луч
шей из них жюри признало ра
боту студента IV курса физи
ко-математического факультета 
М. Галкина „Распространение 
волн в замкнутой струне и ко
лебания упругих струн и стерж
ней“ . Эта работа рекомендо
вана Ученому Совету на пред
мет присуждения ее автору пре
мии Министерства высшего об
разования в размере 2500 руб.

12 других лучших студенчес
ких научных работ, прочитан
ных на конференции, по пред
ставлению жюри отмечены рек
тором денежными премиями в 
размере от 500 до 100 руб
лей и 9 работ—  грамотами Уче
ного Совета и президиума НСО. 
4 творческие работы журналис
тов отмечены особыми грамотами.

Всем наиболее активным участ
никам V конференции приказом 
ректора вынесены благодарности 
с занесением в личное дело.

Первое место по количеству 
представлепяых ла конференцию 
работ, отмеченных премиями и 
грамотами, заняло отделение фи-

их работ (в том числе 2 рабо
ты по политэкономии) 1 работа 
претендует па премию Министер
ства высшего образования, 5 ра
бот отмечены денежными пре
миями и 2 работы— грамотами.

НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Среди других отделений Об
щества необходимо отметить хо
рошую работу отделения филоло
гии, которое представило на кон
ференцию 10 работ, из которых 
3 премированы и 3 награжде
ны грамотами, а также отделе
ние биологии, представившее 7 
работ, из которых 1 премиро
вана и 2 награждены грамотами.

Больше всего работ было зачи
тано на историческом отделении. 
Из 12 работ две удостоены премий, 
3— грамот.

Среди других хороших сту
денческих научных работ, авто
ры которых поощрены премиями 
или грамотами, обращают на се
бя внимание работа В. Бояковой, 
студенки IV курса геолого-поч- 
венного факультета— „Некоторые 
новые данные о возрасте известня
ков“ и работа В. Кукшанова, 
студента второго курса филоло
гического отделения —  „Фропто- 
вая песня“ . Обе эти работы удос
тоены первых премий в размере 
500 рублей.

Ни одного доклада не предста
вило отделение географии. Ссыл
ки совета отделения на то, что 
географы могут работать только 
над материалом, собранным во 
время летней практики неубеди
тельны.

Е. ТУРОВ, 
председатель президиума НСО

Лучшее отделение

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
21 мая состоялось очередное 

заседание Научного Студенческо
го Общества. Почетный член 
НСО профессор-доктор Н. А. Ко
новалов сделал интересный док-

Сталина на приеме работников 
высшей школы в Кремле“ .

Собрание обсудило итоги У  на
учной студенческой конференции, 
а также приняло в члены НСО 
новых студентов и утвердило

лад „Десятилетие речи товарища j несколько поправок к  уставу НСО.

27 мая, в 7 чае. 30 мин. вечера, 
открывается Вторая научная конферен
ция по истории города, посвященная 
22S летию Екатеринбурга-Свердловска.

Заседания конференции будут про
ходить в Актовом зале университета.
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Свой возраст физико-матема
тическое отделение НСО счи
тает со времени образования 
общества в университете. Все 
это время по своей плодотвор
ной работе оно занимало одно 
из первых мест по университе
ту. Семь научных кружков 
физмата объединяют в своих 
рядах больше половины своих 
студентов. В них каждый лю
бящий будущую специальность 
найдет полезную и интересную 
работу.

Круж ки  организованы таким 
образом, что в них могут 
работать студенты с первого 
до последнего курса. Для тех, 
которым по душе математика— 
существуют круж ки  математи
ческого анализа и высшей ал
гебры, для физиков — круж ки  
экспериментальной и теорети* 
ческой физики. Круж ок астро
номов приводит в порядок бо
гатое, но разрозненное астро
номическое оборудование. Их 
работа увенчалась успехом. 
Теперь кружковцы организова
ли регулярное наблюдение за 
Солнцем при помощи отремон
тированного ими же астроспек
трометра.

Если работы студентов пер
вых курсов носят рефератив
ный характер, то в работах 
старшекурсников виден доволь
но глубокий подход к темам. Их 
научные доклады в значитель
ной степени носят самостоя
тельный характер, а в некото
рых случаях даже являются 
законченными исследованиями.

Самым плодотворным по раз
мерам и ценности своей рабо

ты является круж ок физиков, 
объединяющий студентов чет
вертого курса или, как они его 
гордо называют, „семинар по 
теоретической физике“ . Заслу
жить возможность выступления 
на „семинаре“—дело чести каж 
дого студента-физика. Под р у 
ководством доцента Г. В. Скроц- 
кого, умело воспитывающего 
студентов, кружковцы за три 
года существования секции 
сделали около 50 докладов, те
мы которых значительно выхо
дят за рамки учебной програм
мы.

Творческую мысль автора 
показывает работа студента 
четвертого курса Е. Турова— 
.Применение методов зеркаль
ных и конформных отображений 
в теории стационарных полей“, 
в обеих частях которой даны 
полезные для практической це
ли выводы. Эта работа была 
оценена, как одна из лучших, 
на студенческих чтениях горо
да. Несколько ценных докла
дов сделал М. Галкин. Его пос
ледняя работа „Распространи 
ние волн в замкнутой струне 
и колебания упругих  струн и 
стержней* представлена к пре
мии Министерства высшего 
образования.

Каждая научная студенчес
кая конференция заслушивает 
доклады представителей физи
ко-математического факульте
та. И в их выступлениях чув
ствуется, что докладчики серь
езно подходят к решению по
ставленных перед ними задач.

Ю. ТЕПЛЯКОВ.

ДНЕВНИК
С ЕС С И И

^ Н а  первом курсе геолого- 
почвенного факультета эк
замен по марксизму-ленинизму 
сдали на „отлично“ 5 человек. 
Студенты А. Беляев, А. Дьякова, 
Е. Ильина, К. Пиварчук получи
ли „плохо“ .

6 студентов четвертого курса 
получили „отлично“ , 11 — „хо
рошо“ , 9 — „посредственно“ на 
экзамене по петрографии. Студент 
Жовнер не сдал экзамен.

^►Студенты второго курса био
логического факультета не 
получили ни одной плохой оцен
ки на экзамене но марксизму- 
ленинизму, пять человек ответи
ли на „отлично“ .

14 первокурсников сдали экза
мен по марксизму-ленинизму на 
„отлично“ . Двое студентов —  
Р. Зурилина и С. Седельникова 
ответили на „плохо“ .

^Студенты второго курса гео
графического факультета 

держали экзамен по иностран
ному языку. Четверо получили 
„отлично“ , на „плохо“  ответила 
У. Суханова.

У первокурсников прошел эк
замен по марксивму-ленцнизму. 
6 человек получили „отлично“ , 
6— „хорошо“ , 13 —  „посредст
венно“ . Плохих оценок нет.

Результат 
упорного труда
Чистая п светлая комната. На 

столе преподавателя цветы. Здесь 
сдают экзамен по марксизму- 
ленинизму студенты первого кур
са биологического факультета.

Первой отвечает И. Соколова. 
Очень обстоятельно н полно ос
вещает она вопрос: < Борьба
В. И. Ленина с «легальными» 
марксистами».

Глубокое знание теоретическо
го материала, первоисточников 
сделало ответ Инны содержатель
ным и красивым по форме.

К столу подходит Галя Пету
хова. Хорошо зная материал, 
она бойко рассказывает о 
историческом материализме, о 
революционной деятельности
В. И. Ленина.

Серьезные знания не только 
по марксизму-ленинизму, но и 
по литературе показала Тамара 
Андреева. Отвечая на вопрос 
«Социально-политические взгляды 
революционеров-демократов», она 
подробно рассказала о драме
В. Г. Белинского «Дмитрий Ка
линин», вскрыла суть и значе
ние этого замечательного произ
ведения.

Они добросовестно занимались 
в году, читали рекомендованную 
литературу, тщательно конспек
тировали прочитанное, не про
пускали лекций, активно высту
пали на семинарах. Это стало 
залогом прочных знаний, За 
упорный труд они получили за
служенное «отлично».

И. БОРОДИНА.
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Задача, поставленная перед советской наукой товарищем Сталиным, 
должна решаться широким фронтом — от академика до студента, 
начинающего свою научную работу.

*  *  ★
С. В. Каф т анов.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕР
Евгения Турова в универси

тете знают многие. А товари
щи характеризуют его, как че
ловека весьма скромного, осто
рожного в подходе к делу, и 
вместе с тем энергичного 
инициативного.

Е ‘ Туров—студент четверто
го курса физико-математичес
кого факультета. Он отличник 
учебы, Сталинский стипендиат 
и руководитель Научного Сту
денческого Общества универ
ситета.

Председателем президиума 
НСО Туров стал в феврале 
1948 года. С этого времени ра
бота научного студенческого 
общества резко улучшилась, 
Это сказалось, прежде всего, 
на росте его рядов. Сейчас в 
НСО 74 человека.

В первой городской науч
ной студенческой конференции 
НСО университета приняло са
мое активное участие. За от
личные доклады 7 человек по
лучили первые премии, в чи
сле премированных и тов. Т у 
ров.

Требовательность, постоян
ный контроль над деятельно
стью членов президиума и со
ветов отделений НСО на фа
культетах, постановка работы

таким образом, чтобы ничто 
не ускользнуло из поля вни- 
мания—вот стиль руководства 
Е. Турова. Его личные органи
заторские качества в значи
тельной мере способствуют 
успешной работе научного сту
денческого общества.

Характерно для Турова еще 
и другое — умелое сочетание 
учебы с общественной и науч
ной работой. Научной работе 
он уделяет много времени, по
долгу просиживает за чтени
ем литературы.

В научных кружках Е. Т у 
ров занимается с первого к у р 
са. Им сделано около десяти 
докладов и разработана большая 
оригинальная тема—„Примене
ние методов зеркальных и кон
формных отображений в тео
рии стационарных полей“ . Для 
этой работы Евгения характе
рен тонкий анализ всех физи 
ческих явлений. Она получила 
очень высокую оценку специа
листов.

Е. Туров живет большой 
жизнью коллектива, отдавая 
себя науке и общественной ра
боте.

У истоков 
науки

ЦЕННЫЙ ПОЧИН

п. носков

„Фронтовая песня“
Среди докладов, прочитанных 

на V студенческой научной кон
ференции, особое внимание обра
щает на себя работа студента 
второго курса филологического 
отделения В. Кукшанова— «Фрон
товая песня».

Прочитанная на студенческих 
чтениях работа основана почти 
исключительно на материале соб
ственных записей.

Она вводит в научный обиход 
новый, весьма ценный материал 
одного из самых распространен
ных жанров фольклора Отечест
венной войны— фронтовой песни.

Автор обстоятельно и всесто
ронне исследует фронтовую песню,

созданную в период Великой 
Отечественной войны, и устанав
ливает ее идейно-тематпческие 
особенности, отражающие типич
ные черты мировоззрения совет
ского человека. Очень интересно 
поставлен вопрос о соотношении 
фронтовой песни с фольклорной 
традицией; очень важными явля
ются также наблюдения над 
художественными особенностями 
фронтовой песни.

Выводы, к которым приходит 
В. Кукшанов, представляют не
сомненную научную ценность.

А. А. ГААДКОВСКАЯ, 
кандидат филологических 

наук.

Высокий, чуть сутуловатый юно 
ша подошел к окну. Тонкие 
длинные пальцы его нервно кру 
тили полоску бумаги с вычисле 
ниями. Снова расчеты не дали 
нужного результата. Но где кро 
ется ошибочность вычислений? 
Ведь учтено было все, вплоть до 
мельчайших деталей, и снова се 
годняшний день оказался простым 
переизданием вчерашнего.

Уже сотни раз мучительное 
„где?“ заставляет его вновь 
вновь обращаться к книгам, 
приборам, к экспериментам.

Победа пришла в один из мно 
гих обыкновенных вечеров. Энту 
зиазм в союзе с упорством—этими 
ми великолепными качествами бу
дущего ученого—помогли ему раз 
гадать тайну колебаний свобод
ных упругих тел. Труд и пытли 
вая мысль молодого исследователя 
были оплачены сторицей.

17 апреля на заседании секции 
студент четвертого курса физма
та Михаил Галкин получил блес 
тящую оценку своей работы, ко 
торая привела его к открытию 
явления так называемых много
кратных ударов при столкновении 
упругих стержней. Учет этих уда 
ров будет иметь значение при 
расчетах напряжения и выборе 
материалов для машиностроения 
Жюри единогласно сошлось на 
мнении, что работа достойна пре-. 
мни Министерства высшего обра
зования.

*& *
Михаил Галкин медленно по

дошел к окну. В лабораторию 
заглядывал поздний майский ве
чер. Михаил направился к побле
скивающему никелем прибору. 
Сбоку, на столе лежат листки, 
испещренные длинными столбца
ми цифр и формул., 
ступень дает ключ к

Небольшой переплетенный томик, 
по форме и объему напоминаю
щий диссертацию. Это очередной 
номер печатного органа студен
тов физико-математического фа
культета. В текущем семестре 
уже вышло два и готовится к 
выходу третий номер «Физико- 
математического бюллетеня» — 
так называется этот журнал. 
Лучшие самостоятельные работы 
студентов печатаются в этом 
сборнике. В нем помещаются так 
же работы преподавателей, аспи
рантов и ассистентов.

В первых номерах журнала 
вы найдете работы философского 
и исторического характера, статьи 
по математике, астрономии и 
теоретической физике, выдержки 
из диссертаций, аннотации, ре
цензии и некрологи. В нем не 
представлены только работы по 
экспериментальной физике. Та
ких еще пет. Последнее свиде
тельствует о недостаточно про
дуктивной работе кружков эк-

периметальной физики. Редак
ция сборника, однако, надеется, 
что этот пробел в сборнике вско
ре удастся устранить.

Существование студенческого 
печатного органа следует всячес
ки приветствовать. Оно вызвано 
к жизнд необходимостью — зна
чительным ростом научной ра
боты студентов и аспирантов. Цен
ность такого начинания трудно 
переоценить. Инициатором и ор
ганизатором сборника является 
совет отделения физики и мате
матики Студенческого Научног- 
Общества, ответственным редак
тором сборника —  профессор-док
тор П. Г. Конторович,

Ценную инициативу, конечно, 
необходимо восаринять и другим 
факультетам. Последнее послу
жит стимулом для подъема науч
ной работы студентов всего уни
верситета.

Г. В. СКРОЦКИЙ, 
кандидат физико-математи

ческих наук.

Согласованность в действиях— 
залог успеха

следующих ступеней проблемы ко-І клорными 
лебаний свободных упругих тел. сборника 
Задача должна быть решена, и 1 ”  
она будет решена!

Советы отделений научного 
студенческого общества впер
вые были созданы в ны
нешнем учебном году. Был соз
дан такой совет и на нашем 
филологическом отделении.

Количество действительных 
членов НСО за время сущест
вования совета возросло с 7 че
ловек до 17 за счет студентов, 
хорошо проявивших себя в са
мостоятельной научной работе. 

Совет поддерживал инициа-
  тиву отдельных кружков. Так

были проведены зимние выез
ды в районы области за фоль-

В ЯКУШЕВ.

Кружок политической экономии
Научный кружок политической I не все. Надо далее 

экономии, руководимый кандида-1 массовым и главное
том экономических наук В. М. 
Готлобером, за короткое время 
своего существования стал гор
достью университета.

Как могло случиться, что при 
отсутствии у нас специального 
экономического факультета в 
кружок идут студенты всех от
делений и с увлечением работа
ют над вопросами экономики.

— Мы начали с правильного и 
кропотливого подбора членов бу
дущего научного кружка,— гово
рит тов. Готлобер.— Преподавате
лям было поручено выявить среди 
студентов таких, кто имеет хотя 
бы небольшую склонность и 
интерес к  нашему предмету. Си
стема рефератов на семинарских 
занятиях оказала нам в этом де
ле большую помощь.

Когда студенты тт. Семенчук 
и Татаурова выступили с пер
выми обстоятельными рефератами, 
кафедра не оставила их незаме
ченными. Работы были обсужде
ны на заседании кафедры, к об
суждению привлекли студентов- 
отличников. Так родился кружок.

сделать его 
разжечь ин

терес, желание к творческой ра
боте. И этого достигли члены ка
федры политэкономии.

Прежде всего В. М. Готлобер 
любое мероприятие стремится 
сделать массовым. Здесь не ог
раничиваются распределением тем 
между членами кружка и заслу
шиванием их докладов. Каждое ме
роприятие, проводимое кружком, 
становится достоянием всего сту
денческого коллектива.

Старший преподаватель кафед
ры А. И. Попов прочел откры
тую лекцию о проблеме разра
ботки тем, связанных с эконо
микой и политикой стран новой 
демократии. Лекция вызвала 
большой интерес, многие студен
ты пожелали разработать отдель
ные вопросы этой чрезвычайно 
интересной и актуальной темы. 
Вскоре они выступили с докла
дами на заседании кружка. Два 
доклада! тт. Неустроева и Три
фонова прошли на !Ѵ научные 
студенческие чтения. Авторы их 
были премированы.

Следующая отличительная чер-
Но создать кружок, провести | та в работе кружка— претворе- 

яапись первых членов— это еще I ние в жизнь принципа о связи

теории с практикой.
В прошлые летние каникулы 

груана кружковцев выезжала на 
заводы, рудники и другие уч
реждения области для изучения 
методов стахановского труда на 
Урале и роли молодежи в их 
развитии. Когда материал был 
обработан, доклады готовы, чтение 
их ировели совместно с лучшими 
стахановцами свердловских заводов 
и фабрик. Заатные люди города 
охотно приняли участие в рабо
тах конференции. Большой инте
рес вызвали выступления членов 
кружка тт. Гершенбаума, Спицы- 
ной, Ермолаевой, Никольского.

Высокую оценку практической 
деятельности кружка можно ви
деть в том, что работа тт. Гер
шенбаума и Лебензона издана 
Свердловским областным издатель
ством отдельной брошюрой. Дру
гие кружковцы получили премии 
на общегородских научных сту
денческих чтениях, а кружок 
награжден грамотой обкома 
ВЛКСМ.

Сейчас кружковцы получили 
темы, связанные с вопросом рен
табельности предприятий местной 
промышленности города.

П. СТЕПАНЕНКОВ.

материалами для 
Русский фольклор 

Урала“ группы  участников 
кружка фолькористов, органи
зованы общеуниверситетские 
обсуждения книг „Кружилиха* 
В. Лановой и .Трое в серых 
шинелях“ . В. Добровольского.

Не забывали мы и работу за 
пределами университета. Еще 
в октябре прошлого года в 
школе № 65 мы прочли первый 
доклад по фольклору Урала. 
Затем член совета 10. Проску
рина наладила связь и с под
шефной школой. Сейчас на отде

лении действует особое лѳкци* 
онное бюро, которое органи
зует выступления кружковцев 
в школах и на предприятиях 
(доклады тт. Юдниковой, Ч у 
диновой, Верба и др.).

При совете создано специаль
ное техническое бюро. Р егу
лярно издается бюллетень отде
ления, отражающий работу 
кружков. Выпущено уже 9 но
меров.

На пятую научную студен
ческую конференцию от нашего 
отделения было вынесено, как 
и предполагалось по плану, 
10 докладов, тематика которых 
отличалась политической и 
научной актуальностью. Счи
тая, что филологи не должны 
замыкаться в рамках одной 
своей науки, мы вынесли на 
чтения и ряд докладов по со
циально-экономическим вопро
сам. На чтениях было прочита
но 10 докладов, 6 из которых 
отмечены премиями и грамота
ми (доклады тт. Столяровой, 
Неустроева, Ротблют, Ермаша, 
Кукшанова).

Вл. КУКШАНОВ. 
председатель совета 

отделения.

ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ
Потеряло былую славу отде

ление НСО химического факуль
тета. За два семестра его круж 
ки представили на университет
ские конференции всего один 
полноценный доклад. Между 
тем 8 научных кружков химфа
ка насчитывает около ICO чле
нов.

Чем объяснить этот позор
ный факт?

Прежде всего плохим руко
водством, слабой работой сове
та отделения (бывший предсе
датель Н. Сизинцева).

80 процентов всех членов на
учных кружков—студенты пер
вого и второго курсов. В круж^ 
ках у  них работа ведется, они 
готовят и заслушивают док
лады. Но ни один студент 
младшего курса не пытал
ся подготовиться к универси
тетской конференции, потому 
что, как говорит председатель 
тов. Носова „Нет серьезной те
мы“ для первокурсников.

Совет отделения не может

организовать серьезной работы 
и среди студентов старших 
курсов, идет по пути наимень
шего сопротивления. На пятом 
курсе к последней конферен
ции было подготовлено 5 док
ладов. Все они слушались на 
конференции, но ни один из 
них не оценивался жюри, пото
му что все доклады были 
частью дипломных работ.

Только безответственностью 
совета общества объясняется и 
тот факт, что за последний се
местр ни один химик не всту
пил в члены Научного Студен
ческого Общества.

Немалая доля вины в этом 
падает, конечно, и на химиков 
членов НСО, которые не прояв
ляют активности.

Работа отделения химичес
кого факультета должна быть 
изменена. Тов. Носовой сле
дует задуматься над тем, как 
исправить это далеко не блес
тящее положение.

И. СТЕНИН.

Зам. ответственного редактора К, В. БОГОЛЮБОВ.
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