
НАЧАЛО СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ
27 мая открылась вторая на

учная конференция по истории 
нашего города. Почин универси
тета подхвачен партийной и со
ветской общественностью Сверд
ловска. Если в прошлом году 
количество докладов не превы
шало десяти, то теперь оно вы
ражается внушительной цифрой- 
20. Это свидетельствует о широ
те исследовательской работы, ко
торая была проведена в течение 
года историками. Это говорит 
также и о том, что растет и чи
сло работающих над темами по 
истории города. Большое значе
ние имеет и подготовка кадров 
будущих историков, воспитываю
щихся на материале, непосред
ственно взятом из истории края. 
На студенческие чтения выносит
ся ряд докладов, представляю
щих научный интерес.

Вторым очень важным момен
том является само направление 
конференции. Если в работах 
прошлого года преобладала те
ма прошлого, дореволюционно
го Екатеринбурга, то в работах 
нынешней конференции в цент
ре внимания стоят вопросы со
ветского периода в истории го
рода, борьба партии за превра
щение Свердловска в крупней
ший индустриальный центр, штаб 
научно-технической мысли, город 
высших учебных заведений. У на 
шего города своеобразное лицо 
и биография. Не случайно Ма- 
мин-Сибиряк назвал его „живым 
узлом, завязанным могучей ру
кой Петра“ . В истории Екатерин- 
бурга-Свердловска как в зеркале 
отразилась история горноза
водского Урала. Но весь ее пе
риод до Великой Октябрьской 
революции—это не что иное, как 
предистория. Заглянуть в про
шлое—это значит по-настоящему 
глубоко понять и оценить вели
чие настоящего. Эго значит так
же понять роль партии в борьбе

за Урал, потому что история 
Свердловска неразрывно слита с 
историей партии Ленина-Сталина.

Крупные научные силы при
нимают участие в нынешней 
конференции. Она является юби
лейной. В этом году нашему го
роду исполняется 225 лет. Насто
ящая конференция должна зало
жить прочные основы для созда
ния научной истории Екатерин- 
бурга-Свердловска. В этом бла
городном и большом деле ини
циативу должен взять на себя 
университет. Он должен стать 
центром всей научно-исследова
тельской работы по истории го
рода, по истории Урала. Разу
меется, речь идет нѳ об инициа
тивной группе, не об одной ка
федре, а о совместных усилиях 
всего профессорско-преподава
тельского коллектива.

Наша конференция—это всего 
лишь начало серьезной и много
образной работы, работы, кото- 
ргя потребует энергии, упорства, 
смелости мысли.

Несомненно, что работы кон
ференции привлекут внимание 
студентов. Несомненно также и 
то, что эта конференция будет 
носить не узко областной харак
тер. Труды ее должны быть вкла 
дом не только в историю наше 
го края, но и в историю нашей 
Родины. Наш город, носящий 
славное имя Свердлова, имеет 
полное право гордиться своим 
революционным прошлым, своим 
социалистическим настоящим 
История его—это часть истории 
всей страны.

Написать историю городов Со
ветского Союза—значит написать 
историю нашего Отечества.Пусть 
же в этой великой работе будет 
доля и наших трудов. К этому 
нас обязывает честь советских 
патриотов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Создадим научную историю 
нашего города

(И з вступительного слова 
профессора-докт ора Г. И.

Наступила историческая дата 
в жизни Свердловска — 225-лс- 
тае со дня его возникповенпя. 
В ознаменование этой историче
ской даты созвана настоящая 
Вторая научная конференция по 
истори а Екатери нбурга-Свердлов- 
ска, имеющая целью подвести 
итоги научной работы, выполнен
ной в этой области, и наметить 
основные вехи будущих исследо
ваний историков. В настоящее 
время мы еще далеки от созда
ния целостной научпо-разработан- 
ной истории, последовательно 
освещающей многообразную жизнь 
города с момента его возникно
вения и до наших дней. Поэто
му подведение итогов проделан
ной работы и наметка основных 
вопросов для будущих исследо
ваний является актуальной за-

Екатеринбург основан в пер
вой четверти 18 века как центр 
горнозаводского дела на Урале, 
и возникновение его знаменовало 
начало лромышленного развития 
России. Со дня своего рождения 
и до настоящих дней он был и 
остается важнейшим экономиче
ским, политическим, культурным 
центром и кузницей кадров стра
ны. Нельзя понять его прошлое 
в отрыве от экономической жиз
ни страны, и создание подлин
но научного труда по истории 
города возможно лишь на основе 
и  в  результате тщательного изу
чения истории Урала в целом. 
Поитому на конференции будут 
прочитаны доклады и сообщения 
не только по темам историчес
к о г о  прошлого города, но и по 
истории Урала. Значительно« вни-
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Первые дни конференции

мание уделено в программе кон
ференции изучению советского 
периода истории Свердловска и 
выполнению трудящимися города 
послевоенной пятилетки в четы
ре года.

После победоносного окончания 
Великой Отечественной войны 
советского народа с фашистской 
Германией трудящиеся города 
успешно справились с перестрой
кой промышленности на мирные 
условия и выполняют план но
вой сталинской пятилетки. План 
первых двух лет перевыполнен. 
В 1947 году город дал промыш
ленной продукции в четыре14 ра
за больше, чем в довоенном 
1940 году.

Свердловск является важней
шей базой восстановления и раз
вития народного хозяйства Союза 
ССР, и труженики города возло
женную на них задачу выполня
ют с честью. Вместе со всем со
ветским пародом свердловчане 
самоотверженно трудятся на 
фронте борьбы за завершение 
строительства социализма и по
степенный переход от социализма 
к  коммунизму в нашей стране.

История Свердловска за совет
ский период особенно нам дорога, 
так как она отражает упорную 
борьбу всех трудящихся города 
за осуществление ленинских пред
начертаний, вьшолняемых под 
водительством товарища Сталина, 
по строительству социализма. 
Город-труженик, город-воин всег
да стоял и будет стоять в пер
вых рядах строителей коммунизма«

Редко в актовом зале универси
тета собиралась такая многолюд
ная и такая разнообразная ауди
тория, как вечером *27 мая. Сту
денты, преподаватели, работники 
печати, научные сотрудники за
полнили зал. Это свидетельствует 
об интересе, который вызывает 
среди общественности работа Вто
рой научной конференции по исто
рии нашего города. Для участия в 
ней прибыли член-корреспондент 
Академии Паук СССР А. М. Панкра
това и гірофессор-доктор В. В. Ка- 
фенгаѵз.

Конференция открывается всту
пительным словом ректора 
университета профессора-доктора 
Г. И. Чуфарова, который говорит о 
задачах создания подлинно науч
ного марксистского труда по исто
рии города на основе тщательно
го изучения истории Урала в 
целом. Настоящая конференция 
должна подвести итоги проделан
ной уже научной работе п на
метить вехи исследования. Слово 
предоставляется секретарю Гор- 
нома ВКІІ(б) кандидату экономи
ческих наук П. А. Жукову. Он 
выступает с докладом па тему 
’„Большевики Свердловска в борь
бе за выполнение послевоенной 
пятилетки в четыре года“ . 
П. А. Жуков дал содержательный и 
интересный анализ развития эко
номики города в послевоенный пе
риод, рассказал о новых формах 
стахановского движения, о веду
щей роли коммунистов па всех 
участках хозяйственной и куль
турной жизни.

Большой интерес вызвал док
лад профессора-доктора Б. Б. Ка- 
февгауза „Возникновение первых 
уральских заводов“ . Б. Б. Ка- 
фенгауз нарисовал убедительную 
картину рождения первых ураль
ских горных заводов. Он расска
зал о существовавших в XVII 
столетии подмосковных и туль
ских заводах, отвечавших всем 
требованиям современной техники. 
Уже тогда Россия имела собст
венную промышленность, собст
венных специалистов. Мастера 
павловских и тульских заводов 
явились строителями и первых

заводов на Урале. Таким образом, 
пе заг[ аничный опыт, а нацио
нальный русский опыт лег в ос
нову уральской промышленности. 
Уральские рудознатцы, тульские 
кузнецы, мастера подмосковных 
мануфактур явились создателями 
уральских горных заводов.

Следующий доклад был сделан 
доцентом-кандидатом М. А. Гор- 
ловским па тему „Борьба горно
рабочих екатеринбургских заво
дов с самодержавием в первой 
половине XIX века“ . Докладчик 
привел яркие исторические фак
ты, свидетельствующие о разви- 
витпи политического сознания 
рабочих. Среди них такие, как 
дело заводского служителя Верх- 
Исетского завода Андрея Лоцма* 
пова, управителя Суксѵнского 
завода Кузнецова, дело Поносова, 
свидетельствовавшие о проникно
вении па Урал декабристских 
идей. Новым архивным материа
лом, с которым ознакомил участ
ников конференции М. А. Гор- 
ловскпй, является дело об екате
ринбургских пожарах, в котором 
также можно увидеть политиче
скую основу.

Доклад старшего преподавате
ля А. Н. Пятницкого „Борьба 
горнорабочих екатеринбургских 
заводов с самодержавием во вто
рой половине ХІХ века“ явился 
естественным продолжением пре
дыдущего доклада. А. И. Пят
ницкий привел ряд новых, еще 
неизвестных документов, характе
ризующих положение уральских 
рабочих после реформы, волне
ния их, вызванные так называе
мыми „устав н ы м и грамотам и “ , 
переход к организованным фор
мам борьбы.

На этом закончился первый 
день работ конференции.

Второе заседание конференции 
открылось докладом доцента-кан- 
дидата Ф. II. Быстрых „Победа 
советской власти в Екатеринбур
ге“ . Докладчик остановился на эта
пах развития революционного дви
жения на Урале в период с февраля 
по октябрь 1917 г. Он характери
зовал мероприятия Екатеринбург

ского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, борьбу большеви
ков за влияние на массы, окон
чившуюся блестящей победой в 
октябрьские дни.

Ответственный редактор газе
ты „Уральский рабочий“ Е. Я. 
Багреев рассказал о роли печати 
в борьбе за выполнение послевоен- 
пой сталинской пятилетки. Осо
бенно подробно остановился он на 
пропагандистской и организатор
ской роли газеты в передаче пере
дового производственного опыта.

Старший преподаватель А. В. 
Жаркова сделала доклад на тему 
„Большевики Уралмашзавода в 
период Великой Отечественной 
войны“ . Парторганизация завода 
не только сумела в первые дни 
войны перевести производство на 
военные рельсы, но п сумела мо
билизовать коллектив на выпол
нение. сталинского задания.

С большим интересом участни
ки конференции заслушали док
лад доцента-кандидата В.М. Гот- 
лобера „Свердловск—индустриаль
ный центр“ . Тов. Готдобер дал 
сжатый обзор всего предшествую
щего развития Уральской горной 
промышленности и подробно оста
новился на советском периоде. 
Свердловск должен был стать и 
стал в годы сталинских пятиле
ток городом машин, городом но
вых предприятий, колыбелью со
вершеннейших методов труда.

О росте революционного дви
жения на Урале в годы первой 
мировой войны сделал доклад стар
ший преподаватель В. В. Адамов. 
Он осветил изменения в составе 
рабочего класса в годы войны, 
борьбу рабочих за повышение 
заработной платы.

В сообщении кандидата исто
рических наук К. В. Сальникова 
„Следы древней металлургии в  
районе Свердловска“ содержались 
интересные сведения о существо
вании три тысячи лет тому на
зад в окрестностях нашего города 
рудничных разработок.

На этом закончилось второе. 
1 заседание научной конференции.

НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
26 мая состоялось заседание 

Ученого совета университета.
Доклад на тему — „О состоянии 

научно-исследовательской работы 
в связи с десятилетием речи то
варища Сталина на приеме работ
ников высшей школы“ сделал 
проректор по научной работе 
А. К. Гладковский.

Докладчик указал, что наша 
наука все больше и  больше по
могает нашей стране выполвять 
пятилетку в четыре года. Отме
чая ведостаткл в научно-иссле
довательской работе членов на
шего коллектива, тов. Гдадков- 
сквй сказал, что профессорско- 
преподавательский состав непра
вильно считает научно-исследова

тельскую работу второстепеннои- 
по сравнению с учебно-педагоги
ческой.

Выступавшие в прениях про
фессора и преподаватели отмеча
ли отдельные недостатки, меша
ющие сочетать научно-исследова
тельскую. работу с учебно-педа
гогической.

На заседании Ученого совета 
была присуждена премия Мини
стерства Высшей школы в 2500 
рублей студенту четвертого кур
са физико-математического фа
культета тов. Галкину за его ра
боту „Распространение волн в 
свободной замкнутой струне и в 
в свободном упругом стержне“ .

НАКАНУНЕ СТОЛЕТИЯ 
СО ДНЯ СМЕРТИ 

if . Г. БЕЛИНСКОГО

Кафедра русской литературы, 
читальный ;гал и литературный 
кабинет к столетию смерти вели
кого критика готовят выставки, 
посвященные его памяти.

Студенты, члены НСО, про
слушали лекцию В. И. Тимофее
ва о жизни и деятельности 
„Неистового Виссариона“ . Этн 
студенты выступят с докладами 
о В. Г. Белинском перед трудя
щимися города.

После летних каникул о В. Г. 
Белинском будут проведены сту
денческие чтения.
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Партийная жизнь

КА К  МЫ КОНТРОЛИРУЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПАРТИЙНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

В партийной организации на
шего факультета 54 человека, в 
числе их— 42 студента. Все 
коммунисты пмеют партийные 
поручения, за исключением пер
вокурсника отделения логики и 
психологии тов. Селькова, кото
рый работает. Наши студенты 
коммунисты являются членами 
партийного бюро, комитета ВЛКСМ 
и профкома университета, члена
ми партийного, комсомольского и 
профсоюзного бюро факультета, 
пропагандистами ГК ВКП(б), аги
таторами.

Как же мы осуществляем 
контроль за выполнением пар
тийных поручений всеми чле
нами партии?

О работе наших коммунистов 
в комитете ВЛКСМ и профкоме 
хорошо отзывались тт. Селезнева 
(секретарь комитета ВЛКСМ) и 
Зимина (председатель профкома). 
Кроме того три раза я присут
ствовал на заседании профкома, 
когда отчитывались наши ком
мунисты тт. Гохман— председа
тель шахматной секции, Смирнов 
— председатель комиссии студен
ческого контроля в столовой. Это 
помогло полностью познакомить
ся с их работой.

На заседании партийного бюро 
один раз в месяц мы заслуши
ваем каждого члена бюро о вы
полнении ллапа работы. С каж
дым из них проводятся кроме 
этого и индивидуальные беседы. 
Все вопросы согласовываются со 
мной, что помогает мне быть в 
курсе всех мероприятии, проводи
мых па факультете.
" Для контроля агитаторов па 
курсах была проведена проверка 
их работы, а также три откры
тых политинформации. Ответствен
ные— от партийного бюро тов. 
Иткин и от комсомольского и 
профсоюзного бюро староста аги
таторов тов. Нестеренко— систе

матически посещают политинфор
мации и результаты сообщают в 
партийное бюро. Во время изби
рательной кампании коммунисты 
тт. Иткин и Сиренко направля
ли работу агитаторов на участ
ках.

Сейчас 40 человек— агитато
ры подшефного завода. Пе
ред беседой у нпх проверяют
ся конспекты. Окончив беседу, 
агитатор дает письменный .отчет 
о выполнении задания тов. Сло- 
бодину— старосте агитаторов, а 
партийный комитет завода сооб
щает в университет свою оценку 
проведенной беседы. Это дает 
возможность всегда быть в курсе 
дел наших агитаторов и во-вре- 
мя устранять недостатки.

Пять студентов нашего факуль
тета являются пропагандистами 
РК ВКП(б). Об их лекциях по
ступают отзывы в РВ ВКП(б), а 
а оттуда но поручению партий
ного бюро через тов. Куликова 
в университет.

Три раза на партийном бюро 
были заслушаны отчеты предсе
дателя совета НСО.

О выполнении партийных по
ручений в этом семестре мы слу
шали тт. Косова и Зам у рае ва— 
на партийном собрании и. тт. Та
раторкина и Смирнова— па засе
дании партийного бюро.

Четыре раза отчитывались сек
ретари комсомольских и предсе
датели профсоюзных бюро, ста
росты агитаторов тт. Нестеренко, 
Сиренко, Слободина и редактор 
стенной газаты тов. Прахье,

Члены партийного бюро в этом 
семестре посетили 14 заседаний 
комсомольского и профсоюзного 
бюро и оказали им необходимую 
помощь.

А. ПЕТЕРЮХИН,
секретарь партийного бюро 

историко-филологического 
факультета.

. АИЕВНИК  
СЕССИИ

На третьем курсе географи
ческого факультета экзамен
но экономической география ми
ра сдали на „отлично“  9 чело
век, на „хо|ошо“ —  С человек, 
на „посредственно“ -— ?. Плохих 
оценок нет.

Студенты четвертого курса 
геолого-почвенного факуль
тета держали экзамен по полез
ным ископаемым Отличные от
метки получили студенты В. Боя
кова, Л. Наклпна, М. Бунина,
А. ІІомялов, Г. Прижимов. Толь
ко студентка В. Плотникова по
лучила „плохо“ .

На первом и втором курсах 
биологического факультета 
прошел экзамен по зоологии бес
позвоночных. 12 студентов перво
курсников и 1 2 — второкурсни
ков сдали его на „отлично“ .

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Недавно успешно закончи

лись государственные экзаме
ны на заочном отделении исто
рико-филологического факуль
тета.

Из десяти студентов, допу
щенных к государственным эк
заменам, окончили универси
тет девять человек.

Высший средний балл на фи
лологическом отделении по 
всем предметам получил М. М. 
Пилипенко — второй секретарь 
Свердловского Горкома ВЛКСМ, 
на историческом отделении тт.
А. И. Холмогоров—-второй сек
ретарь Чкаловского райкома 
ВЛКСМ и М. М. Гезник—инст
руктор но физкультурной ра
боте на Уралмашзаводе. Наи
более подготовленными студен
ты-филологи оказались по со
временному русскому языку, а 
историки — по спецкурсу. •

Это свидетельствует о том, 
что труд, затраченный на за
очное обучение, не пропал да
ром, а наоборот — увенчался 
больше, чем „хорошим" успе
хом. Студенты-заочники — это 
люди серьезные, с волей к тр у 
ду, приобретению знаний.

Профессор И. И. МЕДВЕДЕВ, 
проректор заочного отделения*

В .Сталинце“ № 13 от 15 мая 
с. г. была помещена заметка 
„Навести порядок и чистоту", 
в которой сообщалось о пло
хой работе обслуживающего 
персонала университета.

Зам. ректора по А Х Ч  тов. 
Г. И. Шарапов сообщил редак
ции, что заметка обсуждена на

собрании комендантов, дворни
ков и уборщиц, факты указан
ные в ней полностью подтвер
дились.

Все недостатки, указанные 
в заметке и выявленные на 
собрании, в ближайшее время 
будут устранены.

Итоги смотра стенной печати
, Закончился смотр стенной 
печати университета, в ходе 
которого проверены не только 
количество и качество вы пу
щенных номеров газет, но и 
организационная работа ред
коллегий, их борьба за дейст
венность материалов.

Результаты смотра еще раз 
подтверждают то, что стенная 
печать является одним из важ
нейших звеньев учебно-воспи
тательной работы, острым и 
действенным орудием в борьбе 
за высокую успеваемость и 
дисциплину. Опыт работы га- 
.зет историко-филологического 
отделения „Знание-—сила" (рѳд. 
тов ІІрахье) и физико-матема
тического факультета „За па
у к у “ (ред. тов. Бострем) наг
лядно свидетельствует о том, 
что газета может оказать боль- 

‘ шую помощь парторганизации, 
деканату и общественным ор- 

- ганизациям в деле мобилиза
ции коллектива на успешное 
решение самых сложных задач 
учебной и воспитательной ра

боты . Пропаганда .опыта пере- 
. довых студентов, острая кри
тика недостатков в работе, по
становка вопросов идейно-по
литической работы—таков да
леко не полный круг задач, 
с которыми довольно успешно 
справляются эти газеты.

Своевременную и очень нуж 
ную инициативу проявила га 
зета „Знание—сила", обратив 
внимание на курсовые боевые 
листки. Критические обзоры и 
заметки, регулярно помещае
мые на столбцах этой газеты,

помогли наладить регулярный 
выпуск боевых листков и не
уклонное улучшение их каче
ства Не случайно поэтому все 
три премии, предусмотренные 
положением для боевых лист
ков, остались за историке фи
лологическим отделением. Жю
ри смотра наградило редколлѳ-і 
гии гозѳт „Знание—сила" и 
„За науку" грамотами и пре
миями. Отмечены также редкол
легии боевых листков третьего 
и второго курсов филологиче
ского отделения и первого к у р 
са исторического отделения.

Наряду с этим смотр пока
зал, что многие стенгазеты не 
занимают еще надлежащего мес
та в жизни факультетов. Пло
хо работает редколлегия газе
ты „Биолог Урала". Газета вы
ходит очень редко, как гово
рится „по большим праздни
кам“ , и большей частью запол
нена общими рассуждениями, 
ве подкрепленными конкрет
ными фактами. Стенгазета не 
сумела заинтересовать, взвол
новать студентов, но стала 
агитатором и организатором 
на факультете. Члены редкол
легии почти не посещали 
семинары, где они могли бы по -! 
лучить ценные советы и по-| 
учиться на опыте других га
зет.

Нерегулярно выходят газе
ты „Геолог“ (ред. тов. Алек
сандров), и «Журналист“ (ред. 
тов. Якушев). Редколегии этих 
газет не сумели создать ши
рокого актива корреспондентов

на факультетах. А это привело 
к однообразию материалов, 
вялому тону газет.

Во многих случаях редколле
гии не имеют заранее проду
манного плана, не энают, что 
скажет газета в следующем но
мере. В результате воспита
тельная сила стенной печати 
здесь оказалась неиспользо
ванной.

Большим недостатком в ра
боте всех редколлегии является 
то, что не сохраняются номера 
выпушенных стенгазет, хотя 
на необходимость их хранения 
указывалось неоднократно.

Плохо налажена работа стен
ной печати в общежитиях. Га
зеты общежитий -по ул. Ленина 
и Белинского по существу не 
имеют полного состава редкол
легий. Выходят газеты не боль
ше одного раза в месяц, ка
чество их низкое оформление 
небрежное. Только в общежи
тии по ул. К. Либхиехта газе
та стала настоящим помощни
ком студкома. Редколлегии 
этой газеты (ред. тов, Калугин) 
присуждена первая премия.

Смотр стенной печати про
водится у  нас впервые. Необ
ходимо, чтобы он стал тради
ционным, ибо это один из са
мых действенных методов конт
роля и улучшения работы 
стенных гаэет, помогающий 
вскрыть и использовать все 
возможности стенной печати.

В. ПОПОВ, 
член жюри смотра.

Результат недисциплинированности
В середине мая студенты пер

вых курсов биологического, геог
рафического и геолого-почвенно- 
го факультетов сдавали экзамен 
по важнейшей дисциплине— осно
вам марксизма-ленинизма. Пз об
щего числа экзаменовавшихся 
(91 студент) восемь человек по
лучили плохую оценку, что сос
тавляет 8,8 процента.

Наибольшее число неудовлет
ворительных оценок падает па 
первый курс геолого-почвенного 
факультета. Из 19 студентов-гео- 
логов пятеро получили „плохо“ .

Каковы же причины того, что 
ряд студентов, и прежде всего 
студенты-геологи, получили пло
хие оценки?

Первая причина — недисцип
линированность студентов. Она 
выражалась в том, что студенты 
нерегулярно готовились к семи
нарским занятиям, иногда про
пускали лекции и практические 
занятия, не использовали такой 
возможности, как консультации, 
яе являлись на обязательные кон

сультации, устанавливаемые пре
подавателем.

Далее, многие студенты не 
умеют еще самостоятельно рабо
тать над первоисточником, над 
книгой. Между тем для перво
курсников не было организовано 
ни одной лекции на эту тему.

Третья причина — небрежная 
подготовка самих студентов к эк
заменам. Некоторые студенты, 
идя на экзамен, не повторяли со
держание первоисточников. Так, 
например, студентка Барабанова 
не повторила работу товарища 
Сталина „Марксизм и националь
ный вопрос“ .

Недостаточным был контроль 
со стороны деканатов. Это отно
сится, главным образом, к дека
нату геолого-почвенного факуль
тета. Декан P. II. Кирьянов почти 
не присутствовал на семинарах.

Все это привело к таким, да
леко неудовлетворительным ре
зультатам.

В. А. ПАОТИЧКИН, 
ассистент кафедры  

марксизма-ленинизма.

У С П Е Ш Н О Е  Н А Ч А Л О
Студенты третьего курса фи

зико-математического факультета 
(группа математиков) сдали пер
вый экзамен — теория функций 
действительного переменного. Этот 
экзамен доставил мне, экзамина- 
тору, полное удовлетворение. 
Дружной и упорной работой над 
трудным и большим но объему 
курсом студенты добились бле
стящих результатов: б отлпчпых 
оцепок при 8 сдававших.

Высокое чувство ответственно
сти не только за себя, но и за 
товарища, живой интерес к науке

обесйечнли студентам успех.
Одна неудовлетворительная 

оценка, иолученпая тов. Харчен
ко, явилась результатом упорно
го нежелания студента включить
ся в коллективную работу това
рищей.

Остается пожелать, чтобы 
третьекурсники-математики так 
же успешно провели всю сессию 
и поделитись своим опытом со 
студентами-фйзпками.

Н. С. ШТЕЙН БЕРГ, 
кандидат фиакко математиче

ских яат»к.

Летом соберем материал 
для научных работ

Студенты естественных факуль
тетов нашего университета за
канчивают сессию и выезжают 
на практику. Им предстоит по
бывать в различных уголках па
нашей родины.

Каждый студент университета 
должен заниматься научной дея
тельностью. Особенно это отно
сится к действительным членам 
НСО.

Подумали ли вы, товарищи, о 
том, как надо организовать са
мостоятельную работу летом, как 
собирать материал для будущих 
исследований.

В этом году некоторые наши 
товарищи сумели сделать цен
ные доклады на материалах 
прошлой летней практики. Это 
геолог В. Боякова, биолог А. Мок-

роносов, географ А. Шубин.
К сожалению, у нас еще от

носительно мало таких примеров. 
По у нас есть возможности уве
личить ряды пытливых искате
лей нового в науке.

Необходимо поэтому студенту 
перед отъездом на практику или 
каникулы побеседовать с учеными, 
с руководителями кружков, по
лучить актуальны# темы, выра
ботать план работы, предусмот
реть все возможное с тем, чтобы 
лето не прошло даром, чтобы 
каждый сумел и поработать, и 
отдохнуть, и подготовить базу 
для научной работы, а затем 
выступить на очередных студен
ческих конференциях,

И. СУШКОВ. 
член президиума HCG»

ПЕРВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МЯТЧ
Вечер 28-го мая. Накрапыва

ет дождь, но в парке им. Нав- 
лика Морозова шумно и много
людно. Это болельщики пришли 
посмотреть первый в истории 
нашего университета матч уни

верситетских футбольных команд. 
Играли команды историков и жур
налистов. Матч прошел оживлен
но и закончился со слотом 3:1 
в пользу историков.

Е КОЗЛОВ

По следам наших выступлений
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