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Еще раз об учебной ответственности

Тов. М И ТРЯКОВ ИВЯН ЛУКИЧ, председатель  
Исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся, 5 января этого года избран депутатом  
Верховного Совета ССР от Свердловского-Кага- 
новичского избирательного округа №  256.

Некоторые итоги выборов

Зимняя экзаменационная сес
сия в разгаре. На 3 курсе про
шли экзамены по 2 дисципли
нам. Студенты 2 курса сдали 
новую историю и экзаменую
тся по языковедению и осно
вам марксизма-ленинизма. Пер
вокурсники сдают 2-й экзамен 
—древнюю историю. На всех 

f курсах закончились зачеты.
Эта первая сессия в новых 

условиях, т. е. после важней
шего постановления Совнарко
ма СССР об установлении плат
ности обучения и об измене
нии порядка назначения сти
пендий, заметно отличается от 
предыдущих. Главной чертой 
ее является повышение ртвет- 
ственности большинства йаших 
студентов к изучаемым дис
циплинам, повышение числа хо
роших и отличных оценок. Это, 
несомненно, результат того, 
что товарищи поняли вею важ
ность требований, предъявлен
ных партией и правительством 
к учащейся молодежи, поняли 
и упорно, серьезно работают-

Совершенно не случайно, что 
студенты :і группы 3 курса 
уже по двум сданным дисцип
линам идут впереди. Без „по
ражений“ идут наши стипенди
аты-отличники учебы тт. Ды
шловой, Спасская, Округина 
(3 гр.), Гавриленко, Коряков 
(2 гр),  Яблонский (1 гр .),Буто
рина, Ибрагимов (4гр.) и дру
гие.

Замечательных успехов по 
новой истории добилась 3 груп
па 2 курса Из 15 человек по
лучили отлично 10 чел., хоро
шо 5 человек. Заметно растут 
повышенные оценки и в дру
гих группах.

Со всей серьезностью и от
ветственностью к экзаменам 
относятся наши преподаватели. 
Образцы педагогического ма
стерства показал как всегда 
тов. Н. П. Руткевич. На его эк
заменах царила деловая, сорьез 
нал атмосфера и все экзаме
нующиеся получили только по 
заслугам. Умело, строго объек
тивно оценивает знания сту 
дентов преподаватель тов. Бого
любов К. В.

Но в целом спокойный и 
ровный ход экзаменов наруша
ют отдельные „казусы“. Нет, 
нет да и явится на экзамен 
этакий студент -„герой“, глу
боко уверенный, что ему поста 
вят непременно „отлично“ или 
уже никак не ниже „хорошо“. 
А в результате—неуды. Так 
произошло со студентами пере
довой по институту 4 группы 
2 курса—товарищами Шендель, 
Осокиной, Соколовой и Гаври
ловой, обещавшими экзамены 
держать только на повышен
ные оценки.

Заставляют тревожиться ре
зультаты некоторых первокур
сников, уже сумевших нажить 
„хвосты“. Студентка т. Худо- 
кормова, например, не сдала 
зачеты по 4 дисциплинам и на 
первом экзамене по языковеде
нию получила плохо. Не мно-

За образцовую работу и 
активное участие в общест
венно-политических меро
приятиях района в подго
товке и проведении выбо
ров в Верховный Совет 
С С С Р  5 января 1941 года 
М элотовский Райком В К П (б ) 
и Исполком рай шного Со
вета депутатов трудящ ихся 
награж дает почетными гра
мотами поЗЭ-му избиратель-

гим отстали от нее тт. Шуро- 
ва и Бармина.

Чем объяснить такую неуспе
ваемость молодых девушек? 
Отсутствием условий, способ
ностей? Ни то, ни другое. От
вет лишь один—это результа
ты штурмовщины, результаты 
того, что товарищи системати
чески над собой не рабо
тали.

На днях выяснились недопу
стимые факты и другого по
рядка. На экзаменах по языко
ведению из-за халатности пре
подавателя тов. Маркачева нес
колько студентов переменили 
билеты с вопросами. Студенты 
переговаривались, подсказыва
ли ответы и т д. Преподаватель 
т. Ушаков буквально поймал 
со шпаргалкой студента тов. 
Очеретина.

Подобное ребячество, кстати, 
не единичное на I курсе, недо
пустимо в советском ВУЗ'е, 
оно должно быть строго осуж
дено и изжито раз и навсегда.

Несколько слов о роли пар
тийной и общественных орга
низаций института. Казалось 
бы, что массовая работа в пе
риод экзаменов должна быть 
развернута во всю ширь. А у  
нас почти всегда наоборот. 
Как экзамен — так и „тишь да 
гладь“. Руководители целиком 
„уходят в науку“, предостав
ляя события самотеку. Если  
бы парторг 4 группы 2 курса 
т. Блиначева и профорг т. Мо
розов во время экзаменов не 
оторвались от группы, а сле
дили бы за подготовкой всех 
студентов, помогая им, можно 
было бы избежать и провалов.

Тов. Анисимов, секретарь 
партбюро, часто практикует 
посещение экзаменов. Но ре- 
шает-ли это дело?—Совершенно 
нет. Надо прямо сказать, что 
партбюро не достаточно конт
ролирует вцелом ход экзаме
нов. Ряд фактов (кулуарные 
разговоры о неправильных 
оценках, нарушение учебной 
дисциплины), еще не стали 
предметом серьезного осужде
ния общественностью.

На партийную и комсомоль
скую организацию ложится 
большая ответственность за 
сессию. Поэтому она дожна 
повседневно интересоваться 
тем, как студенты готовятся, 
как планируется рабочее вре
мя. И особое внимание должно 
быть обращено на первокурс
ников. не обладающих еще до
статочным опытом работы в 
институте.

Постановление Совнаркома 
внесло в В У 8 ‘ы свежую струю, 
подняло чувство ответствен
ности за отличное качество 
высшего образования. И наша 
задача сейчас на ходу испра
вить имеющиеся недочеты, до
биться в итоге сессии увели
чения числа стипендиантов, 
отличников и ударников уче
бы.

Это будет лучшим подарком 
X V III всесоюзной партийной 
конференции.

ному уч астк у  т т .  Ш адрину 
Г . А .—председателя уч аст
ковой избирательной комис
сии и агитатора Новожило
ва И . Г . Выносит благодар
ность т т .  Шариковой Н . И .— 
члену избирательной комис
сии, Лазерсону Е . — редак
тору стенгазеты , агитаторам 
т т . Чурмановой, Сосновских, 
Корж , Марковой и члену 
профкома т . Гумаровой.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ

О выборах в Верховный Совет 
СССР от избирательных округов 
Молдавской ССР, Измаильской и 
Чѳжовидкой областей Украинской 
ССР, Литовской ССР, Латвийской 

ССР и Эстонской ССР

По Сообщениям, посту
пивши*! в Секретариат Пре
зидиума Верховного Совета 
С С С Р  от окруж ны х изби
рательных комиссий по вы 
борам в Верховный Совет 
С С С Р , в М олдавской С С Р , 
в Измаильской и Чернови- 
цинской областях Украи н 
ской С С Р , в Литовской С С Р , 
Латвийской С С Р  и Эстон
ской С С Р  12 января 1941 г. 
состоялись выборы во всех 
34- избирательны х окр угах  
по выборам в Совет Союза 
и во всех 102 избиратель
ных о кр угах  по выборам в 
Совет Национальностей.

Выборы начались в 6 ча
сов у тр а  12 января 1941 г . 
по всем городам, селам и 
поселкам указанны х респу
блик и областей и повсюду 
к 5—б часам вечера про
голосовало огромное боль
шинство избирателей. В  12 
часов ночи 12 января голо
сование закончилось.

По предварительным дан
ным окруж ны х избиратель
ных комиссий, в М олдав
ской С С Р  и в Измаильской 
и Черновицкой областях 
Украинской С С Р  в выборах 
приняло участие 98 и боль- 
ще процентов от общею 
количества избирателей, в 
Л атвивской С С Р  и Э стон
ской С С Р — 96 и больше 
процентов и в Литовской 
С С Р — более 90 процентов

Во всех избирательных 
окр угах  М олдавской С С Р , 
Измаильской и Черновицкой 
областей Украинской С С Р , 
Литовской С С Р , Латвийской 
С С Р  и Эстонской С С Р  де
путатам и  Верховного Совета 
С С С Р  избраны кандидаты  
блока коммунистов и беспар
тийны х.

О р езультатах выборов в Совет 
Союза по Свердловскому 

городскому избирательному 
округу № 255 и 

Свердловскому-Кагановичскому 
округу № 256

По сообщению окруж ны х 
избирательных к о м и с с и й  
5 января 1941 года прошли 
выборы в Совет Союза по 
Свердловскому городскому 
избирательному о к р у г у  
•No 255 и Свердловскому-Ка
гановичскому избиратель 
ному о кр угу  № 256.

Всего приняло участие в 
голосовании 99,77 процента 
от общего числа избирате
лей, зарегистрированных по 
данным избирательным ок
ругам .

За кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных 
голосовало 98,47 процента 
от общего числа избирате
лей, участвовавш их в голо
совании.

О круж ными избиратель
ными комиссиями зарегист
рировано Иібрание депута
тов в Совет Союза — по 
Свердловскому городскому 
избирательному о к р у г у  
N? 255 тов . Андрианова В а 
силия М ихайлович 1 и по 
Свердловскому - Каганович- 
скому избирательному окру
гу  Ль 256 тов. М итракова 
Ивана Л укича .

С огромным политическим 
под‘емом и воодуш евле
нием встретили трудящ иеся 
нашего района день выбо
ров в Верховный Совет 
С С С Р — 5 января 1941 года.

За кандидата С талинского  
блока коммунистов и беспар
тийных — товарища М итра 
кова Ивана Л укича про
голосовало 100 процентов 
избирателей. За его канди
д атур у  подано 98 процентов 
голосов.

Э то т  усп ех , безусловно, 
следует отнести , прежде 
всего, за счет серьезной и 
обстоятельной политико-мас
совой работы аги тко ллекти 
ва, партийной и комсомоль
ской организаций и нсти ту
та  среди избирателей.

В  период подготовки ко 
дню выборов в Верховный 
Совет С С С Р  у  нас работа
ли 39 агитаторов из комму
нистов, комсомольцев и бес
партийной молодежи. А ги 
таторы  в своей работе ис
пользовали всевозможные 
формы агитации — беседы, 
громкую читку  политичес
кой и художественной ли
тер атур ы , геграфические 
карты , диаграммы. Напри
мер, о жизни и деятельно
сти  Сергея Мироновича Ки
рова и Валерия Павловича 
Ч калова были использова
ны кино-сценарии и худо ж е
ственная литер атур а . И нте
ресным мероприятием сле
д ует, например, считать по
каз кино-картин в доме из
бирателей по улице Сакко 
и Ванцетти .

Избиратели вместе с аги 
таторами посетили музей 
Революции, дворец пионеров 
и т . д .  А ги татор  тов. А лек
сандрович организовала кол
лективный просмотр пьесы 
«Кремлевские куранты » .

Всего за этот период аги 
таторами проведено 199 бе
сед на самые различные т е 

мы. Большой интерес у  с л у 
ш ателей вызвали беседы о 
международном положении, 
экономике С С С Р , беседы о 
биографии нашего кандида
та  товарищ а М итракова.

Непосредственно у  изби
рателей и на а ги тпункте  
вы пускались стенные газе
ты , в которых избиратели 
принимали активное учас
тие .

В  день выборов 5 января 
партийная организация на
ш его и нсти тута  мобилизо
вала все силы на оказание 
помощи участковой избира
тельной комиссии. С 6 часов 
утр а  и до 12 часов ночи бы
ло организовано культурно- 
м а с с о в о е  обслуживание. 
Д л я  избирателей были 
даны к о н ц е р т ы  худо  - 
жественной самодеятельно
сти , кино-сеансы, цикл лек
ций и т .  д .

Больш ую  работоспособ
ность проявили члены изби
рательной комиссии в про
верке списков и во всей 
повседневной работе, осо
бенно т т .  Попов, Ш арико
ва, Коряков и другие. Б л а 
годаря оперативности а ги т
коллектива (руководитель 
тов Яблонский), членов из
бирательной комиссии, пар
тийной и комсомольской 
организаций уж е в 11 часов 
вечера у  нас проголосовали 
все избиратели.

Бюро М олотовского Рай
кома В К П  б) и Исполком 
районного Совета депутатов 
трудящ ихся по заслугам  
оценили работу активистов 
избирательной кампании. 
Э та  высокая оценка являет
ся для нашего коллектива 
большим стимулом в даль
нейшей политико- массовой 
работе среди избирателей.

Г . ШАДРИНА.

Из резолюции заседания Молотовского Р К  ВКП(б) 
и Исполкома районною Совета депутатов 

трудящихся



Отличной учебой встретим XVIII Всесоюзную партийную конференцию
В АВАНГАРДЕ-КОММУНИСТЫ

С чувством глубокой ответст
венности относятся к учебе 
передовые коммунисты-студенты 
нашего института.

В числе тех, кого экзаменато
ры называют первыми—члены и 
кандидаты ВКП(б). Товарищи Ша
рикова, Попов, Кордюков (II курс), 
Сульжиц, Тухватуллин, Никаза- 
заченко (III курс), Полулях, Ильин 
(I курс) и многие другие имеют 
в своих зачетных книжках только 
отличные оценки.

Характерно, что все эти това
рищи серьезную и упорную учебу 
совмещают с большой обществен
ной работой. Много сил и времени 
потратили тт. Шарикова, Суль
жиц, Тухватуллин и другие на 
агитационную работу среди изби
рателей. Недаром их активное 
участие в избирательной кампа
нии заслужило серьезной похвалы.

Особенно следует отметить 
парторга I курса, т. Миненкову. 
Несмотря на болезнь глаза 
она делает все для того,' чтобы 
показать пример. Тов. Миненкова 
сдала все 5 зачетов, а в первом 
экзамене подревнЛ истории полу
чила отлично.

униет тов. Никазаченко 
начал занятия на I I I  курсе значи
тельно позднее, но сумел догнать, 
а многих и перегнать. Экзамены 
по основам марксизма-ленинизма 
и литературе XX века он сдал на 
отлично.

Примером в учебе и обществен
ной работе может многим послу
жить член ВКП(б) тов. Шадрина 
(студентка III  курса). Она-от
личница учебы и так же хорошо 
проявила себя, будучи председате
лем избирательной комиссии 30-го 
участка. Молотовский исполком 
районного совета депутатов трудя
щихся и РЕ ВКІІ(б) наградили 
тов. Шадрину грамотой.

Между тем, есть в нашей парт
организации товарищи, которые 
еще односторонне понимают аван
гардную роль коммуниста. Напри
мер, кандидат партии т. Баксанов 
совершенно доволен только тем, 
что сам он экзамен сдал отлично. 
Его перестала беспокоить группа 
и особенно курсовая стенная га
зета , ,Журналист“ , которую он 
редактирует. В ответственные дни 
экзаменационной сессии газета 
не выходит. Есть чем заняться 
т. Баксанову и в IV группе, 
чтобы честно выполнить свое 
обещание выйти на первое место 
в институте.

Задача коммуниста не только 
самому итти впереди по учебе, 
а мобилизовать на это своих 
товарищей, всю группу. Умением 
подавать образцы отличной учеб
ной работы, дисциплины и учас
тия в общественной жизни—этим 
прежде всего определяется аван
гардное место каждого комму
ниста.

А. СПАССКАЯ.

Первая и четвертая груп
па (I курс) сдали экзамен 
по теории литературы . Из 
47 экзаменовавшихся, 26 по
лучили оценку отлично, 
17 — хорошо, 4 — посредст
венно, плохих оценок вовсе 
нет.

Обстоятельно, четко отве
чали т т . Андреев, Федотов, 
Ильин, Плотичкин, Белоко
пытова и другие.

НА ПЕРВОМ КУРСЕ
Е с ть  товарищ и, которые 

мало работали над собой.
Т а к , ответ тов. Ю далевича 

отличается поверхностным 
знанием предмета. Слабо 
отвечали т т . Корюкина, То- 
варова, Зайцева.

Но вцелом экзамен пока
зал, что студенты  порабо
тали  много и серьезно.

Н. КОСОЛАПОЕ

С экзамена по основам марксизма-ленинизма
Вчера 2 группа 2 курса на

чала сдачу экзаменов по основам 
марксизма-ленинизма.

Из 21 человека учащихся в 
группе, 20 уже к 3 часам сдали

экзамен. 8 товарищей получили 
отличные отметки. Особо выделя
лись ответы тт. Опанасенко, 
Утробиной и Чурмановой.

Претендент на Красное знамя
По сдаче экзаменов сейчас идет 

впереди третья груша 3 курса. 
Экзаменационная сессия проходит 
здесь более чем удовлетворительно. 
Если по основам марксизма-лени
низма группа получила 85 про
центов повышенных оценок, то 
экзамены по литературе XX века 
дали еще более отрадные резуль
таты—90 процентов отличных и 
хороших отметок.

Эти цифры говорят об упорной 
работе студентов над изучаемым 
материалом. Ни штурмовщины, ни 
горячки здесь не было. Групца 
уверенно шла на экзамен.

Многие товарищи говорят, что 
общественная работа мешает хо
рошей успеваемости. Группа дока
зала обратное. Большинство сту
дентов 3 группы — активисты 
института, и общественные пору

чения не мешают им сдавать 
экзамены только на хорошо и 
отлично. Главное в подготовке 
— умелое планирование рабочего 
времени, организация товарище
ских собеседований.

Группа увеличивает число от
личников. Твердо за это звание 
борются тт. Тимачков, Караулов, 
Смагин, Иванов и другие.

На повышенную оценку мог 
сдать экзамен по литературе XX 
века, например, тов. Туманов. 
Однако, переоценив свои силы, он 
получил лишь посредственно. Бук
вально снижает общую успевае
мость группы студент Шилов.

И все же можно с уверенностью 
сказать, что группа упорно пре
тендует на переходящее Красное 
знамя института.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Лыжные занятия 
допризывников

Военно-физкультурная кафедра 
института совместно с представи
телями партийной, комсомоль
ской и общественных организаций « 
наметили ряд мероприятий для ов
ладения допризывников лыжным 
спортом.

В феврале будут проходить 
районные и городские оборонные 
соревнования допризывников. От 
нашего института выступают три 
команды по пять человек каждая 
и одна в девять человек.

Тренировочный период будут 
занимать каникулы и начало 
второго семестра.

Важнейшим и полезнейшим ме
роприятием в этом деле послужит t  
лыжный переход Свердловск— 
Челябинск. В нем примут участие 
лучшие лыжники, показавшие 
хорошие результаты в декабрь
ских заочных лыжных комсомоль
ских соревнованиях.

И. ХЛЕБНИКОВ.

Экзамены по новой истории
Передо мной лежат таблицы 

с результатами экзаменов по 
новой истории на 2-м курсе. 
Из 71 сдавших испытания — 33 
студента (46,4 процента) полу
чили оценку отлично, 15 (21,1 
процента) хорошо, 12 (17,4 про
цента! посредственно и 11 > 15.5 
процентаі — неудовлетвори
тельно Первая цифра свиде
тельствует о том, что боль
шинство студентов правильно 
поняло постановление партии 
и правительства о высшем об
разовании и приложили серьез
ные усилия к тому, чтобы 
поднять производительность 
своего труда О д н а к о ,  по
следняя 15.5 процента не
удовлетворительных оценок — 
показывает, что еще до сих 
пор некоторые студенты ори
ентируются больше на снисхо
дительность и „добросердечие“ 
преподавателя, чем на приоб
ретение основательных знаний.

Проценты мало что говорят 
сами по себе; их необходимо 
дополнить анализом качества 
ответов. Об ем экзамена в те
кущем семестре был относи
тельно невелик—около полови
ны всего курса новой истории.

Учебная литература в рас

поряжении студентов была. 
Изучить предстояло около 4W 
страниц нетрудного т е к с т а  
учебника и около 200 страниц 
произведений к л а с с и к о в  
марксизма-ленинизма. Требо 
вания преподавателя своди 
лись в главном к следующему:

1) Отличное знание основных 
исторических фактов в хроно
логической последовательно
сти; 2) понимания развития 
исторического процесса с уме
нием проанализировать то или 
иное с о б ы т и е  в с в е т е  
марксистско-ленинской теории; 
Зі знание основных произведе
ний и высказываний Маркса, 
Энгельса. Левина, Сталина, от
носящихся к первому периоду 
новой истории; 4) умения са
мостоятельно, без подсказа 
и „наводящих“ вопросов (что 
равносильно подсказываниям) 
преподавателя, в форме свя
зного рассказа, ответить на 
поставленные в билете воп
росы.

При наличии этих данных 
преподаватель без колебания 
ставил „отлиПно“. Следователь
но, чтобы получить отличную 
оценку нужны были: система
тическая работа в небольшом

С 27 декабря по 2 января 
Происходила сдача зачетов поли
тературе X IX  века на втором 
курсе, а с  7 по И  января—эк
заменов по литературе XX века 
на третьем курсе. О чем говорят 
результаты тех и других?

Зачеты по литературе X IX  ве
ка говорят о том, что большин
ство студентов 2 курса серьезно 
относились к работе над учебным 
материалом в течение семестра. 
Ответы многих товарищей вполне 
удовлетворяли требовнния эк
замена. Из групп лучше всех 
сдала зачеты четвертая. Однако, 
кое-кто переоценил свои силы, а 
некоторые вообще пришли непод
готовленными. Особенно плохо об
стоит дело с чтением текстов. 
Тов. Гумарова, например, не чита
ла письмо Белинекого к Гоголю, 
Чернпцын не мог передать содер
жание „Ревизора“ , а тов. Щипи- 
цына „забыла“  дату смерти Пуш
кина. В итоге —шесть человек не 
сдали зачетов.

Что касается экзаменов по ли
тературе XX века на третьем 
курсе, то здесь результаты зна
чительно лучше. Прежде всего, 
нет ни одной неудовлетворитель
ной оценки. Правда, большинство 
товарищей откладывало сдачу на

относительно об‘емѳ парал
лельно со слушанием лекций 
(при штурмовом изучении ис
торические события обычно 
сливаются), известная начитан
ность, политическая грамот
ность, навыки культурной речи 
и около 4 дней на повторение 
и окончательное закрепление 
материала.

Как мы видим, только поло
вина студентов 2 курса вы
полнила эти вполне выполни
мые требования. Таким резуль
татом удовлетвориться нельзя

Из числа отличников сле
дует отметить несколько това
рищей. которые дцли глубокие, 
обстоятельные ответы это тт. 
Гладышева, Лазерсон и Плот
ников— из III группы, Блина- 
чева и Агибалова из 4 группы 
и Губанова—из I й. М"Жно 
было бы назвать еще несколько 
товарищей, знания которых, не
смотря на значительно мень
ший об‘ем курса, стоят на уров
не знаний лучших студентов 
исторического факультета.

Но следует указать и на то, 
что не все отличники поддер
жали свою репутацию. Некото
рые из них явно понадеялись 
на впечатление, которое про
изводит на преподавателя их

последние два дня (из первой 
группы, например, в срок сдали 
только трое), а Цыбина и Шилов 
вообще не явились на экзамены. 
Материал по литературе XX ве
ка представлял известные труд
ности. Однако подавляющее боль
шинство освоило курс в полном 
соответствии с программными тре
бованиями. Пятьдесят восемь чело
век получили повышенные оценки. 
Блестяще отвечали тт. Буторина, 
Ибрагимов, Норкин, Смагин, Шев
ченко. Третья группа по ответам 
вышла на первое место. Доста
точно сказать, что из 14 сдав
ших в этой группе, девять полу
чили оценку отлично, четверо -  
хорошо и только один посредст
венно. Тем не менее, от некоторых 
товарищей молено было ожидать 
лучших ответов (Александрович, 
Вахлов, Мичков).

Зачеты на втором курсе и эк
замены на третьем свидетельству
ют о том, что .качество работы 
студентов над материалом, несом
ненно, улучшилось. Повысилась 
сознательность в отношении к 
учебным занятиям и требователь
ность к себе—залог дальнейших 
усиехов.

L К . БОГОЛЮБОВ.
Преподаватель литературы.

зачетная книжка, и не дооце- 
нили трудности удержать до
стигнутый уровень, — главное, 
не учли того, что история 
требует конкретных знаний, а 
не знаний „вообще“. Нелегко 
прошел экзамен для т. Юнкинщ 
который с большим трудом 
сохранил отличную оценку,— 
не смогла добиться отличных 
успехов тов. Соломенникова, 
тов. Гаврилова и другие.

Зато особенно радостно за 
тех студентов, которые пока
зали рост своих успехов. Та
ковы, например, многие това
рищи 3 группы (Румянцев, Ма- 
гид и другие), которые твер
до решили завоевать отлич
ные оценки и получить почет
ное право на государственную 
стипендию. Хорошо учел свои 
недостатки в прежних экза
менах т. Рыжков и сіремитоя 
преодолеть их упорным тру
дом. Серьезно, вдумчиво рабо
тал тов. Ацин.

Не следует также забывать 
и о том, что некоторые това
рищи проявили недопустимо 
легкомысленное отношение к 
экзамену. Подходит, например, 
к экзаменатору студентка 2-й 
группы X. и приятно улы
бается. Одного вопроса она 
„не помнит", другого — „ясно

В ДНИ К Я Н И К У Л ...
Профком института составил 

план культурно-массовых меро
приятий на время зимних кани- 
кул.

20 лучших студентов канику
лы проведут в Саранинском доме 
отдыха. Шахматисты встретятся 
в матче с командой горного 
техникума.

В институте для студентов бу
дут демонстрироваться кино
фильмы, намечается проведение 
вечеров танцев и самодеятельно
сти. Организуются также лыжные 
прогулки на Каменные палатки, 
Уктусские горы и т . д.

Устраивается коллективное по
сещение городского тира.

Ю. МАРОН.

Р едакц и я  газеты
„ С Т А Л И Н Е Ц , ,

И З В Е Щ А Е Т ,  что 
с 15 января 194-1 года

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
НА ГА ЗЕТУ. С  7 февраля
„ С Т А Л И Н Е Ц “
будет выдаваться только 
п о д п и с ч и к а м

Подписная цена—50 коп. 
в месяц, 5 р. 20 к .—в год. 

Подписку принимают ста
росты групп и редакция.

себе не представляет“ и вооб
ще „она сегодня не в настрое 
нии“. Ну что ж—результат по
нятен.

Некоторые из таких товари
щей, прослушав ответы дру
гих, уже смущались и, когда 
очередь доходила до них, сами 
откровенно заявляли: „Ставьте 
мне неудовлетворительно*. — 
Почему? — „Не подготовился 
как следует“. К сожалению, во 
многих случаях это была не 
ложная скромность, а печаль
ная действительность (Арбу
зова, Бобылева, Мальцева и 
другие).

Общий вывод следует один: 
15,5 процента неудовлетвори
тельных оценок — число недо
пустимо большое; не снижая 
требования, эту цифру надо 
уменьшить ко второму экза
мену, который по об‘ему ма
териала будет вдвое больше. 
Следовательно, за работу надо 
приниматься с первых дней 
второго семестра, не отклады
вая ее на весенние теплые дни.

Н. П. РУТКЕВИЧ,
преподаватель истории, 

профессор.

Ответственный редактор 
И. И. ПУРТОВ.


