
с т а л и н Е Ц
Орган партбюро и дирекции Свердловского государственного 

института журналистики

Ц ен а 5  коп.

Сегодня— семнадцать лет со дня смерти 

величайшего гения человечества, 

вождя трудящихся всего мира 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

ПО ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА
17 лет назад— 21 января 

1924 года умер великий вождь 
трудящихся, создатель боль
шевистской партии, гений со
циалистической р е в о л ю ц и и  
Владимир Ильич Ленин.

За годы; прошедшие после 
смерти Ленина, советский на
род прошел славный, боевой 
путь. Выполняя ленинские за
веты, трудящиеся Советского 
Союза, руководимые великим 
продолжателем дела Ленина 
товарищем Сталиным, добились 
всемирно-исторических побед. 
В ожесточенной борьбе против 
врагов социализма отстоял то: 
варищ Сталин ленинское уче
ние о победе социализма в од
ной стране, развил дальше эту 
великую теорию, вооружив ею 
миллионные массы трудящихся

Созданный Лениным и его 
верным соратником и другом 
Сталиным Союз Советских Со
циалистических Р е с п у б л и к  
стал могучей, непобедимой со
циалистической державой, на
деждой и гордостью всего пе
ред >вого человечества. Укре
пилась дружба народов СССР, 
спаянных морально-политичес
ким единством, беззаветно пре
данных своей социалистиче
ской родине, организатору и 
вдохновителю побед социализ
ма—товарищу Сталину.

Семья советских народов за 
год, отделяющий нас от 16-й 
годовщины со дня смерти Ле
нина, выросла. Расширились 
границы СССР. Под красное 
знамя Советов стали народы 
Бессарабии и Северной Буко
вины. освобожденные от власти 
румынских бояр. Сбросив гіуты 
капитализма, Литва, Латвия и 
Эстония вступили в Союз ССР. 
Под солнцем Сталинской Кон
ституции, при братской помо
щи всего советского народа 
строят они новую, счастливую 
Жизнь—без помещиков и капи
талистов.

Истекший год был годом на
пряженной борьбы советского 
народа за осуществление важ
нейшего ленинского завета — 
за повышение производитель
ности и укрепление социали
стической дисциплины труда.

СССР догнал передовые ка
питалистические страны по 
технике производства и тем
пам развития промышленности. 
Но этого мало. XV III с'езд пар
тии поставил задачу — в бли
жайшие 10— 15 лет догнать и 
перегнать их и экономически. 
Решающим условием осущест
вления этой задачи является 
неуклонное повышение произ
водительности труда. Ибо, как 
учил Владимир Ильич: „Произ
водительность труда, это, в 
последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы но
вого общественного строя".

Борьба за повышение произ
водительности труда неотдели
ма от борьбы за подлинно-со- 
цимлистическую организован
ность, за железную дисципли
ну труда. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года „О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неде
лю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учрежу 
дений“ был встречен едино
душным одобрением всего со
ветского народа, как отвечаю
щий кровным его интересам. 
Твердо и неуклонно осущест
влять этот Указ, беспощадно 
бороться с пережитками мелко
буржуазной ірасхлябанности, с 
лодырями и^тунеядцами, стре
мящимися поживиться за счет 
социалистического государст
ва, это значит претворять в 
жизнь один из важнейших ле
нинских заветов.

Владимир Ильич учил со' 
вѳтский народ никогда не за' 
бывать о том, что наша страна 
находится в окружении капита
листических государств. Пом
нить о капиталистическом ок
ружении, повседневно повы
шать бдительность и мобили
зационную готовность совет
ского народа— об этой ленин
ской заповеди неустанно напо
минает нам товарищ Сталин. 
В Европе, Азии и Африке пы
лает сейчас пожар второй им
периалистической войны. В ка
питалистических странах все 
поставлено на службу войне, 
бешеной г о н к е  вооружений, 
Международная обстановка 
таит в себе всякие неожидан
ности, всякие „случайности“. 
К  этим неожиданностям надо 
быть готовыми во всеоружии. 
„Нужно весь наш народ дер
жать в состоянии мобилиза
ционной готовности... “(Сталин). 
Всеми силами и средствами 
крепить хозяйственную и воен
ную мощь социалистического 
государства — священная обя
занность каждого гражданина 
страны Советов.

Ленин завещал нам всемерно 
укреплять Красную Армию и 
Красный флот. Партия, прави
тельство, весь советский народ 
окружили Красную Армию и 
Военно-Морской Флот неустан
ной заботой, изо дня в день 
множат их боевую мощь. Крас
ная Армия в боях с врагами 
социалистической родины по
казала свою могучую силу, 
свою способность сокрушить 
любого врага, который посмеет 
посягнуть на безопасность 
советских границ. Наш народ 
гордится своей родной Красной 
Армией, горячо любит ее. Мил
лионы советских людей, про
никнутые чувством пламенно
го патриотизма, движимые без
граничной преданностью мате
ри-родине, овладевают военным 
искусством, чтобы в любую 
минуту с оружием в руках 
встать на защиту родной зем
ли.

Перестройка боевой учебы 
Красной Армии, которая про
водится сейчас по инициативе 
товарища Сталина, означает 
практическое осуществление 
ленинского завета о дальней
шем укреплении вооруженных 
сил социалистического госу
дарства.

Большевистская партия свя
то выполняет клятву, которую 
дал товарищ Сталин от имени 
партии в те дни, когда челове
чество потеряло своего вели
чайшего вождя. Выросло мо
гущество Союза Советских Со
циалистических Республик. 
Как никогда, крепка диктатура 
пролетариата. Прочен и неру
шим сон>з рабочего класса и 
крестьянства. Укрепилась обо
роноспособность нашей роди
ны. Едина, монолитна, сплоче
на вокруг своего ленинско- 
сталинского Центрального Ко
митета коммунистическая пар
тия—передовой отряд трудя
щихся в их борьбе за укреп
ление социалистического строя

Эти. успехи одержаны под 
водительством великого Стали
на, гениального продолжателя 
дела Ленина.

Сталин -это Ленин сегодня» 
-э т и  замечательные слова как 
нельзя ярче выражают думы и 
мысли всех советских людей. 
Под руководством Сталина на
роды Советского Союза идут 
от победы к победе, к торже
ству коммунизма!

В. И. ЛЕНИН и И. В СТАЛИН в Горках (1922 год)

ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ
М ы слышим твой голос, кипящий, ка к  горный поток, 
К а к  мощь водопада, дробящего скалы в каменья;
Он льется на Север, на Запад, на Ю г и Восток,
Он рвет все плотины -всесилен, м огуч и глубок —
Мы слышим твой голос, батыр человечества —  Ленин!

Глаза твои видим. К а к  летнего солнца лучи,
Они согревают сердца нам во время сражений.
О т блеска их сразу теряют покой богачи,
Бледнеют от страха душители и палачи,
А мы наступаем, ка к  ты  завещал это,—Ленин!

М огучий, ш ирокий, буш ую щ ий, ка к  океан,
Велик и безбрежен твой, смерти не знающий, гений, 
На бой поднимает народы закованных стран,
Рабы поднимаются,—а изумленный тиран, 
Почувствовав уж ас, читает на знамени: .Л е н и н “ !..

Бессмертен твой образ! Миллионы, ш агая в рядах, 
Ему подражают, горя в благороднейшем рвенье. 
Растишь ты героев -н а  фабриках и на полях,
Они с орденами. На их золотых орденах
Твой образ, любимый, забвеньем нетронутый, Ленин!

Бессмертен твой образ. Ты ж ив в напряженной борьбе, 
В огнях электричества, в чистом сиянии стали,
И в песнях народа, и в нашей счастливой судьбе,
И в Том, кто  один в гениальности равен тебе,
Кого  мы зовем, ка к  отца и водителя,— Сталин!

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕЗ, 
наро иый певец Казахстана.

Ленинские дни 
в институте

Вместе со всем советским на
родом коллектив студентов и пре
подавателей н а ше г о  института 
достойно отмечает память Влади
мира Ильича Ленина.

Сегодня состоялось торжествен
но-траурное собрание, посвящен
ное 17 годовщине со дня смерти 
величайшего вождя человечества. 
Тов. Сапожникова выступила с 
докладом на тему: «17 лет без
Ленина — по ленинскому пути». 

•
* *

R ленинским дням кабинет пе
чати организовал две выставки— 
«Какой должна быть болыпезист- 
ская печать» и «Ленин-органи
затор и редактор большевистской 
печати». На выставках представ
лены высказывания В. Q. Ленина 
о печати, репродукции с кар
тин и фото. Большой интерес 
вызывает репродукция с ленин
ского оригинала—образец деятель
ности Ильича как редактора.

ЛЕНИН О ПЕЧДТИ
„П ом еньш е... трескотни, 

побольше внимания са
мым простым, но живым, из 
жизни взятым, жизнью  про
веренным фактам ком м уни
стического строительства— 
этот лозунг над » неустанно 
повторять всем нам, нашим 
писателям, агитаторам, про
пагандистам, организаторам 
и та к  далее“ . (Ленин т. X X IV , 
стр. 335).

*  *
..Капитализм делал из 

газет капиталистические 
предприятия, о р у /и я  на ж и 
вы для богачей, информации 
и забавы для них, Орудия 
обмана и одурачения для 
масс трудящихся. Мы сло
мали орудия наживы и об
мана. Мы начали делать из 
газеты орудия просвещения 
масс и обучения их жить 
и строить свое хозяйство 
без помещиков и без капи
талистов“ .

(Ленин т. X X V I, стр. 165).

Двадцать путевок

Вчера на заседании 
профкома было решено 
предоставить 20 путе
вок студентам нашего 
іуіститута в дом отды
ха „Нижняя Сарана". 
Отличники тт. Хоро
ших и Шарикова по
лучают путевки бе
сплатно.

Подготовка к кроссу

12 студентов-допри- 
зывников тт. Норкин, 
Сульжиц, Колодин, По- 
техин и другие поедут 
на время каникул в 
дом отдыха. Вместе с 
ними едет преподава
тель физической под
готовки тов. Тверити- 
нов. Отдыхая, студен
ты-допризывники бу
дут тренироваться к 
предстоящему лыжно
му кроссу им. 23-й го
довщины РККА.

П О  И Н С Т И Т У Т У
Кто и как будет отдыхать

„ Каждый студент 
по - своему наметил 
использование кани
кул. У каждого с т у - . 
дента свои планы. Но 
все они сводятся к 
о д н о м у  — отдохнуть 
лучше, культурнее.

Т. Ильин думает по
ехать на юг, к Черному 
морю. Тов. Баландина 
поедет к родным, в гор. 
Балашов, Саратовской 
области; главное в пла
не ее отдыха—лыжный 
и конькобежный спорт.

Тов. Жолобов выезжа
ет в родной город 
Архангельск, чтобы от
дохнуть и подкрепить 
полученные в. инсти
туте знания практиче
ской работой в газете.

Тт. Чигвинцев. По
пов, Рыжков и другие 
решили провести ка
никулы в Свердловске. 
В плане их отдыха— 
посещение театров, ки
но, чтение художест
венной литературы, 
лыжные вылазки.

В драматическом кружке

Драматический кру
жок института готовит 
для постановки на сце
не две новых пьесы 
советских драматур
гов. В день праздно
вания 23-й Годовщины 
РККА драмкружок по
кажет отрывок из ко

медии А. Корнейчука 
„В степях Украины“. 
Затем предполагается 
работа над пьесой бе
лорусского драматур
га - орденоносца К. 
Крапивы „Кто смеется 
последний“ в переводе 
Г. Рыклина.

Отчет профкома

В течение 1940 года 
из профсоюзных сред
ств израсходовано 
2765 рублей на оказа
ние помощи по много
семейности, на едино
временные пособия, 
предоставление путе
вок в дома отдыха и 
т. д.

916 рублей было за
трачено на культурно- 
массовые мероприятия

В кабинете печати

Кабинет печати ин
ститута получил пер
вые номера газет, вы
ходящих в новых со
ветских республиках— 
Эстонии, Латвии и 
Литве. Молодые совет
ские газеты хорошо 
оформлены и богато 
иллюстрированы.



Кто учился упорно, тот получает „отлично"
Полностью извлечь уроки

(Из беседы с тов. Крацкиным, директором института)
В беседе с нашим корреспон

дентом директор института тов. 
Крацкин сообщил о ходе экзаме
национной сессии на 20 января.

Полностью сдали экзамены по 
всем дисциплинам студенты вто
рой группы второго курса. 
Группа показала следующие ре
зультаты: по новой истории
имеется 14 повышенных оценок 
(из них 7 отличных) или 66,6 
проц. ІІо основам марксизма-ле
нинизма она имеет 12 повышен
ных оценок (из них 8 отличных) 
или 65 проц. По языкознанию — 
12 гіовышеных оценок (из них 
5 отличных). В число отличников 
вошли тт. Чурманова (до этого 
работала и училась, из 3 отме
ток—2 отличных) и Утробина.

Сохранили право на получение 
стипендии тт. Чигвинцеви Мыль
ников. Тт. Никулин, Шевчик, 
студенты I I I  курса, нынче выш
ли в ряды отличников.

В первой группе второго курса 
стипендиаты тт. Печенев, Губа
нова, Рогинская сохранили свои 
позиции. Остальные студенты не 
сдали еще всех предметов.

На первом курсе тов. Косола- 
пов досрочно сдал экзамены, и 
все на отлично. Тт. Жолобов, 
Ильин, Хороших также стали 
отличниками. Тов. Львова, учив
шаяся „отлично* в средней 
школе, добилась отличных успе
хов и в институте. Завоевала 
право на получение стипендии 
Студентка тов. Носксва.

Тов. Одношевина (2-й курс
2-я группа) по двум предметам по
лучила .плохо“ , на третий экза
мен совсем не явилась. Это — 
результат того, что она не ра
ботала в течение семестра.

На первом курсе есть значи
тельное количество плохих оце
нок. Не работали систематически 
в течение всего семестра тт. 
Корюкина, Бармина, Худокормова,

Минеев, поэтому вполне ,,заслу
жили^ неудовлетворительные 
оценки.

Вцелом экзаменационная сес
сия показывает, что основная 
масса студентов упорно и добро
совестно работала над собой, над 
изучением дисциплин. Однако 
экзамены могли пройти на более 
высоком уровне. Некоторые сту
денты, недовольные оценками 
знаний преподавателями, пыта
лись расстроить нормальный ход- 
сессии, скомпрометировать пре
подавателей. Так, например, бы
ли «кулуарные» разговоры о том, 
что преподаватель языкознания 
тов. Маркачев «режет» студен
тов. Результат экзаменов пока
зывает иное (71 проц. повышен
ных оценок). В первый же день 
сдачи экзамена по политэкономии 
пекоторые студенты, получив 
плохие оценки, так же хотели 
свалить свою неудачу на «необ‘- 
ективнѵю» оценку. Между тем, 
из 12 сдавших 7 получили по
вышенные оценки. Отсюда вывод, 
что все эти разговоры ничем не 
обоснованы. Также беспочвенны 
«разговорчики» о каком-то, яко
бы, имеющемся лимите, опреде
ляющем количество отличных и 
хороших оценок.

Экзамены близятся к концу. 
Скоро каникулы. А за ними 
снова напряженные дни учебы. 
Надо полностью извлечь все уро
ки зимней экзаменационной сес
сии. Надо понять, наконец, что 
стипендиатом будет тот, кто 
усиленно работает в течение все
го семестра. Студентам, не сдав
шим экзаменов, необходимо под
готовиться за время каникул, с 
тем, чтобы к началу весеннего 
семестра рассчитаться с «дол
гами».

В заключение следует напом
нить студентам о своевременной 
уплате очередного взноса ва уче
бу, срок которому истекает 31

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На 2-м курсе экзамены по 

языкознанию держали 66 чело
век. Результаты таковы: «от
лично»— 27 чел. или 40,9 проц., 
«хорошо»— 24 чел.или Зб,4проц., 
«посредственft»  — 12 чел. или 
18,2 проц., «плохо» —  3 чел. 
или 4,5 проц.

Первое место заняла IV груп- 
да. 11 студентов этой группы 
сдали экзамены на «отлично» 
(64,7 проц.) 5—на «хорошо»— 
(29,4 проц.), один—на «посред
ственно» (5,9 проц.).

На последнём месте оказалась
2 группа: «отлично» —  5 чел. 
(26,3 проц.), «хорошо» —  7 чел. 
(36,8 проц.), «посредственно»— 
4 чел.— (21,1 п|оц.), «плохо» —
3 чел. (15,8 проц.). І

Оценку «плохо» п о л у ч и л и  
тт. Сапегвна, Щипицына. Обе 
они из второй группы.

Некоторые товарищи, как вид
но из ответов на экзамене, не 
готовились как следует, не ис
пользовали консультации.

Качество отдельных ответов сни
жалось плохим их оформлением 
(неправильное построение пред
ложений, ошибки в согласовании 
слов и управлении ими, «пара
зитные » слова,  неправильные 
ударения и т.д.).

Иные с т а р а л и с ь  произвести 
«впечатление» тем, что говорили 
без остановки, стремились произ
нести как можво больше фраз, 
не заботились об их качестве. 
Это приводило к тому, что они 
больше отвечали не по существу.

Другие, вместо того, чтобы 
прямо приступить к ответу на 
заданный вопрос, совершали слиш
ком далекий «разбег», нагромож
дали много лишнего.

Был. случай «выпрашивания» 
лучшей оценки (тов. Рыжков из
3-й группы).

Многие студенты п о к а з а л и  
знания, выходящие за пределы 
программы; особенно следует от
метить тт. Федоровского, Лазер- 
сона (III гр.), Агибалову (IV груп
па). Они отвечали четко, выра
зительно, следили за правиль
ностью речи.

/В общем, результаты не так 
уж плохи. Они были бы лучше, 
если бы по курсу языкознания 
библиотека располагала большим 
числом необходимых пособий. У 
нас, например, нет даже полно
го комплекта «избранных работ» 
академика Н. Я. Марра.

М. МАРКАЧЕВ,

преподаватель языкознания.

ОБРАЗЕЦ УЧЕБЫ

Студенты тт. Косолапов 
(первый курс), Колодин и 
Плотников (второй курс) до
срочно сдали экзамены на 
„отлично“ .

Они показали образец 
подлинно большевистского 
отношения к  учебе, упорной 
систематической работы по 
овладению знаниями. Тт. 
Колодин, Косолапов и Плот
ников отмечены в приказе 
директора института; им 
предоставлен дополнитель
ный отпуск с 17 января с. г.

ЧЕТЫРЕ ОТЛИЧНИКА
ВчЪра студенты I группы  

III курса начали сдавать 
последний экзам ен—по по
литэкономии. В зачетных 
кн и ж ка х  тт. Ш евчика, Ни
кулина, Норкина была за
несена последняя отметка — 
.отл ично “ .

«Тт. Григорьева, Панкра
тов, Павлов получили оцен
ки „хорош о“ .

Т т. Борцов, Морозов сда
ли экзамен с посредствен
ной оценкой.

Тов. Бы ховский сдал эк
замен по литературе X X  века 
на .отлично*, но по основам 
марксизма-ленинизма и по
литэкономии получил пло
хие отметки. Не сдал экза
мена и тов. Подоксенов. 
Это —результат несерьезно
го отношения к  учебе.

ВЕСЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ
Учебная часть института со

общила о вынесении дисциплин 
(ориентировочно) на весеннюю 
экзаменационную сессию.

Первый курс будет сдавать 
экзамены по истории СССР, 
географии, истории средних 
веков (досрочно), истории ан
тичной и средневековой лите
ратуры, теории и практике 
большевистской печати и ино
странному языку. Предполага
ются следующие зачеты: тех
ника оформления газеты, рус
ский язык, физическая подго
товка.

По второму курсу. На экзамен 
выносятся основы марксизма- 
ленинизма, новая история, ли
тература XIX века (досрочно), 
техника оформления газеты, 
военная подготовка, иностран
ный язык. На зачеты: русский 
язык, физическая подготовка, 
теория и практика большевист
ской печати.

По третьему курсу. Экзамены: 
по о с н о в а м  м а р к с и з м а -  
л е н и н и з м а ,  политэкономии, 
теории и практике большеви
стской печати, иностранному 
языку. На зачет выносится 
русский язык.

В  последний час

СЕГОДНЯ НА СЕССИИ
Из 15 студентов первого кур

са, сдавших сегодня экзамены по 
языковедению, пять человек полу
чили отличную оценку (тт. Бело
копытова, Никифорова, ІІотехин, 
Торопова и Чеботниковн).

По основам м а р к с и з м а -  
л е н и н и з м а  ответили на 
,,отлично“  студенты второго кур
са тт. Гладышева, Кордюков, Ру
мянцев, Шарикова п Баксанов.

По политэкономии (третий курс) 
отличные оценки получили тт. Ко 
ряков, Яблонских и Никазаченко

ІІА  ЭК ЗА М ЕН Е
В эти дни проходит последний 

экзамен у третьекурсников—по 
политической экономии. Близок 
,,финиш“ . Это—последний этап 
проверки знаний студентов, ка
чества их работы над учебным 
материалом в течение семестра.

...Тихо в коридоре. Около 
четырнадцатой аудитории, где 
проходит экзамен, собралось не
сколько человек. Беседуют. В 
студенческой семье это уже вошло 
в традицию: притти в институт 
пораньше, чтобы перед экзаменом 
поделиться мнениями с коллегами.

— Да,—робко замечает невы
сокий молодой человек,—а теорию- 
то прибавочной стоимости я, по
жалуй, слабо знаю: мало занимался.

—Значит, процесс затраты 
твоей рабочей силы не соответ
ствует издержкам учебного про
изводства: лекции ты слушал, а 
сам работал мало,—шутит его 
товарищ, оперируя терминами 
из политэкономии.

...Колеблющиеся кольца дыма 
ползут от папиросы. Преподава
тель П. 0. Косяков внимательно 
слушает ответ экзаменующегося. 
Отвечает студент М. Бужкевич.

— Производительными силами 
считаются те силы, которыми 
человек воздействует на природу.

— Можете ли вы перечислить 
элементы, составляющие произво
дительные силы?

— Средства труда... потом 
предмет труда и, наконец... сама 
рабочая сила.

— Какой элемент главный?
— Главный—рабочая сила.
Правильно? Да, правільво... 

Но можно было сказать короче, 
яснее, без помощи наводящих 
вопросов.

Такие ответы не единичны.
...Студент Я. Щипадов путает

ся. Влияние развития производи
тельных сил на производственные 
отношения в первобытно-общинном 
строѳ не ясно для него. Тов Ко
сяков задает дополнительные во
просы, прощупывая, так сказать, 
глубину и качество знаний сту
дента. Это продолжается довольно 
долго. Преподавателю становится 
ясным, как экзаменующийся за
нимался, как и что он знает. В 
зачетной книжке появляется оцен
ка— «посредственно»...

В аудиторию входят другие 
студенты. Выходят оттуда по 
разному: один неуверенно откро
ет дверь и медленно подойдет к  
ожидающим товарищам, а другой 
выбежит сияющий, довольный, 
гордый: он отвечал отлично!..

Близок «финиш». Проверка 
знаний учащихся подходит к  кон
цу. Скоро каникулы, а потом— 
вновь—упорная, настойчивая уче
ба. Получить звание отличника- 
стипендиата, с честью нести его— 
вот мечта всех студентов.

А . ФОКИН» __
Д . БЕРЕГОВОЙ, 
П. ИВАНОВИЧ.

в ы в о д
17 января закончились экза

мены по истории древнего мира. 
Результаты: «отлично» — 28,9 
проц.; «хорошо» —  27,7 проц.; 
«посредственно» — 28,9 проц.; 
«плохо»— 14,5 проц. На первое 
место вышла первая группа 
(«отлично»-^46,6 проц. «хоро
шо»— 23,4\ проц.; «посредствен
но»— 20,0 проц.; «плохо» —  10 
процентов).

Общекурсовой итог эквамена 
(56,6 проц. хороших и отлич
ных отметок) и особенно итог 
экзамена первой группы (70,0 
проц. «хорошо» й «отлично») 
говорят о том, что студенты 
I  курса много работали над усвое
нием довольно трудного курса 
истории древнего мира. Сравни
тельно небольшой лекционный 
курс (48 часов) пришлось гото
вить по университетским посо- 
биям (около 2.000 страввц). Оа 
потребовал у студентов много 
энергии, особенно у тех, кото
рые не умели планировать время 
и самостоятельно работать. Но 
необходимо отметить, что про
цент неудовлетворительных от
меток (по курсу 14,5 проц., по 
третьей, худшей, группе—22,2 
проц.) еще весьма велик.
- К этому студентов привели 
надежды на «авось» и «небось».

От, изучающих историю требо
валось: знание основных истори
ческих фактов, понимание исто
рического процесса, умение ана
лизировать события, умение связ
но, самостоятельно рассказать о 
том, что требуется.

. Конечно, достигнуть этого при 
«авральном» методе работы не
возможно; события обычно сли
ваются, перепутываются до смеш
ного (у тов. Переваловой грече

ские герои яосят персидские 
имена, а египетские —  римские) 
или приводят к «провалам» па* 
мяти, к неусвоению целых раз
делов (например, конца курса— 
Рима). Для студентов, которые 
освоили материал «штурмовщи
ной» характерны: искажение
исторической терминологии: «ла- 
бярант» (тов. Жу р а в л е в а ) ,  
«ойское» (тов. Хамцов), «шауме- 
ры» (тов. Пинегин) и т. п/, 
путаница в хроволовии (тов. 
Стйхин и ряд других студентов), 
незнание карты (тов. Черепанова 
не могла найти на карте Иран, 
тов. Алексеева— Египет), деление 
материала на «стоящий» и «не
стоящий» внимания» (или, как 
сказала одна студентка— «небла
городный»), неуверенность в 
своих знаниях (тт. Хроменко, 
Сурменова, Корюкина), приводя
щая к «начинке» своих корса
жей, рукавов всякого рода за
метками, «про запас», шпар
галками.

У «авральщиков», «штурмов- 
щиков» обычно нет и правиль
ного представления о глубине 
своих знаний; такие студенты 
рассуждают: «ответил без запин
ки—даешь «отлично»! Отметки 
«посредственно» и даже «хорошо» 
они часто склонны принимать 
чуть ли не за оскорбление.

Из уроков I полугодия не
обходимо сделать вывод: систе
матически и настойчиво гото
виться в процессе учебы, не 
возлагать надежды на немногие 
дни перед экзаменами.

Д . ПОХИАЕВИЧ, 
доцент истории.

Ответственный редактор 
И. И. ПУРТОВ


