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

(Из письма А. М. Горького студентам 
Уральского университета).

Н А .  Ш И  З А Д А Ч

Труды товарища Сталина «От
носительно марксизма в языко
знании», «К некоторым вопросам 
языкознания» и «Ответ товари
щам» обогатили науку новыми 
гениальными открытиями и поло
жениями, дали марксистское ре
шение принципиальных вопросов 
языкознания, совершили глубокий 
переворот в науке. Они разобла
чили аракчеевский режим в на
уке об ездоке, созданный марров- 
цами, которые насаждали идеа
лизм и метафизику. Труды 
И. В. Сталина положили новый 
этап в развитии языкознания, 
они вывели его из застоя и от
крыли широкие перспективы для 
дальнейшего движения вперед.

В научной и педагогической 
работе по языкознанию в нашем 
университете имели место круп
ные недостатки. Сотрудники ка
федры языкознания занимали 
примиренческую позицию к «но
вому учению» Марра, а некото
рые из них пытались даже раз
вить это «учение». Чтение кур
сов «Общее языкознание», «Вве
дение в языкознание», «История 
русского литературного языка», 
«Современный русский язык», 
и других проводилось по про
граммам, построенным на основе 
вульгаризаторской концепции 
Марра. Студенты пользовались 
учебной литературой, например 
книгами Чемоданова и Мещани
нова, написанной с неверных по
зиций. Поэтому перед членами 
кафедры языкознания стоит зада
ча—коренным образом перестро
ить работу на основе трудов 
товарища Сталина по вопросам 
языкознания.

Соответствующие изменения 
должны быть внесены и в со
держание лингвистических и исто
рико-литературных дисциплин. В 
курсах «Диалектический и исто
рический материализм», «История 
первобытного общества» и дру
гих следует коренным образом 
изменить содержание разделов, в 
которых давалось немарксистское 
понимание языка как надстройки.

Крупные недостатки имелись в 
преподавании психологии и неко
торых курсов по физиологии, так 
как чтение их велось по про- 
граммам* в которых недооцени
вается учение великого русского

Профессор-доктор Г. И. ЧУФАРОВ, 
ректор университета

физиолога И. П;. Павлова. Сту
денты пользовались учебниками и 
пособиями, в которых игнорирует
ся или только упоминается пав
ловское учение. Перед профес
сорско-преподавательским соста
вом биологического факультета 
стоит задача перестройки учеб
ной и научной работы кафедр на 
основе решений сессии Академии 
наук СССР и Академии медицин
ских наук СССР.

Нужно сделать все необходи
мое для того, чтобы предотвра
тить ошибки и в других обла- 

I стях науки. Товарищ Сталин ука- 
I зал путь для достижения этого:
! «Общепризнано,— говорит он, — 

что никакая наука не может раз
виваться и йреуспсвать без борь
бы мнений, без свободы крити
ки». У нас в университете прово- 

; дится очень мало научных кон- 
! ференций или совещаний, кото- 
I рые бы путем дискуссий, свобод- 
I ного обмена мнениями способст- 
! всвали развитию науки. А потреб- 
j ность и необходимость в них 
; имеется. Взять хотя бы вопросы 
j творческого обсуждения учебных 
! программ, учебников, методики 
• преподавания, выполненных или 
■ выполняющихся научных работ.

Обсуждение их у нас часто носит 
I только формальный характер, не 
I вскрываются коренные ошибки и 

недостатки, не дается правильное 
направление.

В прошлом учебном году про
водилось стенографирование боль
шого количества лекций, но лишь 
небольшая часть их была детально 
обсуждена, и проведенная работа 
мало способствовала устранению 
недостатков. Метод дискуссий, 
свободной критики должен стать 

! постоянным в деятельности нашего 
I университета, способствуя улуЧ- 
j шению всей научной, учебной и 
; воспитательной работы.

! Руководящим сотрудникам рек- 
j тората, деканам факультетов, 
j заведующим кафедрами необходи- 
I мо сосредоточить все свое вни- 
! мание на выполнении прямых 
I обязанностей по руководству на- 
I учной и учебной работой и осво

бодиться от множества мелких 
технических вопросов. На ряде 
факультетов совершенно непра
вильно распределяются обязанно
сти между деканами и помощ
никами деканов. Деканам следует 
взять на себя руководство на
учной, учебно-методической и 
идейно-воспитательной работой на 
факультете. Помощник» же дека
нов обязаны контролировать по
сещение занятий, следить за вы
полнением* студентами учебных 
заданий, оказывать студентадь по
мощь в удовлетворении их запро
сов.

Существенные сдвиги до со
дружеству с производством, до
стигнутые в прошлом учебном 
году профессорско-преподаватель
ским составом университета, 
должны быть расширены и углуб
лены. Сотрудниками университета 
заключено значительное количе
ство договоров о содружестве с 
предприятиями, сельскохозяйст
венными организациями, и выпол
няются они неплохо. Но содру
жеством охвачены еще далеко не 
все кафедры и научные работни
ки физико-математического, хи
мического, геологического и био
логического факультетов. Многие 
студенты не имеют возможности 
включиться в эту работу из-за 
отсутствия мест в лаборатории. 
Ликвидация указанных недостат
ков — важнейшая задача коллек
тива университета в текущем 
учебном году.

Научная деятельность студен
тов развивается с каждым годом. 
В университете имеется 46 круж
ков,. которыми охвачено более 
900 студентов. В кружках разра
батываются актуальные вопросы, 
связанные с развитием народного 
хозяйства и культуры, популяри
зируются лучшие достижения со
ветской науки и техники. Изда
ются научные студенческие сбор
ники. Но, однако, в самостоя
тельных научных занятиях сту
дентов еще много пробелов. Ма
ло работ выполнено по филосо
фии, журналистике, геологии и 
географии. Некоторые исследова
ния носят компилятивный харак
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тер. Занятия в ряде кружков про
водятся не систематически. Долг 
профессорско - преподавательско
го состава и коллектива Научно
го студенческого - общества — 
изжить эти недостатки, повысить 
качество научной работы.

Успешно проведенная в про
шлом учебном году агитационно- 
пропагандистская работа на заво
дах, общежитиях, школах, ре
месленных училищах должна 
быть закреплена и усилена.

Перед коллективом художест
венной самодеятельности стоит 
почетная задача — удержать пер
вое место среди вузов города. 
Нужно .привлечь в кружки боль
ше студенческой молодежи, по
высить качество и идейное со
держание исполняемых номеров.

Коллектив физкультурников по
лучает новый прекрасный физ
культурный зал. Создаются все 
возможности для организации 
спортивных групп, способных под
держать честь университета в со
ревнованиях.

Исключительное внимание долж 
но быть уделено новому попол
нению — студентам, принятым на 
первый курс. С первых же дней 
учебы необходимо помочь им при
обрести навыки работы в высшей 
школе* научить правильно распре
делять время, привить любовь к 
будущей специальности, сделать 
патриотами университета.

Во всей многообразной дея
тельности университета большое 
значение имеют комсомольская и 
профсоюзная организации, дея
тельность которых неотделима 
от научной, учебной и воспита
тельной работы, проводимой парт
организацией, профессорами и 
преподавателями. Воспитывать у 
молодежи настойчивость, трудо
любие, мобилизовать студентов на 
глубокое изучение наук — долг 
всего коллектива университета.

Перед стенной печатью, перед 
газетой «Сталинец» стоит зада
ча—систематически освещать мно
гогранную жизнь университета, 
пропагандировать образцы лучшей 
работы и на основе большевист
ской критики и самокритики по
мочь изжить недостатки в дея
тельности факультетов и универ
ситета в целом.

Мечта 
осуществилась

Сдав государственные экзаме
ны, каждый десятиклассник, по
лучивший аттестат зрелости, вы
брал себе такую дорогу, такую 
профессию, которая привлекала 
его, давала ему возможность про- ' 
явить все свои силы.

Сколько мечтаний связано с 
поступлением в вуз!

Нашим любимым предметом в 
школе была биология. Препода
ватели привили нам любовь к 
этому интересному и увлекатель
ному предмету. Поэтому, когда 
встал вопрос «кем быть?», мы ре
шили дальше изучать биологию, 
чтобы лучше и глубже познать 
жизнь животных, растений.

Сегодня мы начнем заниматься 
на первом курсе биологического 
факультета Уральского универси
тета. Наша мечта сбылась!

Тамара БОГАТКОВА, 
Анна ВАН Ю КО ВА ,' 
Любовь ЗАЙЦЕВА.

В кабинетах 
университета

К новому учебному году хоро-| 
шо подготовился кабинет марксиз-х 
ма-ленинизма. По два часа в день 
здесь будет работать постоянный 
консультант по всем вопросам 
марксистско-ленинской теории, два 
раза в месяц—проводиться поли
тические обзоры.

Кроме того,* кабинет организует 
цикл лекций по вопросам теку
щей политики, науки.

Подготовлена выставка, посвя
щенная жизни и деятельности
А. А. Жданова.

* * **
В археологическом кабинете 

сделана выставка по общей архео
логии и археологии Урала. Часть 
материалов для выставки достав
лена из Казанского кабинета ар
хеологии Урала в порядке обме
на, а часть—из исторического му
зея Москвы.

Получены новые издания книг 
по археологии, приобретен эпи- 
деоскоп, сделаны витрины, кол
лекционные шкафы, таблицы и 
диаграммы.

* -X-
В геологический музей посту

пили новые образцы бокситов 
Кушмурунского месторождения и 
хибинских апатитов.

Учебный корпус историко- филологического и географического факультетов. Учебный - корпус химического факультета.
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ОБРАЩЕНИЕ
студентов “  ; химико-технологического

института мясной промышленности 
ко всем студентам вузов 

Министерства высшего образования, 
проживающим в общежитиях

Выполняя величественную программу строительства коммуни
стического общества, советский народ уверенно идет по пути 
мощного подъема народного хозяйства страны и своего благо
состояния.

Миллионы советских людей во всёх отраслях народного хозяй
ства, следуя указаниям партии и товарища Сталина, борются за 
сверхплановую экономию сырья, за максимальное использование 
производственных площадей, за коммунистическое отношение к 
государственной собственности. Имена передовых людей и пред
приятий,, показывающих образцы высокой производительности тру
да и экономии материалов, известны далеко за пределами нашей 
страны. Вместе с ростом общего благосостояния советского народа 
улучшаются с каждым днем и жилищно-бытовые условия учащих
ся высших учебных заведений. Десятки тысяч студентов размеще
ны в светлых чистых общежитиях, оборудованных качественным 
мягки*! и жестким инвентарем. На содержание студенческих 
общежитий государство расходует ежегодно огромные суммы.

Обсудив почин работниц ряда московских фабрик, взявших на 
социалистическую сохранность общежития, в которых они прожи
вают, мы, студенты Московского химико-технологического инсти
тута * мяснсой промышленности, проживающие в общежитии по 
ул. Зацепа, 41-6, пришли к выводу, что и в условиях студенческих 
общежитий имеются большие возможности для сбережения госу
дарственных средств путем бережного отношения к социалистиче
ской собственности, предоставленной в наше пользование государ
ством, путем удлинения межремонтных сроков носки мягкого и 
жесткого инвентаря, экономии электроэнергии и топлива.

В ответ на отеческую заботу партии, правительства и лично 
вождя и учителя товарища Сталина о жилищно-бытовых условиях 
студенчества мы, студенты Московского химико-технологического 
института мясной промышленности, проживающие в общежитии по 
ул. Зацепа, 41-6, принимаем на себя следующие обязательства:

1. Путем бережного отношения к жилым и подсобным помеще
ниям удлинить межремонтные сроки внутреннего ремонта общежи
тий в полтора раза. Не допускать ни одного случая порчи полов, 
сЛен, оконных рам и дверных переплетов*

2. Содержать жилые комнаты общежития в полном соответст-' 
вии с требованиями государственной санитарной инспекции, до
биться того, чтобы все наше общежитие по санитарному содержа
нию и уюту было образцовым, а жилые комнаты студентов имели 
только отличные и хорошие оценки.

3 Беречь и содержать в образцовом порядке весь жесткий 
инвентарь общежития (столы, тумбочки, кровати, стулья, этажер- 
чш) и тем самым добиться, чтобы срок их службы был не менее 
10 лет.

4. Не допускать ни одного случая порчи по вине студентов 
мягкого инвентаря (матрацев, одеял, подушек, простыней, наволо
чек) и добиться удлинения срока их носки в полтора раза.

5. П уте^ доступного нам убранства, тщательной заправки крова
тей и соблюдения строгого порядка обеспечить постоянный уют в
жилых комнатах.

6 Содержать в чистоте скверик, раскинутый во дворе, и 
превратить его в место культурного отдыха для студентов, береж
но относясь к каждому дереву, посаженному в сквере.

7. Развернуть социалистическое соревнование за лучшее содер
жание жилых комнат, регулярно проводить смотры комнат ^ани' 
тарной комиссией общежития и регулярно отмечать в графиках
результаты осмотров.

8 Проводить два конкурса в год на лучшее санитарное состоя
ние комнат в 1-м и во 2-м семестрах учебного года. t _ DQUMQ.

,9. Содержать в полном порядке места общего пользования, 
красный уголок, читальный зал, газовые кухни, санузлы и т. п. 
Удлинить срок эксплоатации газовых плит и оборудования сан
узлов в 1,5 раза. Не и^еть ни одного случая порчи кудьтинвента- 
ря в красном уголке и в читальных залах.

Мы призываем всех студентов, проживающих в общежитиях, 
последовать нашему примеру и взять имущество общежития под 
социалистическую сохранность.

Мы считаем, что бережное отношение к социалистической 
собственности, направленное к наибольшей экономии государст
венных средств, есть патриотический долг советского стУде” чесУ‘ 
ва перед любимой Родиной, идущей под руководством партии 
Ленина—Сталина, под водительством великого Сталина к ком\ у 
низму.

Сохраним социалистическую 
собственность

Н О В О Е  П О П О Л Н Е Н И Е

^Совместными усилиями исправить недостатки

Известность и популярность 
Уральского государственного уни
верситета распространяются дале
ко за пределы Урала. В прием
ную комиссию поступали заявле
ния из самых отдаленных угол
ков нашей страны.

Всего на 400 мест было подано 
800 заявлений. Из них более 130 
от учащихся, окончивших средние 
школы с золотыми и серебряны
ми медалями или техникумы с 
дипломами отличия. Особенно 
большой наплыв медалистов был 
на историко-филологический, фи
зико-математический и химиче
ский факультеты.

Выдержали конкурс и были за
числены наиболее подготовленные 
абитуриенты, уровень знаний ко
торых соответствует требованиям 
университета. Есть все основания 
полагать, что новое пополнение 
будет достойной сменой нашему 
старшему поколению.

Коммунист Василий Патру
шев за свою недолгую жизнь 
успел уже многое сделать для 
Родины. Среднюю школу он окон
чил еще до войны, затем 
был в рядах Советской Армии, 
имеет несколько правительствен
ных наград. После демобилиза
ции из Армии работал, а ны
нешним летом подал заявле
ние на историческое отделение 
нашего университета. Василий 
на «отлично» выдержал вступи
тельные экзамены.

Такой же жизненный путь про

шел и Леонид Новоселов, ныне 
студент первого курса историче
ского отделения. Еще на школь
ной скамье у него твердо созре
ло решение стать специалистом 
по истории ВКП(б]). Но гряну
ла война, и Леонид добровольно 
уходит на фронт защищать Р о
дину. Окончилась война, и пар
тия послала его на важную и 
ответственную работу. Два года 
Новоселов был секретарем Егор- 
шинского РК ВЛКСМ, затем ин-> 
структором политотдела на ж е
лезной дороге, а нынче пришел в 
университет.

Комсомолка Нинель Оленева 
росла в семье рабочего Уралмаш- 
завода. В школе ее любимым 
предметом была химия. В свобод
ное от учебных занятий время она 
шла в химический кабинет, где 
вместе с преподавателем и подру
гами проводила различные опыты. 
Поступая в университет, Нинель 
усиленно готовилась к экзаменам, 
и результат не замедлил сказать
ся—она сдала все предметы на 
«отлично».

Итоги приема говорят о том, 
что к нам пришло хорошее по
полнение. Но требования к сту
дентам университета предъявля
ются очень высокие и надо, что
бы первокурсники, в частности 
медалисты, не успокаивались на 
достигнутых успехах. Опыт про
шлых лет говорит о том, что от
дельные товарищи, иногда и с ме
далями окончившие средние шко

лы, но позволившие себе зазнаться, 
плетутся в хвосте коллектива, и 
были случаи, когда таких людей 
исключали из университета 'за 
академическую неуспеваемость. 
Недостатки и пробелы в знаниях, 
обнаруженные во время вступи
тельных экзаменов, также свиде
тельствуют о том, что студента^ 
первого курса с начала учебы 
необходимо упорно заниматься.

Экзамены по литературе пока
зали, например, что некоторые из 
поступающих в университет недо
статочно владеют письменной 
речыо, делают много стилистиче
ских ошибок, слабо разбираются в 
вопросах литературы. В ходе экза
менов по иностранным языкам вы
яснилось, что поступающие обла
дают малым словарным запасом, 
несознательно владеют граммати
ческими формами и конструкция
ми, делают частые ошибки в про
изношении.

Задача студентов заключается 
в том, чтобы с первых дней ак-» 
тивно включиться в учебу и об
щественную жизнь, упорно и си
стематически заниматься, быстрее 
войти в колею университетской 
жизни., В этом им помогут дека
наты, общественные организации 
и старшекурсники.

Добро пожаловать, товарищи, в 
наш студенческий коллектив!

В. КУЛИКОВ, 
ответственный секретерь 

приемной комиссии.

V.

Студенты Московского техно
логического института мясной 
промышленности, студенты и ра
ботники Стромынского студгород- 
ка Московского ордена Ленина 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова и со
трудники Всехсвятского студго- 
родка взяли на социалистиче
скую сохранность студенческие 
общежития, оборудование, мяг
кий и жесткий инвентарь. Они 
решили бережно относиться к со
циалистической собственности, 
удлинить межремонтные сроки 
общежитий в полтора раза; 
не допускать ни одного случая 
порчи полов, стен, оконных рам 
и дверных переплетов; удлинить 
срок службы жесткого и мягко
го инвентаря; содержать в пол
ном порядке места общего поль
зования.

Сотрудники общежитий студго- 
родков взяли на себя ряд обяза
тельств по строгому соблюдению 
правил технической эксплоата
ции, экономии топлива, электро
энергии, воды и т. д. Они обя- I

зуются содержать в образцовом 
техническом состоянии все зда
ния и их оборудование.

Это новое патриотическое дви
жение передовых коллективов 
вузов нашей страны, направлен
ное на бережное отношение к со
циалистической собственности об
щежитий, имеет огромное значе
ние. Оно дает большую эконо
мию государственных средств, ко
торые могут быть использованы 
для дальнейшего улучшения ж и
лищно-бытовых условий студен
чества.

Обращение студентов и со
трудников общежитий москов
ских вузов необходимо широко и 
как можно быстрее обсудить в 
университете. Несомненно, что 
призыв этот найдет у нас горя
чий отклик, и наш коллекгив 
включится в замечательное пат
риотическое движение.

Доцент В. В. ТАРЧЕВСКИЙ, 
председатель объединенного 
профкомитета университета.

Выполняя задачу подготовки 
высококвалифицированных кадров, 
•Уральский университет ежегодно 
дает Родине новые отряды спе
циалистов. Весной этого года наш 
вуз окончили 254 человека.

Защита дипломов и государст
венные экзамены показали, что 
большинство выпускников успеш
но овладели своей специаль
ностью, глубоко разбираются в 
вопросах марксистско-ленинской 
теории, в современных между
народных событиях. Подавляю
щее число дипломных работ сви
детельствует о политической зре
лости авторов, их знаниях, уме
нии анализировать.

Упорно занимался в течение 
прошедшего учебного года весь 
студенческий коллектив. Итоги 
двух сессий показывают, что ус- 
певаемрсть из семестра в семестр 
повышается.

В весеннюю экзаменационную 
сессию повышенные оценки по
лучили не только отдельные сту
денты (904 человека), но и ака
демические группы, курсы.

В авангарде учебы идут члены 
и кандидаты ВКП(б). Общая ус
певаемость коммунистов 98,3 про
цента. Это превышает общеуни
верситетскую успеваемость на 2,9 
процента. Коммунисты и комсо
мольцы А. Петерюхин, Г. Сафо
нова, Ф. Ёрмаш, И. Гущина, 
Г. Китова",' Р. Глазырина, Н. Л и
сов, О. Сорокин, Ю. Репин, 
Г. Черкасов, В.. Саматов и мно
гие другие усггешнб сочетают 
отличную учебу с выполнением 
общественных поручений.

Коллектив университета добил
ся высоких показателей по об
щественно-экономическим дисцип
линам. Успеваемость по диалек
тическому и историческому мате-- 
риализму составляет 99,8 про
цента, по основам марксизма- 
экономии — 98,8 процента.

Повысились знания студентов 
по специальным предметам. Ус
пешно прошли экзамены по мате
матическому анализу и высшей 
алгебре на физико-математиче
ском факультете. Студенты гу
манитарных отделений стали луч
ше знать литературные тексты, 
глубже анализировать идейное со
держание произведений, -.более 
умело делать анализ творческо
го пути писателя.

Главное внимание ректората, 
партийной и общественных орга
низаций было направлено на улуч
шение политико - воспитательной 
работы среди студенчества, на 
дальнейшее повышение идейно
политического, научно-теоретиче
ского и методического уровня 
лекций,, на успешную организа

цию самостоятельных занятии 
студентов.

Помочь студенчеству нрав.иль- 
но, четко организовать свой день, 
привить вкус к регулярным заня
тиям—эта задача стояла в основе 
деятельности деканатов и кафедр. 
Проводимые по графикам семина
ры, коллоквиумы, письменные и 
контрольные работы дисциплини
ровали студентов, во-время ука
зывали на пробелы в знаниях. 
Консультации помогали выяснить 
непонятные вопросы.

В прошедшем учебном году зна
чительно улучшились условия для 
самостоятельных занятий. Во вто
ром семестре все факультеты за
нимались в одну смену, с утра, 
были оборудованы новый читаль
ный зал, вмещающий до 500 че
ловек, и кабинет марксизма- 
ленинизма.

Вопросы улучшения идейно
теоретического уровня преподава
ния обсуждались на заседаниях 
Ученого совета университета, фа-> 
культетских Ученых советов. Л ек
ции многих преподавателей были 
застенографированы и подвергну
ты разбору на заседаниях кафедр. 
Как показала проверка, подавля
ющее большинство преподавате
лей ведет занятия на высоком 
методологическом уровне.

Большое значение для повыше
ния качества лекций имела само
стоятельная работа научных со
трудников над произведениями 
классиков марксизма - ленинизма. 
Профессорско -преподавательский 
состав проявил большой интерес 
к изучению марксистско-ленин
ской теории. Это дало свои ре
зультаты.

Основное внимание кафедр бы
ло направлено на улучшение во
спитательной работы в процессе 
преподавания. Особая роль здесь 
отводилась изучению достижений 
отечественной науки. Кафедры 
пересмотрели имеющиеся про
граммы, по ряду спецкурсов раз
работали новые. В них сильнее 
подчеркивается приоритет русских 
и советских ученых в данной об-1 
ласти науки. Были прочтены но
вые спецкурсы: история отечест
венной биологии, история отече
ственной физиологии, история хи
мии и другие. Студенты прослу
шали также немало докладов о 
достижениях отечественной науки.

Важную роль в воспитании 
студенчества в духе советского 
патриотизма сыграли научно-тео
ретические конференции, посвя
щенные изучению произведений 
товарища Сталина.

Таковы некоторые успехи. Но 
в работе университета есть 'ещ е

немало недостатков, которые ме
шают двигаться вперед.

Весенняя сессия показала, что 
наряду с глубокими, четкими 
ответами студентов на экзаменах 
были и неглубокие, формальные. 
Часть экзаменовавшихся поверх
ностно знала материал, не умела 
связывать теорию с практикой. Н е
которые студенты не смогли глу
боко усвоить теоретические поло- • 
жения диалектического и историче
ского материализма, так как были 
слабо подготовлены по специаль
ным дисциплинам'. Так, четверто- 
курсники-биологи не в состоянии 
были рассказать о борьбе академи
ка Павлова против витализма и 
других проявлений идеализма в 
биологии. Серьезны пробелы в зна
ниях студентов по истории СССР, 
истории русской культуры. У 61 
человека после сессии оказалась 
академическая задолженность. 12 
выпускников получили на госу
дарственных экзаменах неудовлет
ворительные оценки.

Все эти факты говорят о том, 
что учебно-воспитательная работа 
поставлена еще недостаточно. Д е 
канаты и кафедры не добились 
того, чтобы студенты изучали 
нужный материал в течение всего 
семестра.

Большая доля вины за слабые 
знания падает на профессорско- 
преподавательский коллекгив. Н е
которые преподаватели не гото
вятся систематически к лекциям 
и учебным занятиям и проводят 
их порой на низком уровне.

Не все научные сотрудники 
уделяют должное внимание повы
шению своего идейно-теоретиче
ского уровня, что также сказы
вается на качестве лекций. Так, 
преподаватель А. Я. Бирало не 
выполнил индивидуальный план 
изучения произведений классиков 
марксизма-ленинизма. А между 
тем его лекции страдают сущ е
ственными недостатками.

До сих пор еще не изжиты слу
чаи нарушения трудовой дисципли
ны (опоздания, пропуски занятий 
без уважительных причин), ф ак
ты нетактичного поведения от
дельных студентов.

Долг профессорско-преподава
тельского и студенческого кол
лективов совместными усилиями 
исправить в новом учебном году 
все недостатки, имеющиеся в ра
боте нашего университета.

А. П. НЕСТЕРОВА, 
начальник учебной части.

Ответственный редактор 
В. М. ЩЕПТЕВ.
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