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Организуйте свой труд!
Чтобы повысить производитель 

ность труда, улучшить качество 
учебы, необходимо научиться
правильно организовать свой труд, 
свое время. Только при полном 
и умелом использовании каждого 
часа, каждой минуты можно до
биться наилучших результатов 
в учебе.

Отставание в учебе, следующие 
за ним «нажимы», «штурмовщи
на»— все это, обычно, итог неу
мения организовать свое время.

Задача рациональной органи
зации труда — нелегкая задача, 
но каждый культурный советский 
человек обязан решить ее. К стро
гому, вполне определенному по
рядку надо приучать себя сейчас, 
в институте, чтобы потом, на 
«большой практике» не попасть 
впросак, суметь ло-деловому по
строить свою работу и других 
научить этому.

Среди наших студентов немало 
таких, которые хорошо поняли 
эту задачу. Тт. Сульжиц, Корж, 
Смагин, Опанасенко, Шумилин, 
Тухватуллин в повседневной учебе 
придерживаются четкого, заранее 
предусмотренного плана. И они 
упорно добиваются выполнения 
своего «производственного графи
ка». Так поступают и многие 
другие студенты, особенно отлич
ники и ударники учебы. Многие, 
но, к сожалению, не все.

Студенты имеют право на не
посещение одной трети занятий 
в институте. Частичное свободное 
расписание дает студентам воз
можность так или иначе приспо
сабливать посещение академиче
ских занятий к условиям своей 
жизни, помогает наиболее рацио
нально использовать время.

Некоторые же товарищи невер
но, по-школярски смотрят на это- 
Студентка первого курса тов- 
Яковлева частенько пропускает 
лекции и практические работы 
для того, чтобы... погулять по 
коридорам, потешиться телефон
ной болтовней. Или вот тт. Усть- 
янцева, Бобкова, Панкратов — они, 
погуляв «в волю», пропустили 
обязательные семинарские заня
тия по основам марксизма-лени
низма. Такие факты недопустимы.

ные пропуски только вредят 
учебе.

Настойчивым трудом надо вос
питать в себе умение так распо
ряжаться своим временем, чтобы 
ни одна минута ее пропала 
даром. Следует широко рекомен
довать составление точных инди
видуальных графиков самостоя
тельной работы.
—Все—для отличной учебы!—вот 
лозунг советского студенчества.

Нельзя, конечно, впадать в 
крайность, с головой уходя толь
ко в академические занятия. Надо 
делать так, чтобы учеба хорошо 
сочеталась с общественной рабо
той и культурным полезным 
отдыхом. Учиться и работать 
надо систематически и равномерно.

Вот, например, тов. Красов- 
ский— хороший студент, ударник 
учебы. Но он ее умеет работать 
равномерно. Иногда целыми дня
ми тов. Красовский валяется на 
постели, а в другой раз он ночи 
напролет просиживаем, штурмуя 
столистые книги. Это плохой 
метод, ничего хорошего он не 
дает, — наоборот, только ухудшает 
дело. Гот же тов. Красовский, 
занимаясь систематически, еже
дневно, вполне мог бы стать 
отличником учебы.

Каждый из нас должен серьез
но подумать об организации 
своего трудового процесса. Важ
ное это дело! Должны по-деловому 
заняться им и общественные 
организации.

Необходимо, чтобы учащиеся 
прослушали лекцию о гигиене 
умственного труда. Учебной части 
и кафедрам института следует 
больше заботиться о равномерном 
распределении домашних заданий, 
о заблаговременной подготовке 
учебных программ по всем пред
метам. В общежитиях нужно 
строго следить за точным наблю
дением всех правил внутреннего 
распорядка, ибо нарушение этих 
правил дезорганизует студентов, 
мешает заниматься.

Главное же, безусловно, в само
стоятельной работе^студентов над 
собой. Только воля и упорный 
труд помогут дисциплинировать 
себя, помогут научиться правил*

НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

В Совете института
21 марта на заседании Совета института об

суждался вопрос о подготовке к весенпей экза
менационной сессии.

Одно из важнейших условий успешного про
ведения экзаменов и зачетов — установление 
точного критерия оценок. Всем кафедрам пред
ложено разработать точный об'ем требований, 
какие будут предъявляться студентам во время 
сессии.

Решено полностью сохранить билетную си
стему на экзаменах, причем преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы.

Некоторая часть студентов не выполняет в 
срок учебных заданий. Совет предложил не до
пускать к выполнению следующего задания, 
если не выполнено предыдущее. Студенты, 
систематически невыполняющие учебные зада
ния, не будут допускаться к экзаменам и за
четам.

Особое значение сейіас, во время подготовки 
к бессии, приобретает организация самостоя
тельных, планомерных занятий студентов, без 
рывков и штурмовщины. Совет предложил 
всем кафедрам, привлечь преподавателей к про
ведению политико-воспитательной работы среди 
студенчества, оказанию помощи в налаживании 
самостоятельных занятий, особенно отстающих 
студентов и совмещающих учебу с работой. 
Ставится . вопрос о постоянном прикреплении 
преподавателей к отдельным группам, прежде 
всего —первого курса, о регулярном посещении 
общежитий преподавателями.

Старейшая преподавательница немецкого 
языка тов В. О. Заксе. За отличную работу, 

получила благодарность от дирекции 
HHCfHTyTa

*

Боремся за первенство

Uopa, наконец, понять, что эти I но, с наилучшими результатами 
безалаберные, ничем не оправдан-[ организовать свое время. 

 ------------
Экзамены по иностранным языкам

В иредст ящую весеннюю 
экзаменационную сессию в на
шем институте впервые будет 
проводиться экзамен по ино
странным языкам — немецкому 
и английскому В соответствии 
с правилами Всесоюзного ко
митета по делам высшей шко
лы экзамен будет устным.

К  студентам I курса будут 
предъявлены следующие тре
бования: чтение, перевод и 
грамматический анализ прора
ботанного текста, ответы на 
вопросы в пределах пройден
ного материала, чтение и по
нимание нового текста, по
строенного на знакомых сло
вах и оборотах.

На втором курсе, помимо это
го—пересказ связный или по

вопросам из пройденного ма
териала.

Студент ,і I I I  курса должны 
будут перевести новый текст 
из литературы по специально
сти, произвести граммати
ческий анализ, ответить на 
вопросы но прочитанному и 
кр ме того читать, переводить 
и отвечать на вопросы по про
работанному материалу.

К  экзаменам допускаются 
студенты, выполнившие все 
домашние задания, а также нор
му внеклассного чтения по 
иностранным языкам и итого
вую контрольную работу.

Условия экзамена обязывают 
каждого студента серьезно го
товиться к ответственному 
испытанию.

Члены и кандидаты партии на
шей группы занимают авангард
ную роль в учебе и обществен
ной работе. Во время зимней 
сессии все коммунисты, за иск
лючением тов. Даниловой, сдали 
экзамены только на «хорошо» и 
«отлично». Пять коммунистов 
нашей группы являются стипен
диатами.

В результате упорной и нас
тойчивой работы коммунистов и 
комсомольцев группа из отстаю
щих вышла в число передовых 
по институту. Задача партийной 
и комсомольской группы— закре
пить эти успехи и впредь* бо
роться за первенство в учебе. 
С этой целью мы вызвали на 
соцсоревнование 2 группу ІІІ-го 
курса.

Бак же мы готовимся к экза
менам? Большинство студентов с

первых же дней учебы активно 
включилось в серьезную работу. 
Тт. Тухватуллин, Юргин, Ибра
гимов, Анисимов, Коряков и дру
гие упорно и систематически ра
ботают над первоисточниками 
классиков марксизма-ленинизма, 
активно выступают на семинарах, 
аккуратно выполняют домашние 
задания. Они полностью законс
пектировали работы товарища 
Сталина «Об основах ленинизма», 
«Еще раз о социалдемократяче- 
ском уклоне в нашей партии», 
используют дополнительную лите
ратуру.

Но не все еще коммунисты и 
комсомольцы по-настоящему вклю
чились в подготовку к экзаменам. 
Например, тт. Бородин, Вахлов, 
и Зыкова в прошедшей экзаме
национной сессии получили пло
хие оценки, но до сих пор из

этого должного урока не извлек
ли. Они плохо готовятся к семи
нарским занятием, мало еще 
сдали знаков по немецкому язы
ку. Так же редко выступают на 
семинарах по основам марксизма- 
ленинизма и политэкономии 
тт. Шнякина, Филиппова, Кра- 
совский и Куприянов. Студенты: 
Питанов и Абрамович до сих пор 
еще не сдали ни одного знака 
но немецкому языку. ...

Эти факты говорят о больших 
недостатках в нашей учебной ра
боте. До начала весенней экза
менационной сессии осталось ма
ло времени. Надо сейчас же уси
ленно взяться за работу, с тем, 
чтобы в предстоящие экзамены 
получить только отличные и хо
рошие оценки.

С. ХАРИСОВ,
секретарь иарторгадизации 3 гр .3 курса

П еред
соревнованиям и

Для участия во Все
союзных комсомоль
ских соревнованиях по 
гимнастике комитет 
комсомола создал 14 
команд по десять че
ловек в каждой. Из 
числа наших лучших 
физкультурников вы
делены командиры.

Очень добросовестно 
отнеслись к своим обя
занностям командиры 
тт. Воронова, Бармина, 
Поморцева. Они пер
выми вывели с во и  
команды на трениров
ку и проводят ее ре
гулярно.

Нужно заметить; что 
многие комсоргигрупп 
не интересуются тем, 
как тренируются ком-" 
сомольцы. А ведь от
ветственность за про
ведение соревнований 
несут,в первую оче
редь комсорги.

Т. Гавридеико.

П О  И  Н С Т И , Т У Т  У
В Е Ч Е Р  НЕМЕЦКОГО Я ЗЫ К А

На кумачевом полот
нище над сценой сло
ва:

„Jeder Jornalist muss 
kulturell seiu und auch 
Sprachen kennen! Wollen 
wir die deutsche Sprache 
gründlich erlernen! „Каж
дый журналист должен 
быть культурным и 
знать языки! Основа
тельно изучим немец
кий язык!“.

На трибуне студент
ка III  курса тов. Гав- 
риленко. Она на немец
ком языке делает до
клад о жизни и твор
честве Гете.

Так начался вечер 
22 марта. Много сту
дентов, изучающих 
язык, приняло участие 
в художественном вы
ступлении. Один за 
другим выходили они 
на сцену, читали, пели, 
танцовали.

Г оворите по-немецки  
или по-английски

Кафедра иностран
ных языков, по согла
сованию с дирекцией 
института, решила 
ежедневно, во вторую 
перемену, проводить 
упражнения по разго
вору на английском и 
немецком языках.

Этот опыт прово
дится у нас по при
меру Индустриально
го института имени 
С. М. Кирова, где пе
ремены на иностран
ных языках проходят 
успешно.

И. Хлебников и И.Куз- 
нецов прочли сти
хи Гете и Гейне. С 
сольным пением вы
ступили студентки 
О. Шнякина и 3. Яков
лева. Очень живо игра
ли в скетче „Конюх и 
доярка“ Г. Гумарова 
и А. Таксер. Группа 
студентов (К. Алексан
дрович, Л. Магид и 
другие) сыграла сцен
ку суда из фильма 
„Петер“. Н. Мазырина 
и С. Шумилин испол
нили народный Рейн
ский танец.
Программа была разно- 
образной и инте
ресной. Следует отме
тить, что немецкий 
текст большинством 
студентов читался ос
мысленно 4 и вырази
тельно, особенно тт. 
Александрович, Гума- 
ровой, Таксер.

В  литературном  
круж ке

14 марта состоялось 
последнее в этом году 
занятие литературно
го кружка нашего ин
ститута.

Кружковцы заслу
шали содержательный 
доклад тов. Питанова 
на тему. „Мужество в 
поэзии Р. Киплинга и 
К. Симонова“, подроб
но обсУдили рассказ 
тов. Очеретина, план и 
отрывок из повести 
тов. Никифоровой и 
стихи тов. ІИангиной.

Член кружка тов. 
Морозов, студент Згр. 
II курса, работает над 
исследованием стихов 
неизвестного крепост
ного тагильского поэ- 
та-самоучки.

Преподаватель тов. 
К. В. Боголюбов кон
сультирует членов ли
тературного кружка.

О ТЧЁТЫ  КОМСОМОЛЬЦЕВ
19 марта состоялось 

открытое комсомоль
ское собрание студен
тов 3 группы II курса, 
с участием членов и 
кандидатов партии. 
Обсуждался вопрос о 
подготовке к предстоя
щей экзаменационной 
сессии. Собрание за

слушало сообщения 
комсомольцев тт. Аги
баловой, Рыжкова, Ба
ландиной. Студенты 
решили проводить кол
лективные дискуссии 
по литературе, кото
рые очень помогут в 
подготовке к экзаме
нам.



ВООРУЖ ИМ  РЕШ ЕНИЯМИ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФ ЕРЕНЦИИ ВКП(б) 
каждого партийного и непартийного большевика

(С собрания партийной организации института)
Q K  МАРТА общее собрание партийной 

организации института журналисти
ки обсудило и единодушно одобрило исто
рические решения X V III конференции ВКП(б) 
и приняло их к неуклонному исполнению и 
руководству.

На собрании приводилось немало примеров, 
свидетельствующих о том, что некоторые 
студенты до сих пор слабо знают материалы 
конференции. Недопустимое явление! Оно го
ворит не только о поразительной беспечно* 
ети таких товарищей, но и об известных 
слабостях нашей партийно-массовой работы. 
Партийным группам, комитету комсомола 
и всему нашему паріийному коллективу 
предстоит многое сделать, чтобы добиться 
полного и глубокого усвоения каждым сту

дентом решений XVIII конференции ВКП(б).
Обсуждая и изучая материалы конферен

ции, надо связывать воедино поставленные 
партией задачи с нашей повседневной прак
тической учебно-производственной работой, 
бороться за немедленное устранение недос
татков в деятельности института. А таких 
недостатков на партийном собрании отмеча
лось немало.

Собрание потребовало от каждого комму
ниста строжайшей дисциплины по выполне
нию партийных директив, энергичной моби
лизации всего коллектива для боевой боль
шевистской борьбы за исторические реше
ния XVIII конференции ВКЕЦб).

Ниже мы помещаем материалы общего 
партсобрания.

Претворим в жизнь Подготовку к экзаменам— в центр внимания
ИСТОричеСКИе | (Из выступления тов. Брагина)

решения ß первой группе I I I  курса
(из доклада тов. Яблонских) (секРетаРь ™в. Фомина) партий- 
ѵ 7 ная организация • слабо вклю-
Решения XVIII Всесоюзной чается в борьбу за выполнение 

конференции ВКП(б) есть четкая і решений XVIII Всесоюзной пар- 
и ясная программа движения Ітпйной конференции. Сейчас в 
{щеред. Конференция потребова-! группе все еще не видно подго- 
ла, чтобы партийные организа- товки к экзаменам. Тов. Фо-
цви систематически и глубоко 
вникали в дела предприятий, 
оказывали повседневную боль
шевистскую помощь в их работе. 
Наша партийная организация 
этими вопросами до сих пор 
не занималась. Над учебным 
производственным процессом дол
жного контроля пет, в, институ
те наблюдается «штурмовщина», 
неравномерное распределение ча
сов дисциплин по сембстрам и т. д.

Расписание уроков построено 
так, что оно иногда мало содей
ствует планомерно« системати
ческой работе студентов. По во
енному делу на II курсе в 1 мар
та было .использовано 86 часов 
из 140. Для того, чтобы осталь
ные часы выполнить за остав
шийся месяц, сейчас началась 
невероятная гонка. Тоже самое 
происходит и с занятиями по 
технике газеты и новой истории.

Не регулируется распределе
ние домашних заданий. Реши
тельной борьбы со всеми этими 
недостатками со стороны пар
тийного бюро и партийных групп 
пока еще не ведется.

Главной и первоочередной за
дачей. партийной организации яв
ляется сейчас укрепление учебно- 
производственной дисциплины. 
Особенно большую тревогу вызы
вает чрезмерньуі пропуск семи- 
нарсквх занятий. В феврале про
пущено уроков обязательных для 
посещений 198 часов, в марте — 
122 часа-значительно больше, 
чем пропуски необязательных 
уроков.

Некоторые комм у нисты, не всегда 
показывают пример в борь
бе за укрепление дисциплины. 

*
Партийная организация совер

шенно не вникала в работу на
шей типолабораторни, а вмеша
тельство весьма необходимо. 
Здесь тоже имеется штурмовщи
на, нарушение графиков, простои 
машин.

Партийная организация обяза
на проявить максимальную забо
ту об учебно-производственных 
делах, помочь установить ритмич
ную работу в стенах института, 
оказывать повседневную помощь 
в укреплении учебной дисципли
ны, в наведении порядка.

мина до сих пор не знает, как 
работают над собой отдельные 
коммунисты и комсомольцы. Не 
знает этого и профорг — комму
нист тов Шарапов. Он до сих 
пор не может разработать проект 
договора на социалистическое 
соревнование с другой группой. 
Учебный год уже кончается, а 
договор все еще не заключен.

Коммунисты должны прояв
лять больше инициативы, по
казывать личный пример в уче
бе, и группа' имеет все возможно

сти для того, чтобы быть пере
довой по институту. Сейчас нам 
необходимо все внимание сосредо
точить на̂  подготовке к экзаменам.

Слабо еще ведется у нас борь
ба за чистоту и порядок в ин
ституте и в общежитиях. Часто 
в институте студенты ходят в 
пальто и галошах. Наш профком 
слабо борется за культуру в быту. 
Бытовые комиссии в общежитиях 
не созданы. А ведь, судя по опы
ту их работы в других институ
тах, они имеют большое значение.

В институте заметно ослаблена 
агитационная работа. Мириться 
с этим мы не можем. Решения 
партийной конференции надо до
вести до сознания каждого сту
дента. Перед началом практики 
вам необходимо организовать 
лекции о планировании работы 
предприятий, о графике работы.

Нет проверка исполнения
(Из выступления тов- Димитраш)

В нашей партийной организа
ции до сих пор не налажена 
проверка исполнения. Эго рас
холаживает некоторых това
рищей, и они зачастую безот
ветственно относятся к выпол
нению поручений. Например, 
25 членов и кандидатов партии 
были направлены Молотовским 
райкомом ВКП(б) и партийным 
бюро института для оказания 
практической помощи стенным 
газетам предприятий района. 
Как было выполнено это пору
чение? Никто ни разу не про
верил. Многие коммунисты на 
предприятиях совершенно не

были, а между тем газеты в 
их помощи сильно нуждаются

Я был послан для оказания 
помощи стенгазетам на торфя
нике. Здесь пришлось расска
зать, как правильно организо
вать материал, как интереснее 
оформить номер газеты, как 
бороться за действенность 
заметок.

Наша помощь необходима. 
Оказывать мы ее можем гораз
до лучше, а для этого нужно 
лишь одно — партийному бюро 
систематически проверять ис
полнение своих поручений.

БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ ТИЛОЛАБОРАТОРИИ
(Из выступления директора типолабораторни 

тов. Мягких)
График—это закон производ

ства, это задание для каждого 
рабочего. У нас в типолаборато- 
рии график составляется па каж
дый день, но вся беда в том, что 
выполнение его идет неравномер
но. Партийная организация ин
ститута до настоящего времени 
не интересовалась работой типо- 
лаборатории, не помогла нала
дить производство. Только тогда, 
когда потребовался материал для 
доклада на этом собрании, к нам 
заглянули члены партбюро тт. 
Яблонских и Комаров, но,собрав 
только факты, они никакой по
мощи не оказали. Пора партий
ному бюро по-настоящему взять

ся за руководство тнполабора- 
торией и оказывать системати
ческую помощь в претворении в 
жизнь исторических решений 
ХѴШ Всесоюзной конференции 
ВКІІ(б).

Сейчас необходимо как можно 
лучше организовать верстки 
учебных газет. Много еще при
ходится тратять средств на 
сверхурочные работы. Они полу
чаются потому, что газета «Ста
линец» несвоевременно сдает ма
териалы. С подобным положением 
дальше мириться нельзя. Редак
ции «Сталинец» надо перестроить 
свою работу, а к этому у нее 
есть все возможности.

Прививать чувство ответственности
(Из выступления директора института тов- Крацкина)

Среди некоторой части студен
тов наблюдается «штурмовщина» 
в подготовке к экзаменационной 
сессии. Наряду с этим основным 
8лом у нас имеет место нечеткое 
планирование учебного процесса, 
что также вызывает рывки в ра
боте студентов. Совет института 
и учебная часть наметили ряд 
мер, направленных к улучшению 
планирования учебного процесса 
в институте.

Борьба за культуру и за дис
циплину труда—одна из важней
ших эадач, поставленных ‘’ перед 
нами XVIII партконференцией. 
Проводимые мною в админи
стративном порядке мероприятие, 
направленные на укрепление и 
воспитание среди студенчества 
культуры и дисциплины труда 
далеко не всегда поддерживают
ся коммунистами и комсомольца
ми в учебных группах и в об
щежитиях. Необходимо, чтобы 
партийные и комсомольские груп
пы обеспечивали осуществление 
этих мероприятий.

Нередко мы слышимд*т комму
нистов сетования на недисципли
нированность, на невыполнение 
учебных заданий отдельными сту

дентами. Но необходимо воспи 
тать чувство ответственности за 
эти недостатки у каждого комсо
мольца и коммуниста. Когда фж- 
дый из вас, не кивая на секре
таря партгруппы, на партбюро, 
и не ожидая очередного заседа
ния или собрания, будет бороть
ся с недостатками, только тогда 
мы окончательно избавимся от 
них.

Я обратил внимание общест
венных организаций института 
на слабость культурно-массовой 
работы в общежитиях. С секре
тарем партбюро тов. Анисимовым 
и председателем профкома тов. Фе
доровским договорились о необ
ходимости создания культурно- 
бытовых комиссий в общежитиях, 
о развертывании соревнования 
между комнатами за чистоту и 
т. п. Однако до сих пор ничего 
не сделано в этом отношении. 
Вот где мало чувства ответствен
ности за важное мероприятие!

Решения XVIII партконферен
ции учат нас, всех коммунистов, 
со всей ответственностью бороть
ся за ритмичвую работу, за 
культуру, за чистоту и дисцип
лину/ 4

НЕОТЛОЖНАЯ БОЕВАЯ ЗАДАЧА
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ тов. КОМАРОВА)

Решения XVIII Всеююзной 
партийной конференции возлагают 
большие обязанности на работни
ков большевистской печати. Они 
заставляют глубоко вникать в 
экономику производства - по-но
вому подходить к освещению 
работы предприятий на страни
цах газеты, помогая партии мо
билизовать трудящихся на вы
полнение поставленных конферен
цией задач.

Но для того, чтобы влезать в 
дела заводов, шахт, цехов, надо 
твердо знать смысл исторических 
решений конференции.

Можем ли мы сказать, что 
изучение материалов конференции 
в институте проходит без сучка 
и задоринки? Нет, этого сказать 
нельзя. Если большинство сту
дентов .ознакомилась с материя/ 
лами конференции и продолжает 
их изучать, то находятся не-

На занятиях по журналистским 
дисциплинам выявляются пора
зительные факты. Студент 2 
курса тов. Рыжков не мог ответить 
на вопрос преподавателя тов. 
Пятницкого, какие вопросы обсу
ждала XVIII партконференция, 
кто делал доклады.

«Соратником» тов. Рыжкова 
оказался студент того же курса 
тов. Румянцев. Он тоже ничего 
вразумительного не мог сказать 
о решениях конференции.

Нечего и доказывать, что 
такое верхоглядское отношение к 
важнейшим директивам партии 
скажется на производственной 
практике у тех, кто сейчас 
пренебрегает серьезным, вдумчи
вым изучением документов кон
ференции. *

Некоторые товарищи высказы
вались против коллективных чи
ток. «Зачем 'читать в группе,

вежды, (их правда единицы), і когда каждый студент может про- 
к«»торые даже не читали этих читать сам», — рассуждали они. 
важнейших документов. I Во 2 партгруппе 3 курса (секре

тарь тов. Мокроусов) не провели 
ни одной читки, хотя партийное 
собрание от 17 февраля обязыва
ло это сделать. Здесь пошли на 
грубое нарушение партийной дис
циплины — пытались дискуссиро
вать постановлении общего партий
ного собрания после того, как оно 
было принято. В результате не
серьезного отношения к такому 
важному делу решения конферен
ции читали не все студенты 
группы.

Партийное бюро и отдельные 
его члены не проявили достаточ
ной расторопности в улучшении 
пропаганды решений конференции. 
Не использованы все методы 
изучения, например, теоретиче
ские собеседования и др. Слабо 
контролировался ход первоначаль
ного ознакомления с документами 
конференции.

' В стороне от такого большого 
дела оказались комитет комсомо
ла и профком.

В № 7 «Сталинца» была на
печатана заметка из типографии,

где говорилось, что сразу же после 
изучения доклада тов. Маленкова 
началась перестройка работы 
предприятия по-новому. С пер
вого марта устанавливается еже
дневный график.

Но что изменилось с введением 
графика в ‘ работе типографии? 
Почти ничего. Все осталось по- 
старому. График только наглядно 

І отражает скачки в выполнении 
плана, которые были раньше и 
которые остались сейчас.

А как мы заботились о типо
графии? В лучшем случае отде
лывались посылкой туда агита
тора, а делами не интересовались. 
Теперь парторганизация обязана 
вникать в производство, помогать 
налаживанию производственного 
процесса.

В решениях XVIII конференции 
отражена сталинская мудрость, 
сталинская глубокая любовь к 
народу. Полностью выполнить 
решения конференции — дело 
чести партийной организации 
института журналистики.
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—Без труда не вынешь рыбку 

из пруда, — говорит старая на
родная поговорка. Гоголевский 
ІІацюк и то принимал на себя 
труд жевать и проглатывать ва
реники, которые сами «выплес
кивались» из миски, шлепались 
в сметану и падали ему в рот.

Труд необходим при дости
жении любой цели. Он необхо
дим и в учебе. Только упорное 
изучение учебного материала, на
стойчивость могут обеспечить 
хорошие и отличные результаты 
в учебе.

Первое, что я считаю необхо- 
і димым для отличной успеваемо
сти—это заставить себя трудить
ся. Надо подчинить все сьои по
мыслы, стремления тому, чтобы 
работать самостоятельно 4 —5 ча
сов в сутки. Это надо взять за 
правило и не отступать от него 
без крайней на то надобности. 
Некоторые товарищи могут ска
зать: «Мы и так работаем не 
меньше». Это верно. Но есть и 
такие студенты, у которых нет 
необходимой настойчивости. Ся
дет с книгой за стол, а с ули
цы слышен шум автомобиля. Он 
сейчас к окну. Посидит еще не
много и уходит совсем из рабо
чей комнаты. Или еще хуже ~ со
всем не пытается взяться -у за 
книжку.

Я в своей практике твердо 
придерживаюсь правила — рабо
тать не менее 10 часов в сутки. 
Если это почему-либо невыпол
нимо, то стараюсь восполнить 
пропущенное в другое время. Я 
немало занимался и раньше.

Но после посещения учебно
методической партийно-комсо
мольской конференции в Ураль
ском индустриальном институте 
им. С. М. Кирова поставил пе
ред собой конкретные требования: 
учиться так, как учатся отлич
ники крупнейшего ВГЗ'а на 
Урале.

Самостоятельную работу начи
наю с подготовки к занятиям 
следующего дня. К семинарским 
занятиям готовлюсь сразу после 
прочитанных вводных лекций. 
Беру по плану 2— 3 вопроса и к 
первому семинару готовлю их.

По примеру отличников Ин
дустриального института ино
странным языком стал заниматься 
два раза, в сутки. Вечером вы
полняю домашнее задание и пе
ревожу тексты иностранной ли
тературы к сдаче знаков. Кроме 
того, пишу на карточку не
сколько слов с одной стороны 
по-немецки, с другой —пл-русски. 
Когда встаю утром, то проверяю, 
сколько запомнил слов. Много 
слов не беру, всего 4— в. Так я 
стал делать недавно, а полу
чается неплохо.

Помимо учебы много времени 
отдаю партийной работе. Кроме 
того, я три раза в неделю зани
маюсь в кружке стенографии. 
Овладеваю управлением мото
цикла, приобретаю новую воен
ную специальность.

Науки мне даются трудно. Но 
в труде я нахожу удовлетворе
ние.

Д. КОМАРОВ.

Так проходит день...

Работы много. Но если зани
маться систематически, не теряя 
напрасно времени, то справиться 
с ней всегда можно. Я занимаюсь 
по 4— 5 часов в день. По таким 
дисциплинам как история средних 
веков, история народов СССР, 
античная литература я акку
ратно записываю лекции, допол
няю конспекты из рекомендован
ной литературы. Посещаю все 
семинарские занятия. Все это 
помогает мне быстрее и глубже 
изучать материалы.

КАК Я РАБОТАЮ
Изучаю немецкий язык, им 

решил овладеть в течение двух 
лет. Мои методы: перевожу 
русский язык художественную 
литературу, разбираю правила 
грамматики. На это я уделяю еже
дневно час— полтора.

При плановой организации сво
его труда у меня хватает вре
мени на общественную работу, 
культурный отдых—игру в шах
маты н посещение кино.

М. КОСОЛАПОВ.

В девятом часу утра из обще
жития по ул. 8 марта с портфе 
лями в руках выходили в оди
ночку и группами студенты. 
Они торопились в институт, в 
читальни для самостоятельной
работы.

Но все ли так начали свой 
день?

Мы подошли к комнате X  18, 
где живут девушки с первого 
курса. Постучали в дверь.

— Подождите минуточку, — 
ответил нам чей-то сонный голос. 
Через некоторое время мы вошли. 
Нашему взору представилась не
приглядная картина. Там и сям 
в беспорядке лежали вещи, на 
столе были разбросаны кости до
мино.

Из 6 студенток, -живущих здесь, 
пятеро только что проснулись. 
Они удивленно посматривали на 
нас.

— Что же, вы ее думаете се
годня вставать? — спросили мы.

— Нет, думаем, —  последовал 
ответ.

— Но почему вы так бесцельно 
тратите драгоценное время?

На это нам ответили что - то 
вроде того, что торопиться не
куда...

—  Как вы планируете свой 
день? — спросили мы студентку

I I I  курса тов. Могилеву, встретив 
ее в коридоре.

— Вот видите, сейчас иду сти
рать,—сказала она, указав на 
таз с бельем...

Неужели тов. Могилева не могла 
использовать утреннее, самое про
дуктивное время для занятий, 
а стирку перенести на вечер?

Мерно раскачиваясь, по кори
дору двигался студент 1 курса 
тов. Жолобов, напевая:

«...Знакомый дом, зеленый сад 
и нежный взгляд...»

Комната X  в. Несмотря на то, 
что было уже 10 часов, Иван Пи- 
танов и Александр Вахлод про
должали мирно почитывать, нак
рывшись поверх одеяла своими 
пальто.

Комната для ' самостоятельных 
занятий была пуста. Помнится, 
в последние ^ни перед экзамена
ми здесь трудно было найти сво
бодное месту'.-

Но не везде мы встретили та
кое безалаберное времяпровож
дение.

Тов. Анисимов с утра занялся 
политэкономией, готовясь к оче
редному семинару, а тов. Кара
улов составлял учебный план 
областной газеты.

Студент І-го курса тов. ІПорин 
закончил чтение книги «Ад»

Данте и начал заниматься гео-

Обычное времяпровождение тов. Вахлова.

В институте мы обратились к 
группе' студентов с вопросом: 
Как они организуют свой рабо
чий день?

Вот что нам ответил тов. 
Чигвинцев:

—  Я чувствую,что не умею 
распределять время, часов 8 под
ряд я занимаюсь одним предме
том и поэтому так устаю, что в 
11 часов уже ничего не воспри
нимаю.

Примерно то же самое говорит 
и тов. Попов:,,— Я работаю без сис
темы, за исключением немецкого 
языка, которым я занимаюсь 
ежедневно в среднем по 2 часа».

Когда кончились академиче
ские занятия, в читальном зале 
занимались тт. Яблонских, Ба
ландина, Новокрещеных. Это 
так называемые «завсегдатаи» 
читального зала, они занимаются 
сразу после лекций. Большинство 
студентов приходит сюда в 4, в 
лучшем случае в 6 час. вечера.

Мы здесь встретили и тт. Ни
кифорову, ІІолулях, Очеретина, 
Утробину и др. Но здесь не бы
ло таких тт., как Мичков, Быхов- 
ский, Бармин. Богданов. Не 
видно их и в других кабинетах. 
Вся беда в том, что вообще они 
занимаются от случая к случаю.

Вечером г. комнатах для за* 
нятий в общежитиях было очень 
мало студентов. Некоторые, то
лп от неумения распределить 
свое время, толи просто от не
желания организовать его, бес
цельно бродили по общежитию.

А из комнаты X  6 слышался 
нетрезвый голос Колодиеа. Ока
зывается сегодня он отмечал свое 
19-летие.

Даже первая проверка пока
зывает, что многие студенты 
чрезвычайно мало думают о са
мостоятельной работе. И возни
кает вопрос: смогут ли они при 
таком препровождении своего вре
мени успешно провести весеннюю 
экзаменационную сессию?

;а . оп ан асен ко ,
А. ТАКСЕР.

У Ч Е Б А  И П , І А Н
О С Я КА Я  работа, и творчес-
^  кая работа журналиста в 

особенности, требует больших 
знаний, умения и опыта. По
этому, каждому студенту нуж
но много и хорошо учьться, 
приложить все силы, чтобы по
лучить прочные знания. Тот 
плодотворно может участво
вать в строительстве комму
низма, кто хорошо овладел нау
ками Практические навыки 
приобретаются в процессе на
пряженного и упорного труда, 
в процессе самостоятельной 
творческой, культурной ипла- 
нов(Ѵі организованней работы.

Чтобы приучить себя тру
диться организованно, ритмич
но, дисциплинированно, куль
турно. студент должен строить 
все свои занятия по строго 
определенному іілану. Для это
го он должен знать объем и 
характер предполагаемой ра
боты, точно учесть бюджет 
своего времени и правильно, 
рационально использовать его.

Определенная часть студен
тов не учитывает этого, беспо
лезно растранжиривает драго
ценное время, а в последние

дни перед экзаменами начи
нается „штурмовщина“.

Исключительно верно пишет 
профессор К. Крауфорд: „Су
ществует много способов гу 
бить время. Одни теряют его 
из-за медлительности в движе
ниях, другие—занимаясь бес
смысленной или бесполезной 
работой, третьи—из-за того, 
что приступают к работе не 
зная точно, что именно они 
собираются делать... К боль
шим потерям приводит лень в 
различных ее формах: позднее 
вставание утром, оттягивание 
начала работы в ожидании на
строения, привычка мешкать 
в о время работы и отклады
вать до завтра то, что может 
быть сделано сегодня“.

Данное определение полно
стью относится к многим сту
дентам и нашего института.

Надо научиться ценить фак
тор времени, дорожить чужим 
и своим временем. В этом боль
шую помощь окажет- ежеднев
ный, твердый, индивидуальный 
график.

Что предусматривает график, 
как его следует составлять?

План-график студента вклю
чает в себя работу над домаш
ним заданием, над иностран
ным языком, чтение газет, жур
налов, художественной литера
туры, учитывается время для 
общественной работы, отдыха 
и сна. Включается ежедневная 
утренняя зарядка, системати
ческие занятия спортом, куль
турный отдых: посещение те
атра, кино, игра в шашки, 
шахматы и т. д. Причем, при 
таком распределении времени 
необходимо тщательное соблю
дение гигиены умственного 
труда.

Особо следует отметить, что 
до сознания некоторых студен
тов не дошла такая истина, как 
важность физкультуры, а осо
бенно для тех, кто занимается 
умственным трудом. Некото
рые иронически скажут: вот 
Америку открыл! И это скажут 
те, кто не занимается спортом, 
не любит его и этим причиня
ет вред своему организму.
Итак, надо научиться работать 

по графику, культурно, орга
низованно. При этом самый на
пряженный труд утомляет* 
меньше, чем безделье.

Сначала при составлении пла

на возникнут некоторые труд
ности. Затем выработается на
вык и времени потребуется 
немного. Когда вы будете 
иметь план, вам уже не нужно 
терять время на раздумье о 
том чем заняты*Я; Этим вы 
компенсируете с избытком вре
мя, затраченное на составле
ние плана-графика.

Ну, а как же распределить 
время? Можно рекомендовать 
следующий порядок: шесть ча
сов на учебу в институте, час 
—два на общественную работу, 
6—7 часов на сон, а 9 часов 
вполне достаточно для того, 
чтобы поработать самостоя
тельно и совершить прогулку, 
развлечься. Все это выполни
мо при стройной системе в 
учебе, при упорном ежеднев
ном труде.

Бывает зачастую и так: за
нимается человек подряд 8—10 
часов одним предметом, а по
том выходит из строя на день 
—два. Надо заниматься 4—5 
часов, но продуктивно, делая 
небольшие перерывы через 
40—50 минут. При этом надо 
заниматься не все время одним 
предметом, а двумя или тремя 
и сначала выполнять более 
трудные задания.

Немаловажное значение име
ет и рабочее место: в комнате, 
где идут занятия, должно быть 
тихо, достаточно светло. На 
столе не держать ничего лиш
него.

Опыт о т л и ч н и к о в  учебы 
Уральского индустриального 
института им. Кирова показал, 
что работа по четко спланиро
ванному графику дисциплини
рует, закаляет волю, помогает 
каждому студенту обнаружить 
у себя огромные резервы вре
мени, повышает производитель
ность труда, позволяет много 
и хорошо поработать, культур
но отдохнуть.

Задача партийной, комсо
мольской, профсоюзной орга
низаций и дирекции—привить 
каждому студенту вкус и уме
ние рационально, продуктивно 
и культурно работать. А это 
значит — воспитать высокую 
организованность, настойчи
вость.

Дальнейший расцвет социа
листической культуры требу
ет от журналиста больших зна
ний, большой культуры. Итак, 
товарищи, учиться, учиться, 
учиться больше и лучше!

Г. СМАГИН.



■наш кало-иларь
М. П. М У С О Р Г С К И Й

(К  60-летию со д н я  смерти)
Модест Пе

трович Мусорг
ский родился 
21 марта 1839 
года в Псков
ской губернии.
Музыкальные 
способности на
чали проявлять 
ся у него рано.
Семи лот Му
соргский уже 
играл сочине
ния Листа.

Тринадцати 
лет он посту
пил в Петер
бургскую школу 
подпрапорщи
ков. Но военная 
карьера не увле
кла его. Немецкая философия, 
исторические книги —  вот чем 
интересовался в те дни будущий 
композитор.

Знакомство с крупнейшими му
зыкантами того времени Дарго
мыжским — «великим учителем 
музыкальной правды,» Кюи, Бала
киревым и др. определило даль
нейший жизненный путь Мусорг
ского. В 1858 г. он оставил 
военную службу и целиком от
дался любимому искусству, создав 
свои первые музыкальные про
изведения: «Эдит» (к трагедии Со
фокла) и оперу «Саламбо» на сюжет 
одноименного романа Флобера.

Близость к передовым предста
вителям культуры того времени 
’ особенно благоприятствовала рас
цвету таланта Мусоргского. Бо
рясь с рутиной и консерватизмом, 
видные композиторы — Балакирев, 
Бородин, Мусоргский, Кюи и Рим
ский-Корсаков, объединились в 
так называемую «могучуюкучку»^

Мусоргского привлекло своей 
великой художественной силой дра
матическое произведение Пушки
на «Борис Годунов», на сюжет 
которого он в 1869 г. заканчи
вает рдноименную онеру. Главное 
действующее лицо здесь —нород, 
которого Мусоргский «разумеет 
как великую личность». Музы
кальный язык Мусоргского чрез

вычайно выра
зителен.

Следующей 
его оперой бы
ла «Хованщи
на» (1872 г.). 
Последние 9 лет 
Мусоргский ра
ботал над опе
рой «Сорочин- 
ская ярмаркам 
по по в е с т и
Н. В. Гоголя, 
ш и р о к о  ис
пользовав на
родные украин
ские мелодии и 
напевы.

Послед ние 
годы жизни Мо
дест Петрович 

терпел м а т е р и а л ь н ы е  и 
моральные лишения, но это не 
помешало ему «дерзать к  новым 
берегам», как он выражался. 
Одиноко звучал его голос в эпоху 
реакции. «Борис Годунов», как 
политически «неблагонадежное» 
произведение был исключен из 
репертуара оперных театров. 
Надорванный организм компози
тора не выдержал, и в 1881 го
ду в 42-летнем возрасте Модест 
Петрович скончался...

Мусоргским написано 4 оперы, 
4 симфонических и 10 фортепь
янных произведений, свыше 50 
песен и романсов. Творчество вы
дающегося представителя реали  ̂
стпческого направления в русской 
музыке эпохи 60-х годов прош
лого века, полное энергии, ха
рактерно глубокой связью с наро
дом. «Не познакомиться, а побра
таться с народом жаждется. Охва
тить Русь—матушку во всю ее 
простодушную ширь», — об этом 
мечтал . великий композитор. В 
жизни Мусоргский поставил 
перед собой цель: сказать новое 
слово, слово бойца за новое ис
кусство. И он сказал это смелое 
слово художника—новатора, ху
дожника— демократа.

Г. АБРАМОВИЧ.

ПЕРЕСТРОИТЬ ПРЕПОДАВАНИЕ  
РУССКОГО ЯЗЫКА*)

Русский язык в системе на
шего института имеет огромное 
значение. Преподавание его нель
зя рассматривать иначе, как под 
углом зрения единой цели, стоя
щей перед всем преподаватель
ским коллективом, — готовить 
полноценные журналистские кад
ры, вооруженные всей суммой 
знаний, необходимых работнику 
советской печати.-* Преподаватель 
русского языка больше, чем кто- 
либо, несет ответственность за 
качество языка и стиля будущих 
газетчиков. Но в кропотливой и 
повседневной работе над языком 
нужно создать единый фронт. 
Выправлять речевые недостатки, 
воспитывать ответственное отно
шение к  слову должен каждый 
преподаватель.

Необходимо упорядочить ,и са
мо преподавание русского языка. 
Программа, которой мы до сих 
пор вынуждены пользоваться, 
явно отстает от новых требова
ний. Б нам сейчас поступает до
статочно подготовленный контин
гент учащихся из десятилеток. 
Элементарные сведения из мор
фологии и синтаксиса им хорошо 
известны, а программа построена 
почти целиком на грамматиче
ском материале средней школы. 
В ней отсутствуют необходимые 
элементы стилистики. Поэтому 
первая задача —  пересмотреть 
программу, насытить ее стили
стическим материалом.

Я лично в течение нескольких 
лет работы на курсах коммунис- 
тов-журналястов и в ГИЖ'е чув
ствовал необходимость дополнить 
программу сведениями по язы
ку и стилю газеты. Чем ближе мы 
подойдем к этим практическим 
сведениям, тем лучше. Например, 
при прохождении глагола нельзя 
не остановиться на утере гла
гольности, так как с этим мы 
часто встречаемся в многоти
ражной и районной печати. Го
воря о существительных, нель
зя не остановиться, на не
правильностях в согласовании и 
управлении. Синтаксис же цели
ком связан со стилистикой. Бу
дущий работник газеты должен

*) в порядке обсуждения.

получить в институте самые раз
нообразные сведения и навыки в 
работе над фразой, привыкнуть 
четко/ ясно и выразительно фор
мулировать свои мысли. Работы 
классиков марксизма-ленинизма, 
статьи наших великих публици
стов и критиков — богатейший и 
поучительнейший материал для 
анализа. Используем ли мы сей
час это богатство в учебных це
лях так, как требуется? Думаю, 
что нет.

В программе не предусмотрен 
классный иллюстративный мате
риал. А между тем у нас суще
ствует настоящий разнобой. Каж
дый преподаватель дает свои при
меры. Было бы хорошо проду
мать методику классных занятий 
по русскому языку опять-таки с 
учетом новых требований, стоя
щих перед нами в связи с по
вышением образовательного уров
ня поступающих в институт.

Повысить теоретический уро
вень занятий по русскому языку 
— неотложная задача. Практика 
письменных работ и их проверка 
также должны быть подчинены 
единой цели— помочь овладеть 
литературным стилем. В этом 
отношении нам нужно согласо
вать нашу работу с преподава* 
телами журналистских дисцип
лин. Иногда грамотно написан
ное сочинение не̂  обладает теми 
достоинствами, которые отличают 
публицистические произведения. 
Мы готовим пе просто грамот
ных людей, а квалифицирован
ных публицистов.

Наконец, последний вопрос — 
в программе нужно предусмот 
реть преподавание русского язы
ка и на четвертом курсе. В свя
зи с этим следует весь учебный 
материал располагать концент
рически, учитывая момент, пов
торения пройденного как в на
чале, так и в конце каждого 
учебного года. Развитие и зак
репление речевых навыков в про
должение всего пребывания сту
дента в институте будет только 
полезно. Доказать эту полезность, 
привить учащимся неослабеваю
щий интерес к предмету —  дело 
самих преподавателей.

К. БОГОЛЮБОВ.

ВЕЧЕР ПИСАТЕЛЯ 
А. С. СЕРАФИМОВИЧА

24 марта в помещении театра 
им. Луначарского состоялась 
встреча советского писателя
А. С. Серафимовича с читате
лями Свердловска. Литератур
ный вечер открыл редактор со
чинений А. С. Серафимовича, 
критик Г. Б. Не радов, кото
рый коротко сообщил о жизни 
и творчестве писателя.

Живо и интересно А С Сера
фимович рассказал о своей пер
вой ссылке в Мезень, куда он 
попал в 1887 г. за воззвание, 
раз‘яснявгаее смысл покушения 
группы народовольцев на Алек
сандра III. Там-то он и начал 
свою литературную деятель
ность, н а п и с а в  рассказ „На 
льдине“.

Тепло вспоминает А. С. Сера
фимович о встречах с М. Горь
ким, В. Короленко, Л. Андре
евым, А. Куприным и другими, 
литераторами.

N. РАСПОПОВА

О работе 
сменной редколлегии

В подготовке прошлого 
номера газеты „Сталинец“ 
участвовала сменная ред
коллегия в составе тт. Аб
рамович, Шарапова, Ника- 
заченко, Никулина, Хайкель- 
сона, Гумаровой.

Состоявшееся редакцион
ное совещание по обсужде
нию номера газеты отмети
ло, что наиболее интересно 
сделан материал четвертой 
полосы под з а г о л о в к о м  
„Овладеем высотами куль
т у р ы .

На совещании говорили о 
стремлении отдельных ав
торов подписывать свои ма
териалы только псевдони
мами, чт бы „не испортить 
отношений“ с критикуемы
ми... Такая боязнь ответст
венности за свои критиче
ские выступления была рез
ко осуждена.

Д о сих пор еще слаба 
дисциплина среди членов 
сменных редколлегий, ма
териалы сдаются не по гр а 
фику.

Из состава сменной ред
коллегии отмечены тт. Ш а
рапов (выпускающий) и Н и 
кулин (пом. секретаря), на
иболее добросовестно по
работавшие над подготовкой 
номера.'

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
руководителей университетов и педагогических ВУЗ'ов
С 10 по 15 марта в Москве 

проходило Всероссийское совеща- 
цие руководителей университетов 
и педагогических вузов. Совеща
ние обсудило вопрос о перестрой
ке учебного процесса в школах 
и высших учебных заведениях.

Разрешить историческую зада
чу, добавленную партией перед 
высшей школой, невозможно без 
пересмотра учебного процесса, 
без решительного выкорчевыва
ния недостатков, имеющихся в 
высших учебных заведениях.

«Главный недостаток всех наших 
вузов и педагогических в част
ности,— указал председатель ко
митета по делам высшей школы 
при СНК СССР тов. С. В. Каф- 
танов^—это все еще слабая под
готовка наших специалистов к 
практической работе». Нужно по
ставить дело так, — заявляли 
участники совещания, — чтобы 
теория сочеталась с практикой,

чтобы будущим специалистам 
прививались не только теорети
ческие знания, но и . практиче
ские навыки. Руководители выс
шей школы обязаны больше за
ниматься вопросами повышения 
культуры и грамотности чтуден- 
тов, усиления учебно-методиче
ской работы.

Народный комиссар просвеще
ния РСФСР тов. В. П. Потемкин 
уделил особое внимание изуче
нию иностранных языков. Пре
подавание их долЗИГо быть по
ставлено так, чтобы студент, 
оканчивающий вуз, умел читать 
иностранные тексты, в совершен
стве владел разюворной речью и 
умел бы писать.

Выступавшие отметили, что 
подавляющее большинство студен
тов с переходом на свободное рас
писание стало больше заниматься 
самостоятельно. И как результат, 
зимняя экзаменационная сессия і

прошла значительно успешнее, 
чем весенняя. Интересным было 
выступление начальника управ
ления подготовки учителей Нар- 
компроса РСФСР тов. Клабунов- 
ского, который высказался за 
переход на полное свободное рас
писание.

Требовательность студентов воз
росла не только самим себе, 
но и к преподавателям. Они хо
тят слушать хороших лекторов. 
Начальник управления универси
тетов Наркомпроса РСФСР тов. 
Щеголев подчеркнул необходи
мость равномерного распределе
ния научных кадров но отдель
ным университетам Но этого еще 
мало. «Нужно,— говорит тов. Ще
голев, —  чтобы профессора сами 
вели лекционные курсы, а не 
перепоручали это второстепенным 
работникам кафедр, как часто 
это делается сейчас».

Кроме того, в высшей школе 
должно быть уделено большое вни
мание организации самостоятель
ной работы студентов. Что в этом 
отношении необходимо сделать, 
указал тов. С. В.

«Остановлюсь на вопросе о са
мостоятельной работе студентов. 
Условия для самостоятельной ра
боты сейчас созданы благоприят
ные: есть учебники, студент
имеет время для̂  работы. И, од
нако, самостоятельно работать 
многие наши студенты не умеют. 
По-моему, основная причина это
го — неправильная организация 
самостоятельной работы студентов. 
Мы окружаем студента такими 
условиями, что ему в общем ос
тается только «проглотить» ма
териал. Надо поставить дело так, 
чтобы за’ неуспеваемость отвечал 
сам студент, а не профессор. Эго 
поднимает ответственность сту
денчества п заставит его быть 
более самостоятельным в учебной 
работе. *Кто был студентом, тот 
знает, что если профессор требо
вателен, то студент никогда не 
пойдет на экзамен без подготовки, 
без тщательного изучения всего 
материала, а если профессор — 
либерал, если он не старается 
вникнуть в знания студента, то 
некоторые'студенты идут на эк
замен без подготовки.

Если мы построим нашу педа
гогическую работу так, чтобы 
дать студентам хорошие лекции, 
обеспечить нх хорошей консуль
тацией, *но потом не будем опе
кать студента, а будем предъяв
лять к пему строгие требования, 
он сам будет самостоятельно ра
ботать и не пойдет на экзамен 
без предварительной подготовки».

В конце своей речи тов.
С. В. Кафтанов остановился на 
культуре учебного процесса. Он^ 
отметил, что в вузах нет еще 
настоящего порядка. В них мно
го шума, безкульт^рья, развяз
ности. Директора, партийные и 
комсомольские организации обя
заны уделять большое внимание 
вопросам воспитания студентов.

Совещание приняло ряд реше
ний, практическое осуществление 
которых позволит изжить недос
татки в работе высшей школы.
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