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УЛУЧШИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Вовлечение студенческой мо
лодежи в научные кружки, в
научную работу кафедр имеет
большое значение в подготовке
полноценных специалистов для
различных участков культур
ного фронта и народного хозяй
ства.
Среди нашей молодежи есть
много способных,
одаренных
людей, научные исследования
которых !были отмечены жюри
общеуниверситетского и город
ского конкурсов на лучшую
студенческую работу. Недавно
Почетными грамотами Обкома
ВЛ КС М за хорошие научные
работы были награждены Г. Геря. Г. Кармишина, А. Ж ук,
Л. Юдаева, Б. Беспятов и ряд
других студентов университета.
Нужно отметить, что подав
ляющее большинство научных
работ, выполненных при кафед
рах, падало на долю студентов
IV и V курсов. Эти исследова
ния были сделаны ими в поряд
ке подготовки дипломных ра
бот. Не случайно на итоговой
научной конференции студентов
химфака в прошлом учебном
году все 1 2 докладов принадле
жали дипломникам.
Многие студенческие работы
по своей актуальности и каче
ству выполнения были рекомен
дованы к печати. На днях выхо
дит сборник научных трудов
студе нтов-геологов.
И все же деятельность НСО в
университете, работа
многих
студенческих научных кружков
не могут еще нао удовлетво
рить. Далеко не все кружки,
организованные при кафедрах в
прошлом учебном году, работа"
ли регулярно, особенно во вто
рую его половину.
Очень часто заседания круж
ков проходили вяло при низкой
активности студентов. Посеща
емость многих кружков также
оставляет желать лучшего.
Указанные недостатки в дея
тельности НСО
обусловлены
многими
причинами. Сказы
вается перегрузка учебных пла
нов, что отражается на бюджете
времени студента. Слабо еще
участие руководящих работни
ков кафедры в деятельности
кружков. Где руководство ка
федры заинтересовано в хоро
шей работе кружка, там оно.
привлекает достаточное количе
ство студентов. Так обстоит де
ло в кружке при кафедре зоо
логии беспозвоночных.
Хорошо работает геолого па
леонтологический кружок стар
ших курсов, руководимый заве
дующей кафедрой проф. Камышевсй-Елпатьевской, Только за
первую
половину
прошлого
учебного года здесь было про
ведено 10 занятий. Где же ра
бота кружка считается второ
степенным делом, где руковод
ство им поручается
молодым,
малоопытным сотрудникам, да
же аспирантам, там кружок
работает плохо (кафедра нефтя
ной и газовой геологии, кафедра
динамической геологии).

Руководство кружков мало
использует такие формы рабо
ты, как экскурсии в природу,
на предприятия, на опытные"
станции, в лаборатории иссле
довательских институтов, что
могло бы значительно оживить
интерес студентов к кружку.
Деканаты и кафедры мало еще
занимаются разработкой мето
дики кружковых занятий. Не
может способствовать широкому
вовлечению студентов в науч
ную работу кафедр и то, что
профессора и научные работни
ки редко выступают с лекциями
о достижениях науки вообще и
коллектива кафедры в частно
сти. Плохо работают и советы
НСО, которые порой не поддер
живают инициативы
кафедр.
Кафедра зоологии позвоночных
организовала экскурсию
для
всех желающих на областную
сельскохозяйственную
выстав
ку. Участвовало же в экскурсии
всего лишь несколько студен
тов.
В новом учебном году перед
НСО стоит задача активизиро
вать свою деятельность. Сту
денческое научное общество,
руководители кружков, консуль
танты НСО должны пересмот
реть программы работы круж
ков в свете сентябрьского Пле
нума Ц К и директив X IX партсъезда.
Научные кружки на кафед
рах должны создаваться вокруг
ведущих ученых, студентам не
обходимо давать практические
задания в разрезе общего плана
работы кафедры.
В целях оживления работы
кружков, особенно, на есте
ственных
факультетах, чаще
нужно организовывать экскур
сии в природу, на опытные
станции, на производство. Сле
дует признать необходимым вы
деление для руководства круж
ками наиболее опытных и ква
лифицированных
товарищей.
Надо обратить особое внимание
на разработку кафедрами мето
дики ведения кружковой рабо
ты
и обмен опытом работы
кружков на
соответствующих
методических конференциях.
Нужно считать целесообраз
ным
совместные
заседания
кружков и научных семинаров
кафедр.
Руководители кафедр долж
ны чаще выступать с доклада
ми о научном направлении ка
федры, о достижениях совет
ской науки.

Цена

Необходимо активнее вовлекать сту
дентов старших курсов в научно-иссле
довательскую работу, добиваться, что
бы при кафедрах были созданы научные
студенческие кружки, помогать в рабо
те советам студенческих научных об
ществ.
(Из постановления IX пленума Ц К ВЛ КС М «О работе комсомола
ских организаций высших учебных заведений»).

20 КОП.

Важнейшая наша задача
За 1952— 53 учебный год от контроль за качеством студенче
деление научного студенческого ских работ осуществлялся слабо.
Неважно обстояло в прошлом
общества филологического фа
культета проделало немалую учебном году с работой кружка
психологии. Он собирался ред
работу.
В ноябре прошлого года У ко, поэтому лишь несколько сту
нао проходила конференция по дентов, причем только старше
обсуждению произведений лау курсники, прочитали на заседа
реатов Сталинских премий. Та нии кружка свои доклады. Сту
кие конференции стали тра дентам III курса уделялось ма
дицией. На
них ставились ло внимания.
Преподаватели
филологиче
самые разнообразные доклады:
о последних стихах Н. Тихоно ского факультета слабо интерева, о языке «Повести о детстве» соватись научной деятельностью
Ф . Гладкова, о романах В. Ла студентов. Исключение состав
циса. В конце
учебного года лял лишь Е. И. Покусаев. Это
проводилась итоговая конферен равнодушие со стороны профес
со
ция, на которой
обсуждались сорско-преподавательского
наиболее удачные доклады сту става к НСО расхолаживало сту
дентов, написанные в семинарах дентов, которые хотели услы
и литературном кружке. Мно шать отзывы о своих научных
гие из них, как работы Михай работах.
Почти вся деятельность НСО
ловой, Ж ук, Селезнева, Самораза
сюк, были отмечены Почетными состоит в том, что 1 — 2
в месяц устраиваются общие
грамотами и премиями.
Было также проведено два заседания, на которых заслуши
юбилейных заседания НСО, по ваются доклады отдельных сту
священных А. М. Горькому и дентов. За год таким образом
могут
Н. Г, Чернышевскому, два дис вынести на обсуждение
пута
по
книге М. Уилсона свои работы всего 20— 25 чело
«Жизнь во мгле» и роману век. А в обществе состоит не
В. Кетлинской «Дни нашей жиз меньше 90 студентов. Следова
ни». Одно заседание мы пол тельно, большинство из них не
ностью посвятили обсуждению гринимает активного участия
романа И, Оренбурга «Девятый в его работе.
вал». '
В текущем учебном году на
Участие в работе
научного факультете организуются не
общества благотворно сказалось сколько групп студентов I — II
на росте студенток Винниковой, курсов, которые хотят занимать
Ж ук, Петровой, которые теперь ся изучением литературы и язы
учатся в аспирантуре.
ка. Руководить этими группами
Однако опыт работы научного будут научные работники т.т.
студенческого общества на на Оксман,
Покусаев, Акимова,
шем факультете показал, что Сиротинина и Борисова.
нужно многое изменить в era
Сейчас перед нашим научным
организации.
обществом стоит большая и от
Так, например, на факультете ветственная
задача: коренным
существовал только один лите образом улучшить свою работу
ратурный
кружок, в который путем организации ряда круж
было вовлечено много студен ков, широко вовлечь в них сту
тов. Именно из-за этого руково
дентов, помочь им в первых
дители кружка не могли индиви
дуально работать с каждым сту шагах научной работы.
Е. К У РО Ч К И Н А ,
дентом,
знать его стремления
и запросы.
Естественно, что
студентка V курса филфака

Руко во д и тель литературного к р у ж к а
В течение нескольких лет от
деление НСО
филологического
факультета университета шефст.
вует над заводскими начинающи
ми писателями и поэтами.
В прошлом году работал лите
ратурный кружок, которым руко
водила студентка IV курса фило
логического факультета универ
ситета Е. Геркан. Занятия в

кружке гпосооствовали повыше
нию литературного мастерства
начинающих авторов.
Молодые поэты и писатели
благодарят научное студенческое
общество университета за помощь
и просят его и в дальнейшем руко
водить литературными кружками
на предприятиях.

Ученому совету университета
пора обобщить опыт работы
студенческого научного обще
ства, наметить практические ме
роприятия по ее улучшению.
Партком университета, парт
бюро факультетов,
деканаты
должны в новом учебном году
уделить НСО больше внимания,
чем это было раньше.
Улучшение работы НСО, ши
рокое вовлечение молодежи в
научную работу будет способст
вовать делу успешной подготов
ки специалистов, столь нужных
нашей стране.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
X I университетская профсоюзная конференция состоится в
воскресенье, 25 октября, в 10 час. утра в аудитории имени
М. Горького (III корпус).

На снимке: член научного студенческого общества студентка
IV курса химфака Валентина Жукова в лаборатории органи
ческой химии
Фото П. Летувета

Почетные грамоты
Обкома BSIKCWI
Городской конкуре на лучшую
студенческую научную работу,
проводившийся весной текущего
года, дал высокую оценку ряду
трудов членов НСО университета.
В сентябре Обком ВЛКСМ на
градил Почетными грамотами на
ших студентов-геологов старших
курсов тт. Геря Г. М., Кармишину Г. И, и Беспятова Б. 11. за их
научные работы.
Удостоены Почетных грамот
Обкома комсомола также студент
ки-старшекурсницы филологиче
ского факультета Жук А. А. за
работу «Трилогия В. И. Костылева об Иване Грозном», Юдаева
Л. И. и Митюгова А. В. за труды
о творчестве великого советского
писателя А. М. Горького,
U—

Химические кружки
начали занятия
В 1952/53 учебном году на
учной работой на химическом
факультете университета зани
малось 55 студентов.
Студенты работали при всех
кафедрах факультета, но только
при четырех из них существова
ли научные кружки. Особенно
интересно работали кружки при
кафедрах неорганической хи
мии, которым руководил тов.
Пиркес, и органической химии
(руководитель тов. Зеленкова).
Хуже работал кружок при ка
федре физической химии, соз
данный во II семестре, кото.рым руководил декан химиче
ского факультета тов. Фортуна
тов. Научный кружок аналити
ческой химии _ (руководитель
тов. Давыдова) ‘после двух пер
вых занятий прекратил работу
и фактически перестал суще
ствовать.
По инициативе совета НСО и
бюро ВЛ КС М химического фа
культета в прошлом учебном го
ду было организовано несколь
ко экскурсий студентов на за
воды города и Соколовогорский
нефтепромысел, что способст
вовало расширению кругозора
членов научного общества.
Необходимо отметить шеф
скую деятельность совета НСО.
В прошлом году в 1-й женской
школе города был организован
и хорошо работает химический
кружок, которым руководит сту
дентка V курса А. Денисова.
К серьезным недостаткам в
деятельности НСО на нашем фа
культете в прошлом учебном го
ду относится слабая пропаганда
научной работы. Сектор печати,
руководство которым было по
ручено
И. Шаралло, редко
выпускал бюллетени, плохо их
оформлял.
В этом учебном году уже на
чали свою деятельность все
научные кружки; кроме органи
зационного, прошло уже по
два занятия.
Особенно отрадно видеть ин
терес к научной работе боль
шинства * студентов III курса»
Так, например, на кафедре орга
нической химии работает 1 1
студентов, синтеза нефти и га
за— 1 0 , физической химии— 5
человек. Несколько студентов
работает на кафедре аналити
ческой химии.
Задача нашего совета НСО—
помочь широкому вовлечению
студентов в работу научных
кружков, не допускать перебоев
в их деятельности, организовать
широкую пропаганду научных
знаний на факультете.
Б. АДАМ,
студентка I I I курса хими
ческого факультета
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С Т А Л И Н Е Ц

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

И. Г\ Эренбург у студентов университета

Первое занятие в нашей сети
партийного просвещения
В начале октября началась уче- j лого-почвенного и других фа
ба в сети партийного просвеще культетов.
Партийный комитет универси
ния нашего университета.
тета утвердил на I семестр те
Организованно прошли первые
матику лекций в помощь само
занятия 7 октября в кружках по
стоятельно изучающим марксист
изучению
марксистско-ленин
ско-ленинскую науку, а также
ской теории у пропагандистов
провел совещание пропаганди
тт. Ищенко и Ракчеевой, в кото
стов и консультантов с обсужде
рых занимаются работники рек
нием вопроса о задачах партий
тората. Эти занятия были посвя
ного просвещения в 1952/53 гг.
щены изучению тезисов отдела
Долг наших пройагандистов и
пропаганды и агитации ЦК КПСС
консультантов— не допускать не
и института Маркса— Энгельса— достатков в пропаганде марксист
Ленина— Сталина
о 50-летии
ско-ленинской науки, которые
Коммунистической партии Совет имели место в прошлом году,
ского Союза.
обеспечить проведение занятий
Лекцией консультанта тов. Ни с коммунистами на высоком идей
колаева «О роли личности в исто но-теоретическом уровне. Каждый
рии» началась партийная учеба слушатель обязан понять всю
коммунистов механико-математи важность творческого овладения
ческого факультета.
историей и теорией Коммунисти
Первые занятия по изучению ческой партии, сознательно и
марксистско-ленинской
теории организованно относиться к по
прошли также в кружках, уком вышению политических знаний.
Г, ДАНКЕ
плектованных коммунистами био
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М ой вклад в дело подъема
сельского хозяйства
Решение сентябрьского Пле ка, столь же широка
дорога
нума Ц К партии предусматрива этого биметалла и к сельско
ет мероприятия, которые позво хозяйственным механизмам. В
лят резко поднять продуктив настоящее время на многих из
ность сельского хозяйства, по них стоят детали, отлитые из
высить выпуск товаров широко серого чугуна. Изготовление их
го потребления. И то и дру таким способом дешево, произ
гое— путь к изобилию продук водительно и несложно. Но се
тов, к повышению благосостоя рый чугун быстро изнашивает
ния советских людей. Как и ся. Есть такие детали, которые
всегда,
наш народ не только требуют замены каждый сезон.
одобряет новые решения партии Совершенно иная картина бу
и" правительства, но и активно дет, если на этих,, быстро изна
борется за их осуществление. шивающихся деталях получить
Вместе со всеми пытаюсь и я с поверхности слой стали со
сделать небольшой
вклад во всеми
присущими ей положи
всенародное дело.
тельными "
характеристиками.
подсчет по
В течение ряда лет я работаю Ориентировочный
над некоторыми проблемами, казывает, что стоимость детали
реализация которых поможет в повышается на 14— 15 процен
какой-то степени работникам се тов, а длительность службы воз
ла выполнить поставленную пе растает в 2,5— 3 раза. Все пред
варительные работы по этой те
ред ними задачу.
Мною сконструирована спе ме закончены, она ждет испыта
циально приспособленная для ния в производственных усло
ремонтных предприятий сель виях, которое будет проведено
ской местности печь для терми летом 1954 г.
ческой
обработки любой из
Введение операций термиче
встречающихся в практике дета ской обработки является совер
лей сельскохозяйственных ма шенно новым делом для сель
шин.
ских механизаторов. В много
Печь работает на отходах про численной технической литера
изводства, проста в обращении туре, выпускаемой для сельских
и в изготовлении, производи механизаторов, прекрасно изло
тельна. Печь прошла испытания жены материалы по механиче
и одобрена соответствующими ской обработке, но совершенно
инстанциями. Она будет уста отсутствует руно водящий мате
навливаться в ремонтных мас риал по термической обработке.
механизаторы
терских
всех МТС Советского В то же время
Союза и ремонтных мастерских сообщают, что необходимость в
крупных совхозов. Это позволит таком материале остро ощу
производить все виды тёрмиче- щается. В связи с установкой
ских работ,
что не делалось термической печи в каждой ма
раньше, повысить качество ре стерской выпуск специального
монта, понизить его стоимость, руководства по термической об
необходимым.
выше поднимет
техническую работке будет
культуру ремонтных предприя Материалы для такого сборника
тий села.
я и подбираю, руководствуясь
Я разработал новый способ последними достижениями в
цементации стальных деталей. вопросах термической обработ
Раньше эта операция в ремонт ки и пожеланиями специалистов
ных предприятиях села ие про с мест. «Сборник руководящих
водилась, хотя необходимость в материалов по термической об
ней, особенно при реставрации работке для ремонтных пред
сельской местности»
деталей, встречалась часто. Но приятий
вый способ цементации позво должен выйти к моменту массо
ляет сократить вдвое длитель вой установки .термических пе
ность обработки деталей, значи чей в МТС и совхозах — в
тельно
повышает их качество, 1954 г.
резко снижает стоимость. Этот
Осуществление всех этих ра
способ прост и общедоступен. С бот одним человеком невозможвведением цементации можно I но. Но я должен отметить побудет значительно расширить I стоянное внимание, которым ок
номенклатуру реставрируемых ружена вся моя деятельность.
деталей и повысить надежность Это дает уверенность в том, что
их в работе.
все намеченное будет выпол
Полученный мной новый би нено.
металл я назвал — «чугун с
П. Ш А Ш К И Н ,
поверхностным
слоем стали».
научный сотрудник
Область его применения широ
физического факультета

Э кскур си я на выставку картин
В воскресенье, 11 октября, ■цожников в музее имени Радинесколько групп студентов хи- щева. Они также посмотрели
мического, геологического и фи- 1 панораму «Сталинградская битзического факультетов универ-1 ва».
ситета организованно Посетили I Выставка произвела большое
выставку картин советских ху - 1 впечатление на молодежь.
НГ21998.
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октября студенты и пре
подаватели
филологического
факультета нашего универси
тета встретились с выдающим
ся советским писателем, актив
ным борцом за мир во всем
мире
Ильей
Григорьевичем
Эренбургом.
Вольующей
и
теплой была эта встреча. При
сутствовавшие бурными апло
дисментами приветствовали пи
сателя.
И. Г. Эренбург в трехчасовой
беседе рассказал о работе писа
теля, о ее трудностях и особен
ностях. Он дал много ценных
советов нашим начинающим пи
сателям и поэтам.
На следующий день И. Г.
Эренбург
посетил
научную
библиотеку университета. Здесь
была организована выставка
произведений писателя, отра
зившая его активное участие в
построении социализма, лите
ратурную деятельность в годы
Великой Отечественной войны,
активную борыбу за мир и сча
стье народов.
Ниже мы публикуем отклики
наших студентов о встрече с
Ильей Григорьевичем Эренбур
гом.

Н а снимке:
Эренбург.

писатель И. Г.

☆

сатель-трибук
Илью Эренбурга знает весь
мир. Его слышал Нью-Йорк и
Париж, Будапешт и Стокгольм.
Его гневное, острое слово вдох
новляло советских бойцов в годы
Отечественной войны; неотрази
мое жало его статей не дает и
сегодня покоя организаторам но
вых кровопролитий.
Его правдивой, меткой сатиры
боятся вашингтонские магнаты и
лондонские дельцы.
Жизнь Ильи Эренбурга — это
самоотверженная борьба за луч
ите мечты
человечества, за
счастье народов, за мир!
... И вот этот;
человек среди
нас, у профессорской кафедры.
Я жадно
всматриваюсь в его

черты: не упустить бы ничего, за,
помнить, не забыть. Просто, не
громко
он говорит о состоянии
нашей литературы, о ее недостат
ках и задачах, встающих перед
писателями, знакомит с многооб
разием и сложностью творческого
процесса, нам, молодым, откры
вает глаза.
Выходя из горьковской ауди
тории, я почувствовал, что до
краев наполнен чем-то большим и
высоким, впервые понял, как ис
кусные мастера слова умеют за
жигать сердца.

Страстный борец
за мир
Мне выпало большое счастье
быть на встрече с нашим замеча
тельным писателем, активней
шим борцом за мир во всем ми
ре— Ильей Григорьевичем Эрен
бургом.

Мы все его знаем и любим как
писателя, как пламенного и стра
стного борца за мир и дружбу
между народами, как идейного
воспитателя советских людей.
Каждый волновался, идя на
встречу, но какой теплой и заду
А.
СКОРНЯКОВ,
шевной она была, как будто этот
студент III курса филологиче
человек близок и знаком уже
ского факультета
давно. Вопросы,
поднятые им,
были интересны и животрепещу
щи, много дали нам, студентампервокурсникач филфака.
Встреча с Эренбургом еще раз
Люди стоят и аплодисментами нено новизной и искренней за
приветствуют невысокого чело ботой большого писателя о боль- подчеркивает,
какое значение
века, входящего в зал. Сотни I шой литературе; каждое его слоимеет
литература
в нашей стране,
отклик в сердцах
глаз глядят на него вниматель |во находит
но, ожидая чего-то большого, собравшихся и глубоко запа какие большие задачи стоят перед
важного для всех собравшихся. дает-в души. Он говорит долго, советскими литераторами и перед
Ведь для каждого вопросы лите ! но внимание не только не осла
литераторами
ратуры близкие и родные, а бевает, но, наоборот, усиливает нами, будущими
этот человек много сделал для ся: ведь его слова— это правда, коммунистического общества.
а правду мы привыкли любить
нее.
С.
ДАНИЛОВА,
Это Илья Эренбург — писа и ценить.
студентна I курса
Долго после
выступления
тель, чьи произведения поль
филфака
зуются исключительной попу И. Г. Эренбурга не расходились
лярностью, патриот, связавший студенты, делясь мнениями, об
свою жизнь с борьбой за мир, суждая сильные и смелые мыс
человек, имя которого знают не ли писателя, и каждый понял,
только в нашей
стране, но и что наша литература
должна
Вбежав в общежитие, я уди
за ее рубежами.
быть такой же могучей, как на
Аплодисменты смолкли, и ша жизнь, и наждый поверил, вился необычайной тишине. Все
ушли слушать Елью Эренбурга.
Илья Григорьевич, поблагода что она будет такой.
борца за
А.
Д ИВидеть
Х Т Я Р Ь выдающегося
,
рив за внимание, начинает гово
мир, вслушиваться в каждое сло
студент I курса филфака
рить. Каждое его слово напол
во писателя— разве усидишь в
комнате!
...Живые, умные глаза зорко
следят за волнением собравших
ся студентов и преподавателей,
Встреча с И. Г. Эренбургом у турная критика, которая зача
Уверенная речь. Фразы сжаты я
всех нас, студентов университе стую подменяет серьезный раз просты. Удивляешься его уме
бор
художественного
произведе
та, надолго останется в памяти.
нию заново открывать обычные
ния пересказом содержания и
Она не могла не взволновать каж несколькими общими фразами от слова и наполнять их глубоким
дого, кому дорога судьба совет носительно языка, стиля, идеи и смыслом. Чувствуешь, что сердце
писателя бьется в лад с сердцами
ской литературы, кто радуется ее так далее.
всего прогрессивного человече
успехам, переживает ее неудачи.
С этими меткими и правильны ства.
Писатель дал глубокую харак ми утверждениями
Эренбурга
Литература для И. Г. Эрен
теристику нашей
литературы, трудно не согласиться.
бурга— кровное дело всей жизни.
указав на целый ряд крупных
Много интересного и нового Он огорчается ее промахами,
недостатков.
узнали мы в этот памятный ве радуется ее победам.
Поражает колоссальная эруди
Илья Григорьевич ввел нас в
ция Эренбурга, его умение не чер, глубже поняли специфику лабораторию творчества, показал
только приводить интереснейшие творческого труда писателя. Это гайны мастерства писателя.
факты, но и обобщать их, делать особенно важно для нас— фило
В.
большие и значительные выводы. логов.
студснт
III
курса
филфака
Писатель справедливо указы
Е. ДМИРУК и
вал на то, что не на должной
М. РОЗЕНБЕРГ,
высоте находится каша литера
студенты И курса филфака Редактор В . Б. О С Т РО ВС КИ И

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист»-

Незабываемый вечер

Н слышал Эренбурга

Волнующая встреча
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