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Наш Горький
28 марта исполняется 85 лет со дня рождения великого русского 

писателя, основоположника советской литературы Алексея Макси
мовича Горького.

Значение Горького в истории русской и мировой культуры не
оценимо и широко. Заложив своим многогранным творчеством 
основы литературы социалистического реализма, Горький открыл 
новую страницу в истории культуры.

Горячий патриот 'и певец.своей Родины, Горький был неутоми
мым глашатаем пролетарского интернационализма. Он был борцом 
до мозга костей, мастерски владевшим оружием публицистики 
и памфлета. Он яростно обрушивался на мир Желтого Дьявола, 
не- переставая, разоблачал гнилую буржуазную идеологию.

Великий гуманист, Горький неустанно и страстно призывал вни
мательно следить за всеми происками врагов наших, призывал тру
дящихся к повышению революционной бдительности. «Если враг 
не сдается,— его уничтожают»,—эта знаменитая формула Горького 
взята нашим народом, как девиз в борьбе с врагами мира, демо
кратии и социализма.

Всю свою жизнь и творчество этот Человек с большой буквы, 
верный друг Ленина и Сталина, посвятил трудовым людям, отдал 
делу просвещения своего народа, народа созидателя—борца. Про
изведения Горького — нетленный учебник жизни и борьбы для все
го прогрессивного человечества.

Вот почему Алексей Максимович Горький любим нашим наро
дом, каждым из нас. А нам, работающим и учащимся в Уральском 
университете, он еще дороже и ближе. Рожденный по воле партии 
и правительства, при личном участии А. М. Горького наш универ
ситет носит гордое имя нашего писателя.

Алексей Максимович всячески помогал Уральскому университе
ту, укреплял его — советом и делом. Он лично помогал подбирать 
профессорско-преподавательский состав, по его мысли была пере
ведена к нам библиотека Царскосельского лицея. 18 января 
1921 года Горький послал нашему университету приветственное 
письмо. Он для нас — и завещание и наставление одновременно:

«...У человечества нет ценностей более существенных, чем 
ценности научной мысли.

Религия, искусство знакомы и дикарям, но мы все-таки име
ем право назвать дикарями людей, которым неведома наука.

Идеалы, красоты, справедливости неопределенны, неустой
чивы—наше время особенно внушительно говорит об этом, но 
еще более внушительно утверждается всей историей текущего 
дня, всеми требованиями его незыблемость научных истин, не
обходимость научных знаний.

И если вы, юношество, пришли сюда, в храм разума, для 
того, чтобы выйти отсюда умными, честными, смелыми борцами 
за свободу вашего духа , вашей мысли, за очеловечение вашего 
темного народа,— вы должны работать для усвоения знаний 
и дальнейшего развития их с полнотою чувства, восходящего 
до фанатизма, до религиозного вдохновения.

Ибо, хотя наука, все исследуя, ни во что не верит, она 
есть единственное нечто, чему человек может верить.

Верить в науку — значит верить в силу общечеловеческого 
разума, стремящегося к самопознанию и познанию природы,— 
а дальше это значит верить в силу своего разума, приобщив
шегося к мудрости мира.

Это единственно плодотворная вера, и только она одна 
не стесняет свободу духовного развития человека.

Я искренне желаю всем вам счастья этой веры.
...Будьте бодры. Учитесь. Не верьте, исследуйте\»

...Прошло более тридцати лет. Культура и наука в нашей стране 
достигли небывалого расцвета.

Теперь у нас все учатся, каждый стремится к вершинам знаний, 
чтобы овладев достижениями человеческого разума, вложить свою 
весомую лепту в дело строительства нового общества. Наш универ
ситет подготовил за годы своего существования тысячи специали
стов — достойных исполнителей великих замыслов партии.

Служить Родине, делу партии Ленина—Сталина, всеми силами 
способствовать дальнейшему расцвету социалистической культуры и 
науки,— долг каждого члена большого коллектива Уральского 
университета. Всеми своими делами мы должны быть достойны 
имени Алексея Максимовича Горького.

НАУЧНЫЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ О ГОРЬКОМ
Многогранное наследие А. М. 

Горького с большим интересом 
изучается научными работниками 
и студентами нашего университе
та. Творчество писателя служит 
темами многих научно-исследова
тельских, дипломных и курсовых 
работ.

Аспирантка Н. А. Полозкова 
пишет диссертацию «Мемуары 
А. М. Горького». Аспирант А. И. 
Курасов недавно закончил науч-

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
Темы курсовых работ студенты 

второго курса отделения логики и 
психологии получили еще в пер
вом семестре. Тогда же А. Пи- 
наева, Я. Тубин, А. Ферштер при
ступили к работе. Они часто 
консультировались у преподавате
ля В. С. Матвеева, добросовестно 
изучали литературу. Курсовые ра
боты А. Ферштера и Я. Тубина, 
как лучшие, идут на научную кон
ференцию.

Но не многие взялись за напи
сание курсовых работ во время.

«До первого апреля еще дале
ко, успеем!»— утешали себя лю
бители штурмовщины.

Быстро прошел февраль, на ис
ходе март, кое-кто начал раска
чиваться, а таких, как С. Коганов, 
М. Мурзина, и это не встревожи
ло. На замечания А. Кривцовой, 
которой курсовое бюро ВЛКСМ 
поручило контроль за написанием 
курсовых работ, Коганов и Мур
зина даже не обратили внимания. 
На консультацию к преподавате
лю они пришли только после 
«специального приглашения».

Не один раз члены курсового 
бюро ВЛКСМ напоминали им, что 
за две недели серьезную работу 
не написать, что пора отвыкать 
от штурмовщины, но советы не 
пошли впрок. К курсовым рабо
там они приступили только на- 
днях.

До 1 апреля остались считан
ные дни. Нельзя терять ни одного 
часа, чтобы начало апреля не 
явилось «снегом на голову»

И. БЫВАЛЬЦЕВ А.

ПЕРВОКУРСНИКИ НУЖДАЮТСЯ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПОМОЩИ

В зимнюю экзаменационную 
сессию первокурсники географи
ческого факультета показали низ
кую успеваемость. Трое студентов 
получили даже неудовлетвори
тельные оценки: Л. Акатьева,
Г. Нетреба, Ф. Островский. Это 
был серьезный сигнал о том, что 
учебно-воспитательная работа на 
курсе поставлена плохо.

Чтобы помочь первокурсникам 
в учебе, курсовое и факультетское 
бюро ВЛКСМ провели встречу с 
отличниками - старшекурсниками. 
Учебный сектор факультетского 
бюро организовал для отстающих 
дополнительные занятия по мате
матике, которые проводят студен
ты физико-математического (j ?- 
культета. Усилен контроль за са
мостоятельными занятиями.

Вместе с тем мы прилагаем ме
ры к подъему комсомольской ра
боты на курсе. Здесь проведены 
три собрания по вопросам учеб

ной и воспитательной работы. 
Факультетское бюро дважды за-, 
слушивало отчет секретаря кург* 
сового бюро А. Яковлевой.

Но на первом курсе еще много 
недостатков. Объясняется это, 
между прочим, и тем, что Яков
лева и члены курсового бюро 
В. Кокина и Г. Нетреба работа
ют неактивно, без огонька. Они 
не ведут настоящей пропаганды 
индивидуальных планов, не бо
рются за повышение качества се
минаров и политинформаций.

Для улучшения учебно-воспита
тельной работы мы намечаем про
вести в ближайшее время комсо
мольское собрание «О выполнении 
комсомольского поручения», бесе
ду на тему «Наша специальность», 
а также другие мероприятия.

В. ГОЛОВКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

географического факультета.

Когда нет глубоких знаний
Доцент В. П. Кочергин про

вел на первом курсе хими
ческого факультета контроль
ную работу по неорганической хи
мии. Первокурсники написали се 
плохо: из 48 человек 33 получили 
двойки, в том числе отличники 
Т. Дегтяренко и Л. Сироткин. От
казалась писать работу В. Сто- 
чик, показав этим самым, что в 
неорганической химии она беспо
мощна.

В чем дело? Почему курс плохо 
справился с работой?

Это произошло не случайно. 
Проучившись полгода в вузе, пер
вокурсники не приобрели еще 
нужных навыков самостоятельных 
занятий. Им было заблаговремен
но известно, что контрольная ра
бота будет на тему о в сере. Ее 
они и учили. Но потребовалось

сопоставить серу с галогенами. 
Этого большинство сделать не 
смогло, и только потому, что по- 
школьному продолжают учить «от 
и до», лекции записывают не
доброкачественно, после записей 
над ними не работают. Во всем 
этом доля вины и преподавателей, 
которые должны были предосте
речь студентов от «школярства», 
приучить серьезнее относиться к 
работе.

Бюро ВЛКСМ факультета мало 
помогает студентам первого кур
са. Необходимо организовать 
встречи с отличниками учебы — 
студентами старших курсов, кото
рые поделились бы своим опытом 
самостоятельной работы и плани
рования рабочего времени.

Л. ЧУВАШЕВСКАЯ.
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Лучше готовить научные кадры

ную работу «Горький в Нижего
родском листке».

Л. Рабинович (филологическое 
отделение) избрала темой своей 
дипломной работы «Эстетические 
взгляды М. Горького 90-х годов», 
М. Свиткина —«Проблемы поло
жительного героя в творчестве 
Горького 90-х годов».

Только в нынешнем году более 
25 курсовых работ посвящается 
творчеству основоположника со
ветской литературы.

17 марта состоялось партийное 
собрание аспирантов кафедр об
щественных наук. В докладе «О 
состоянии подготовки диссерта
ционных работ аспирантами вто
рого и третьего годов обучения» 
тов. В. М. Готлобер вскрыл серь
езные недостатки в подготовке 
научных кадров на кафедрах об
щественных наук.

Многие аспиранты не уклады
ваются в срок, установленный для 
написания научной работы. Так, 
М. Е. Плеханов, И. М. Сушков 
и Г. В. Мокроносов запоздали с 
защитой диссертаций. Все еще не 
изжиты случаи несвоевременной 
сдачи кандидатских экзаменов. 
П. С. Томилов и И. И. Першина 
еще не сдали экзаменов, назна
ченных на декабрь.

Не все аспиранты уделяют долж
ное внимание идейному уров
ню и научной глубине своих ра
бот. В первом варианте диссер
тации С. В. Смирнова теоретиче
ские разделы и обобщения очень 
слабы, хотя на это ему уже ука
зывалось при обсуждении его ра
боты на кафедре политической 
экономии.

Диссертация—главное дело ас
пиранта. Это забывают руководи
тели некоторых кафедр. На ка
федре марксизма-ленинизма темы

и план диссертации утверждаются 
через полтора года после зачис
ления в аспирантуру. Это лишает 
аспиранта возможности попутно 
со сдачей экзаменов вести науч
ную работу по теме, на что у не
го остается мало времени. Часто 
рефераты, тоже являющиеся важ
ным этапом в подготовке научной 
работы, бывают далеки от тем 
диссертации, что не приносит ас
пиранту практической пользы.

Выступившие в прениях вскры
ли и другие существенные недо
статки в работе аспирантов.

Тов. М. Н. Альбов указал на 
недочеты в планировании работы 
аспирантов.

Идейному содержанию диссер
таций посвятил свое выступление 
тов. М. Т. Иовчук. Работы аспи
рантов университета часто носят 
описательный характер, не содер
жат большой теоретической глу
бины, не обобщают богатейший 
опыт Коммунистической партии 
Советского Союза.

Т. В. Косякова и Л. И. Лего- 
шин критиковали научных руко
водителей за слабый контроль ра
боты аспирантов.

— Я только тогда чузствую 
контроль научного руководителя 
Л. Н. Когана,— сказала тов. Ко
сякова,— когда ему нужна справ

ка о моей работе ‘для отчета на 
партийном бюро или на заседании 
кафедры.

Тов. Легошин сказал, что раз
личие между темой диссертации и 
научным направлением руководи
теля отрицательно сказывается на 
работе аспиранта. Но кафедры не 
пытаются избежать этого недо
статка.

А. К. Бамбуров поставил з ви
ну руководителям кафедр то, что 
они не проводят творческие об
суждения рефератов и диссерта
ций, между тем, обмен мнениями 
и деловая критика помогли бы 
вскрыть ошибки в работах аспи
рантов. Отсутствие таких обсуж
дений приводит к тому, что часто 
аспиранты университета ездят в... 
Москву читать близкие к их те
мам диссертации.

Из-за неоперативной работы 
ректората и Ученого Совета уни
верситета, по словам В. П. Про
зорова, из трехлетнего срока ас
пирантуры четыре-пять месяцев 
уходят на прохождение диссерта
ции по инстанциям. Такая потеря 
времени совершенно недопустима.

Собрание приняло развернутое 
решение, направленное на улуч
шение подготовки научных кадров 
на кафедрах общественных наук.

А. ПОЛЯКОВ.



Бюро ВЛКСМ IV курса биологического факультета слушает 
отчет агитатора А. Виноградовой. у

Фото А. Стафеева. 
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Важное средство воспитания

беспечность и ротозейство— 
тяжкое зло

Под чужим именем
В деканат геологического фа

культета пришла женщина.
— Я жена вашего студента Фе

дора Тельминова,— .сказала она.
—Федора? Вы ошибаетесь У нас 

учится Константин Тельминов.
Но женщина не ошиблась. Кон

стантин и Федор оказались одним 
лицом. Забеспокоились в декана
те и бюро BJ1KCM факультета. 
Вызвали Тельминова.

— Почему вы поступили в уни
верситет по фальшивым докумен
там?

На этот вопрос Тельминов при
вел сомнительный аргумент: «Не 
отпускали с работы». „

Доверчивые люди на факульте
те! Они слепо поверили на слово 
человеку, живущему по чужим до
кументам. В самом деле, аттестат 
об окончании средней школы вы
дан на имя «Константина», «Кон
стантин» стоит и в экзаменацион
ной ведомости. Это же имя в авто
биографии и в анкете. Спраши
вается, кончал ли тот, кто учит
ся на геологическом факультете 
под фамилией Тельминов; 10 
класс, он ли сдавал приемные эк
замены в университет, и Тельми
нов ли он вообще?

Эти вопросы не волнуют ни де
канат, ни бюро ВЛКСМ факуль
тета, хотя прошло уже три меся
ца с тех пор, как стали им известны 
факты, заслуживающие серьезной 
и глубокой проверки.

Именно к руководителям фа
культета относятся слова това
рища И. В. Сталина:

«Некоторые товарищи поняли 
тезис об уничтожении классов, 
создании бесклассового общества 
и отмирании государства, как оп
равдание лени и благодушия...»

Только беспечностью, отсутстви
ем элементарнейшей бдительности 
и вопиющей халатностью можно 
объяснить поведение руководите
лей факультета в деле Тельмино
ва.
Рейдовал бригада „Сталинца“: 

Б. ИВАНОВ,
С. ФЕДОРОВ.

Большинство комсомольцев IV 
курса биологического факульте
та имеют общественные пору
чения. При распределении их 
мы стараемся учитывать же
лание и способности каждого 
комсомольца. О том, как это 
важно, говорит случай с Таей 
Петровой. Она была у нас одним 
из лучшцх агитаторов курса. Ей 
решили поручить руководство 
агитаторами всего факультета. Но 
Петрова не справилась с новой 
работой и только потому, что мы 
не учли слабое здоровье Таи и ее 
организаторские способности.

На общественной работе выяв
ляются хорошие руководители, о 
способностях которых раньше ни
кто не подозревал. Так, комсо
молка Л. Шумакова, не имевшая 
раньше никаких поручений, те
перь неплохой агитатор в группе.

Общественное поручение воспи
тывает комсомольцев, прививает 
им умение работать с людьми, 
расширяет их кругозор. Когда 
И. Бородиной поручили быть аги
татором на предприятии, она ста
ла еще больше интересоваться 
литературой, искусством, общест
венной и политической жизнью.

Первейшей обязанностью ком
сомольца является отличная и 
хорошая учеба. Поэтому студен
там, которые слабо занимаются 
или которым по каким-либо при
чинам трудно дается учебный ма
териал, мы воздерживаемся да
вать поручения.

Однако и успевающих студен
тов нельзя перегружать общест
венной работой. На опыте мы 
убедились, что это отрицательно 
сказывается и на учебе, и на по
ручении. Комсомолка нашего кур
са С. Серебрякова имела несколь
ко поручений. Она от времени до 

У времени занималась то одним, то 
другим, и то и другое делала ху
же, чем могла. Теперь у нее толь
ко одно поручение, с которым ома 
успешно справляется, и гораздо 
больше времени уделяет учебе и 
научной работе.

Но есгь у нас и недостатки. 
Наши комсомольцы, которые яв
ляются членами факультетского 
бюро и общеуниверситетских ор
ганизаций, не участвуют в жизни 
курса. Так, например, члены фа
культетского бюро К. Смышляева 
и Ю. Парышкин не только ничего 
не сделали, чтобы улучшить ка
чество и организацию политин
формаций на курсе, но и сами 
нередко опаздывают и пропуска
ют их, ссылаясь на занятость.

Мало внимания мы уделяем и 
^проверке исполнения комсомоль
ских поручений. Не добились мы 
и того, чтобы все успевающие 
комсомольцы вели общественную 
работу.

Г. КЛЮЧАРОВА, 
секретарь курсового 

бюро ВЛКСМ,
С. ЧЕРНЯК, 
член бюро.

XV СТУДЕНЧЕСКАЯ  

Н А У Ч Н А Я  КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНТЕРЕСНЫЕ РАБОТЫ
16 марта проходило заседание 

секции физиков. Студент третьего 
курса В. Широковский представил 
оригинальное решение задачи на 
движение в пространстве двух 
одинаковых материальных точек, 
сталкивающихся под углом. До 
сих пор движение точек после 
удара в пространстве Лббачев- 
ского не рассматривалось.

Большой практический интерес 
для металловедения имеют докла
ды Р. Зигенлауб «Решение неко
торых кинетических задач теории 
Максвелла» и Б. Борисова и
С. Вангейгейм «Решение некото
рых задач теории диффузий».

Работа студентов II курса
А. Ермоленко и Б. Карпенко ос
новывается на целом ряде экспе
риментов. Выводы, сделанные ими 
в докладе «Исследования зависи
мости начальной восприимчивости 
ферромагнетиков от упругих на
пряжений», дают возможность 
улучшить проверку качества де
талей машин. При небольшой до
работке доклад может быть 
опубликован в печати.

Высокую оценку на конферен
ции получил доклад студента 
II курса Ф. Сидоренко «Влияние 
термообработки на магнитные 
свойства хромистой нержавеющей 
стали». Выполненная им работа 
позволяет организовать контроль 
за качеством термической обра
ботки нержавеющей стали.

Заседание секции прошло ожив
ленно и интересно. Особенно ра
дует преобладание тем, связанных 
с производством.

Е. КОПЯК.

Секция математики представила 
на научную конференцию свыше 
20 работ по астрономии, механи
ке, математике. Качество их вы
ше, чем в прошлом году.

Большой практический интерес 
имеет работа Н. Шерстобитовой и 
Ю. Быкова, выполненная по прось
бе Уралмашзавода. Она посвяще
на повышению производительно
сти труда при зубофрезероваиии.

Хорошие теоретические доклады 
подготовили к конференции сту
денты Ю. Репин (V курс) и В. Ви
ноградов (IV курс).*

Д. АМАГАЕВА.

Письмо в редакцию

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
ДИПЛОМНИКАМ?

Вместо того, чтобы писать дип
ломные работы, мы, студенты 
V курса историко-филологическо
го факультета, вынуждены пол
дня искать по университетскому 
зданию место для занятий. Но 
тщетно! Не только в читальном 
зале или в кабинетах, а й в  ком
нате для дипломников проводят
ся лекции.

Об этом уже писала газета 
«Сталинец», но деканат никак не 
реагировал на заметку. Студенты- 
дипломники попрежнему не име
ют рабочего помещения.

Мы требуем, чтобы деканат в 
ближайшее время создал нор
мальную обстановку для работы: 
выделил большую и светлую ком
нату (№ 14 или другую), в кото
рой можно было бы заниматься 
с утра до позднего вечера.

Г. БЕЛОУСОВА, 
И. СЕРЕБРЯКОВ 

и другие дипломники.

Хроника 
культурной жизни

21 марта- состоялось очередное 
заседание Клуба журналистов. В 
актовом зале университета перед 
многочисленной аудиторией высту
пил член-корреспондент Академии 
медицинских наук СССР Ф. Р. 
Богданов. Он прочел лекцию «До
стижения советской хирургии». 
Свой рассказ Ф. Р. Богданов под
крепил примерами из личной 
практики и иллюстрировал науч
но-документальным фильмом.

Лекция вызвала у слушателей 
большой интерес.

# *

В середине апреля будет про 
веден смотр лучших номеров ху
дожественной самодеятельности 
университета. Цель смотра—выяв
ление талантливых чтецов, пев
цов, декламаторов, танцоров.

Одновременно состоится показ 
работы кружков. Драмкружок вы
ступит на сцене с пьесой К. Си
монова «Русские люди». К уча
стию в смотре готовятся струн
ный, симфонический, хореографи
ческий коллективы.

К о н с у л ь т а ц и я

О МЕТОДИКЕ ДИПЛОМНЫХ 
И КУРСОВЫХ РАБОТ

Одна из важнейших задач выс
шей школы—повседневно приви
вать студенческой молодежи лю
бовь к научно-исследовательской 
работе, постоянно помогать овла
девать ее основными навыками. 
Большую роль в этом призваны 
сыграть курсовые и дипломные 
работы. Они являются проверкой 
теоретических знаний и практиче
ских навыков, которыми овладел 
студент во время учебы в универ
ситете.

В курсовых и дипломных рабо
тах студент должен показать свое 
умение самостоятельно анализи
ровать факты, обобщать их на 
основе определенных теоретиче
ских положений, последовательно 
излагать и четко оформлять ма
териал, делать теоретические вы
воды.

Процесс написания курсовых и 
дипломных работ состоит из ряда 
этапов.

Первый этап— это выбор темы. 
При выборе темы студент должен 
руководствоваться ее актуаль
ностью и четко представлять себе 
цели.и задачи работы, ее направ
ление, определить объем материа
ла, которым он будет пользовать 
ся, и наметить общий примерный 
план. На первых-вторых курсах 
студенты решают эти вопросы 
с помощью преподавателя, на

старших курсах—самостоятельно, 
согласуя и уточняя свои сообра
жения с руководителем.

Второй этап — сбор материала. 
Прежде чем приступить к нему, 
необходимо проделать большую 
библиографическую работу. Сту
дент должен серьезно продумать, 
какие основные и дополнительные 
источники он использует, какие 
труды классиков марксизма-лени
низма привлечет. Он должен так
же учесть основную критическую 
литературу, имеющуюся по теме.

Чтобы успешно справиться с 
этим, следует научиться пользо
ваться библиографическими спра
вочниками, указателями, тщатель
но проверить, не появились ли за 
последние два-три года на стра
ницах периодической печати но
вые статьи и исследования по те
ме. В результате составляется 
предварительный список необхо
димой литературы.

Его рекомендуется составлять 
по такому принципу:

I. Классики марксизма-лениниз
ма, выступления и статьи руково
дителей Коммунистической партии 
и Советского правительства, по
становления и решения ЦК КПСС, 
редакционные статьи партийной 
печати.

II. Источники (тексты художе
ственных произведений, мемуары*

письма, дневники—для филолога)
III. Критическая литература, ко

торая располагается в алфавит
ном порядке с точным указанием 
фамилии автора, его инициалов, 
названия работы, статьи, места и 
года издания.

Согласовав и уточнив с препо
давателем список подобранной ли
тературы, нужно переходить не
посредственно к изучению мате
риала.

Часто студенты при чтении ра
бот классиков марксизма-лениниз
ма, критической литературы, тек
стов произведений делают выпи
ски подряд без указания назва
ния того или иного источника, из 
которого взят материал, и стра
ницы. Такой метод.неправилен. Он 
приводит к тому, что приходится 
по несколько раз переписывать 
одну и ту же цитату, снова разы
скивать источник, из которого она 
взята, то-есть тратить лишнее 
время. Лучше всего пользоваться 
отдельными карточками из плот
ной бумаги, на которые следует 
выписывать отдельные цитаты с 
точным указанием источника и 
страницы. При изучении материа
ла и чтении критической литера
туры часто попутно возникает ряд 
соображений и вопросов. Их тут 
же нужно записать в специальную 
тетрадь или блокнот, а не на
деяться только на свою память.

После того, как весь материал 
изучен, выписан на карточки, его 
следует внимательно просмотреть, 
продумать, а затем приступать к 
составлению подробного плана ра
боты с четким указанием после 
довательности изложения.

Когда план проверен и уточнен 
преподавателем, следует перейти 
к разбору, «сортировке» материа
ла по разделам и пунктам плана: 
точно определить, какие цитаты 
будут использованы при изложе
нии содержания работы и какие— 
в выводах. Часто студенты стре
мятся привести все выписанные 
ими цитаты. Это неверно. В ра
боте следует использовать лишь 
20—30 процентов цитатного ма
териала. Поэтому необходимо 
тщательно продумать и отобрать 
наиболее важные, определяющие 
цитаты, нужные для подкрепления 
своих мыслей и наблюдений.

Третий этап работы—непосред
ственное написание первого, пли 
чернового варианта. В процессе 
изложения иногда возникает по
требность уточнить отдельные по
ложения или обратиться к ново
му материалу. Поэтому черновой 
вариант следует писать на одной 
стороне листа, оставляя широкие 
поля для исправлений, дополне
ний, вставок. Это необходимо и 
потому, что в процессе работы 
может возникнуть потребность 
композиционной перестановки от
дельных частей.

При работе над черновым ва
риантом можно не вписывать в 
него цитаты, а вкладывать в 
текст выписки, сделанные на кар
точках в период сбора материала, 
с указанием их номера.

После проверки чернового ва
рианта преподавателем, уточнения 
и исправления, работа оформляет
ся начисто, то-есть переписывает
ся полностью весь материал, 
включая и цитаты, которые при

лагались к черновому варианту.
Окончательно оформленная ра-* 

бота должна иметь титульный 
лист, на котором указываются 
точное наименование темы, фами- 

1 лия, инициалы, курс исполнителя, 
фамилия руководителя, год вы
полнения работы.

В тексте не должно быть ника
ких сокращений. При цитирова
нии классиков марксизма-лени
низма, источников и критической 
литературы необходимо' делать 
точные сноски с указанием фами
лии и инициалов автора, полного 
названия произведения, статьи, 
места и года издания и страницы.

В конце работы прилагается 
список использованной литерату
ры, дается оглавление и ставится 
личная подпись автора.

Студенты первого-второго кур
сов в своих работах должны по
казать хорошее знание основной 
литературы, умение критиче:киее 
осмысливать и логически правиль
но излагать основные, вопросы 
темы. На старших курсах курсо
вые и особенно дипломные рабо
ты должны носить всецело само
стоятельный, исследовательский, а 
не рефератный характер. Достиг
нуть этого можно лишь в резуль
тате глубокого овладения марк
систско-ленинской теорией и ос
новными фактами науки и творче
ского применения полученных зна
ний в своей специальности.

В. КУСКОВ, 
кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой  
русской литературы.
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