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О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н Ы Й

Сдавать яа „отлично" и „хорошо"!
ХРОНИКА
СЕССИИ

Начало экзаменационной сессии
проходит при большой активно
сти и дисциплинирован ности сту
Цена 15 коп.
денчества н а ш е г о института.
Перше экзамены дали большой
процент повышенных оценок.

этап

Наш институт вступил в за
вершающий этап 1940/41 учеб
ного года — в экзаменационную
сессию. Второй и третий курсы
уже сдают экзамены, а первый
курс вступил в предэкзамена
ционный период.

щим экзаменам, чтобы с уверен
ностью и успехом сдать экзамены
Задача дирекции и всех органи
заций института—обеспечить над
лежащий порядок в общежитиях,
в рабочих комнатах, в аудита
риЯх института, устранив все,
что мешает работе студентов.

С чем же мы пришли в этот
завершающий этап, удалось ли
нам ликвидировать штурмовщину
в подготовке к экзаменам? Бес
спорно, во втором семестре сту
денты нашего института в мас
се работали систематичнее, луч
ше, чем в предыдущем семестре;
ѵрокн прошлого многими студен
тами были своевременно учтены.
Передовики учебы тт. Колодпн,
Шарапов, Плотников, Очеретин,
Блиначева, Агибалова, Чурманова и другие досрочно сдали с
отличной оценкой иностранный
язык, студенты ХорЬших, Плотичкин, Белокоиытова сдали досроч
но историю средних веков на от
лично. Но значительная часть
студентов еще не отделалась
от штурмовщины.

Массовая работа среди студен
чества в дни экзаменов не долж
на быть ослаблена, а, наоборот,
она .должна быть усилена, по
формы этой работы должны обе
спечивать спокойную р а б о т у
каждого, студента, усиление со
ревнования за лучшие показате
ли на экзаменах.
На экзаменах подводятся ито
ги социалистическому соревнова
нию в течении истекшего семест
ра, поэтому необходимо быстро и
оперативно на досках показате
лей отражать ход соревнования.
«Летучка» должна ежедневно по
казывать передовиков и остро би
чевать хвостистов.

ОСНОВЫ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
В первый день 8 студентов—
второкурсников, в том ч и с л е
тт. Агибалова, Кордюков, Лазерсон, Румянцев и др., получили
отличные отметки. Особо надо
отметить инициативу тов. Моро
зова, который сдавал экзамен по
основам маркевзна-ленннвзма на
русском и английском языках.
И в том н другом случае он по
лучил «отлично».
7 студентов сдали экзамен на
«хорошо», б—на «посредственно»;
тов. Новеньких подучила неудов
летворительную оценку.
Досрочно сдалн экзамен ва
«отлично» студенты-третьекурс
ники тт. Дышловой и Аннсимов.

ДОПРИЗЫВНАЯ
ПОДГОТОВКА

На экзаменах по английскому
С. В. Богданова

яэыку. Преподаватель

экзаменует тт. Агибалову и

Блиначѳву

(II курс). Обе получили .отлично*

Фото Е. БОГДАНОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЧЕТА
(Беседа с заведующим кафедрой теории и

Из 15 экзаменовавшихся второ
практики большевистской печати тов. Павловым)
курсников — 8 студентов имеют
Студенты второго курса сдалиIчески п о д о ш л о к выполнению
отличные оценки, 3 — «хорошо» и
4 — «посредственно». Преподава зачет по иностранной информа- этого задания. Товарищи чита
тель тов. Борщевский особенно цин. Все, точно в указанный ли много географической, исто
Вся наша страна готовится к выделяет обстоятельные ответы срок, ыаипсали зачетную работу— рической, экономической и поли
студентки Анисимовой.
ираздноваяию 1 мая, повсюду раз
справку о Гибралтаре. Результа тической литературы, обсуждали
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
вернулось предмайское соревно
ты зачетов в основном вполне прочитанное, спорили. Для того»
вание. Наша почетная обязан
Досрочно сдали э к з а м е н ы удовлетворительные.
чтобы яс&ее представить положе
ность—вместе со всеми трудя тт. Ерасовский, Б у т о р и н а
ние Гибралтара, студенты КолоТолько
одна
с
т
у
д
е
н
т
к
а
—
щимися страны социализма встре (III курс).
Оба они
заслу
тов. Устьянцева— не справилась дин, Зотов, Потемкина и другие
тить международный праздник жили отличные отметки.
к а р то- схемы.
трудящихся н о в ы м и успехами
На II курсе экзамены уже с заданием, ее работа получила н а ч е р т и л и
в учебе.
сдалн 9 чел. из которых 5 имеют неудовлетворительную оценку.
В общем, товарищи работали
Партийная организация инсти отличные и 3 — хорошие оценки.
Отметку «отлично» заслужили добросовестно, старательно.
тута вступила в ответственный
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
тринадцать студентов. Особенна
Главным недостатком в рабо
период отчетно-выборной кам
На II курсе из 14 экзамено хорошие материалы н а п и с а л и
тах
целого ряда студентов яв
пании. В некоторых партийных вавшихся 11 студентов получи
Труппах института уже проведе ли отличные в хорошие отметки. тт. Гладышева, Лазерсон, Бакса- ляется о б и л и е штампованных,
нов, Кордюков и Морозов. Впол стандартвых фраз. Любят . еще
ны отчетно-выборные собрания,
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ
в других еще предстоят такие
не грамотные и умело сделанные некоторые наши учащиеся лольВЕКОВ
собрания. Первейшая обязанность
работы
тт. Гладышевой и Лазер- яоватьсв готовыми чужими фор
Досрочно сдалн на отлично эк
каждого коммуниста п р е т т и к
сон
содержат
в себе весьма инте мулировками, не заботясь о свое
общеинститутскому
о т ч е т н о - замен по истории средних веков
ресные,
ценные
мысли.
студенты
I
курса
тт.
Белокопы
шборному собранию с лучшими
образии г а з е т н ы х материалов,
Нужно
сказать,
что подавляю
това,
Полулях,
Плотнчквн,
Ко
у с п е х а м и на экзаменационной
щее большинство студентов твор- которые они делают.
солапое н Хороших.
сессии.

Что необходимо помнить каж
дому студенту, что может обес
печить успех на экзаменах? От
водимые три-четыре дня на под
готовку надо использовать для
повторения пройденного и свое
временно, в назначенный срок
явиться на экзамен. Необходимо
учесть уроки предыдущей сессии,
когда некоторые студенты вместо
того, чтобы готовиться, ходили по
равным инстанциям института,
добивались отсрочки и теряли
драгоценное время. Надо преду
предить таких товарищей, что
никакой передвижки сроков сда
чи экзаменов не будет допуще
но, что «неявка в указанный
срок ва экзамен по неуважитель
ным причинам приравнивается к
неудовлетворительной о ц е н к е »
Дело чести партийной, комсо
(из приказа ВКВШ «О курсовых
мольской и профсоюзной органи
экзаменах в зачетах в вузах»).
зации обеспечить успешную сдачу
В военном
Студентам первого курса нуж экзаменов и зачетов всем студен
кабнпете
но использовать остающееся вре чеством института и новыми по
В военном кабинете
мя для подготовки к предстоя бедами вавершить учебный год.
для студентов, готовя

В ПЕРВОМАЙСКОЙ КОМИССИИ
Первомайская комиссия, в которую входят тт. Подчиненов,
Павлов, Полулях, А. Иванов, Ильин н Очеретив, составила план
проведения первомайских дней в институте.
30 апреля состоится торжественное заседание, посвященное
международному празднику трудящихся. После доклада будет
вечер художественной^ самодеятельности.
Здание института4 и колонны на демонстрации красочно
оформятся. Демонстранты — будущие журналисты — понесут
макеты книг классиков марксизма*ленявизма, газет, значок
Ворошиловского стрелка и «орудия журналистского труда» —
вечное перо и блок-нот.
Сбор на демонстрацию—в 8 часов 30 минут утра.

В последний час
Вчера ва 3 курсе прошел первы& экзамен в этой сессии.
Наиболее интересной была сдача политэкономии. «Устояв*
шиеея» отличники тт. Спасская, Дышловой п Округина получи
ли «хорошо». Но зато впервые по политэкономии получил оценку
«отлично» тов. Новожилов. Тт. Лазаренко и Щипанов— «плохо».
В 3 группе студенты сдали основы марксизма-ленинизма.
В группе ни одного плохо. Отлично имеют тт. Харисов, Тухватуллин, Зыкова, Швякина, и другие.
Более ровно, шла сдача экзаменов но иностранному языку.

щихся к экзаменам,
подобраны наглядные
пособия по военной то
пографии, противохи
мической з а щ и т е ,
стрелковому
делу,
воинским у с т а в а м
и т. д.
Кабинет в дни экза
менов открыт с 11 ча
сов утра до 8 часов ве
чера.

Подготовка
научных работ
Кафедра теории и
практики большевист
ской печати обязала
членов кафедры—пре
подавателей
журна
листики — к 20 м а я
указать тематику ма
териалов, которые бу
дут подготовлены для
первого тома «Ученых
записок- Свердловско
го Щ Ж Ъ .

М О

И Н С Т И Т У Т У ,
Групповое собеседование

Накануне экзамена
по основам марксизмаленинизма студенты 3
группы II курса у ст
роили
товарищеское
собеседование. В нем
участвовали
студен
ты не только нашей,
но и других г р у п п
(Печенев, Зыкова, и
другие). Разбирались
наиболее трудные раз
делы программы: ис
торический материа
лизм, р а б о т а
тов.
Сталина «Марксизм и
национальный вопрос- ,
учение Ленина о воз-

можности победы социализма в о д н о й
стране,
Наиболее оживленно
обсуждался последний
вопрос. Учение Ленина
о возможности пост
роения социализма в
одной стране не было
ясно тов. Поморцевой.
Групповое собеседова
ние во многом помогло
ей, и на экзамене она
ответила на этот воп
рос хорошо.

Й. КОРДЮКОВ,
А. БАЛАНДИНА.

Взаимная проверка
Студенты, живущие
в комнате № 5 (обще
житие по ул. 8 марта),
своеобразно
готови
лись к экзамену по
истории средних ве^
ков.
Сначала каждый за
нимался самостоятель
но, затем собирались,
вместе и но очереди

каждый отвечал по од
ному из пунктов про
граммы. Если ответ
оказывался неполным,
присутствующие
до
полняли его.
Тт. Косолапов и Плотичкин сдали экзамен
на «отлично“, тт. Потехин, ПІорин, Стихии
—на „хорошо- .

К предстоящей
практиве
Редакции республи
канских, краевых й об
ластных газет дали
согласие на прием 70
студентов II и HI кур
сов нашего института
для прохождения прак
тики.
Дирекция команди
ровала преподавателя
журналистики тов.Сыскова в Москву для
разрешения
вопроса
относительно недоста
ющих мест для практики.

Материальная
понОЩь
За последние полто
ра месяца профком
института журналис
тики выдал материаль
но нуждающимся сту
дентам
пособия на
сумму 800 рублей»
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ДЕЛОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Работг признали
удовлетворительной
(3 группа I I I курса)

\

Большинство коммунистов груп
пы,—заявил в СЕіоем ответном
докладе
секретарь
партийной
организации 3 группы IH-rg
курса тов. Харисов, — являлось
образцов! для остальных студен
тов в учебе и дисциплинеГИа
10 членов и кандидатов партии
8 сдали эимние экзамены только
на отлично и хорошо, из них
5 человек являются стипендиа
тами. Особенно большой процент
повышенных оценок получили
по основам марксизма-ленинизма.
В целом по успеваемости 3 груп
па заняла первое место по
курсу.
Многие
коммунисты ведут
большую общественную работу в
институте, например, товарищ
Данилова исключительно серьезно
относится к выполнению обязан
ностей уполномоченного по вы
писке периодической литературы
по институту, тов. Тухватуллин
также выполняет большое партий
ное поручение в агитколлективе.
Выступившие
на
собрании
коммунисты по-деловому крити
ковали
недостатки партийной
организации, в частнооти указы
вали, что партийная группа
слабо занималась учебно-произ
водственными вопросами, прохо
дила мимо случаев, когда неко
торые студенты нарушали учеб
ную дисциплину, не выполняли
|рма.Щних заданий, слабо готови
лись к семинарским занятиям.
Например, тт. Зыкова, Шнякина
и Филиппова до сих пор еще
имеют академическую задолжен
ность, а партийная группа не
помогла им исправить положение.
Справедливо критиковали высту
павшие в прениях тов. Юргина,
который, будучи председателем
групповой организации Асоавиахима, мало что сделал, поэтому
оборонная работа в группе была
неудовлетворительной. Совершен
но правильно отметили товари
щи, что партийная организация
и партбюро нашего института
недостаточно проводили работу
с молодыми коммунистами. Вы
ступившие тт. Анисимов и Бынкин рассказали о задачах, кото
рые стоят сейчас перед партий
ной организацией.
— Особенно серьезно,—говорили
выступавшие в прениях,—партий
ной организации придется зани
маться воспитавием у студентов
вкуса к планомерной, без рывков
и штурмовщины, самостоятельной
работе. Самостоятельно занимать
ся— значит не только изучать
заданное по курсу, но и непре
станно расширять свой кругозор,
интересоваться различными обла
стями знаний. Советскому жур
налисту надо обладать широким
кругозором. Между тем, многие
студенты крайне беззаботны на
этот счет.
Всесторонне
обсудив доклад
секретаря, партийное собрание
признало его деятельность удов
летворительной. Закрытым го
лосованием секретарем был вновь
избран тов. Харисов. В своем
постановлении коммунисты наме
тили ряд практических меропри
ятий по улучшению работы пѳрХВЧ0ОЙ парторганизации.

На отчетно-выборном партийном собрании в 3 rp. Ill курса.
Фото М. ИВОНИНА.

СПРАВЕДЛИВАЯ КРИТИКА
(2 группа II I курса)

Работа партийной организации
II курса призвана на отчетновыборном собрании ' удовлетвори
тельной. Такая оценка заслужена.
Собрание прошло серьезно и
деловито. Доклад сделала тов.
Блпначева. Коммунисты группы
занимают авангардную роль в
учебе, их успеваемость выше
чем у курса в целом. По учеб
ным
показателям
партийной
группе II курса принадлежит
первое место в институте. Из
14 коммунистов 10 являются
отличниками
и
ударниками
(тт. Баксанов, Попов, Вороненко,
Блнначева и др.).
Сейчас уже имеются первые
результаты текущей экзамена
ционной сессии. 10 человек по
лучили ва ваяете по журнали
стике повыщевные оценки. Боль
шинство коммунистов сдало за
дание по чтевию ииостранного
текста. Тт. Баксанов и Чурманова досрочно сдали экзамен по
английскому языку с отличной
оценкой.
Это—результат сознательного
и
добросовестного
отношения
болыпнвства коммунистов к учебе
и партийным обязанностям, осо
бенно укрепившееся в связи с
изменением порядка назначения
стипендии.
Коммунисты принимали актив
ное участие в общественно-поли
тической жизни института. Одним
из лучших
агитаторов срѳдв
Трудящихся на бывшем избира
тельном участке является молодой
кандидат в члены ВКП(б) тов.
Чурманова. Также добросовестно
работают на своих
участках
тт. Баксанов, Вороненко, Попов,
Мозгов и др.
Среди студенчества проводились
беседы по материалам XYIII Все
союзной партконференции н др.
Отдельные товарищи
активно

боролись
против нарушителей
дисциплины в группах.
Выступавшие на отчргно-вы*
борном собрании тт. Воровенко,
Мозгов, Федоровский и др. го
ворили о серьезных вопросах,
выпавших из поля зрения секре
таря парторганизация.
Партгруппа и ее руководитель
мало еще интересовались учебой
каждого коммуниста. В резуль
тате не изжита штурмовщина в
подготовке к экзаменам. Нет
единого фронта борьбы против
нарушителей порядка в инствтуте,
против студентов, которые про
пускают обязательные дисципли
ны ( с е м и н а р ы по о с н о в а м
марксизма-девиви8ма,
военное
дело).
Большим пробелом является
недостаточное руководство ком
сомольскими группами. В деятель
ность комсоргов не вмешивались,
их работой ве интересовались.
Отдельные комсорги плетутся в
хвосте остальных комсомольцев,
даже самвларушагат дисциплину. •
Например, тов. Фрумов (I группа)
пропускал семинары по основам
марксизма-ленинизма.
Отчетно-выборное собрание по
казало, что партийная организа
ция II курса располагает огром
ными возможностями для улуч
шения . политико-воспитательной
работы среди студенчества. Для
этого необходимо прежде всего,
чтобы коммунисты не только
являлись примером для осталь
ных студентов, но и помогали
своим бѳспартійвым товарищам
добиваться успехов в учебе.
Отчетно-выборное собрание при
няло решение,
определяющее
дальнейшие пути работы партий
ной организации II курса.
Секретарем
парторганизации
избран
растущий
товарищ,
молодой коммунист тов. Баксанов.
Н. КОРДЮКОВ.

к а ж д о го члена гр у п п ы в
отдельности. Не было соз
дано единого ф ронта против
наруш ителей и н с ти ту т с к о го
порядка. В от пример: во
втором семестре пропущ ено
391 час. обязательны х ур о
ков. П очем у товарищ и про
п у с к а ю т семинары по осно
вам
марксизма-ленинизма?
П очем у не посещ аю т ур о ко в
ф изкультуры ? П о то м у, что
ком м ун исты пр оход ят мимо
э ти х безобразий. Если бы
вся гр у п п а была настроена
не при м и р и м о ко в сяко го рода
наруш ителям устава инсти
т у т а , та ки е случаи не име
ли бы места. А у нас сами
ко м м ун и сты не прочь про
гу л я т ь , и ничего им за это
не бывает. Ведь п р о п у с ка 
ли обязательные у р о к и т т .
Ш арапов, С пасская, Ш н я к и 
на, Колчева, М озгов.
И
ничего...
С кандид атам и в члены
па рти и т а к ж е не работали
к а к следует, предоставляя
и х самим себе.
В ы явился и та ко й боль
ш ой пробел — о тсутств и е
проверки исполнения п о р у 
чений и реш ений собраний.

П рош едш ие
отчетно-вы 
борные партийные собрания
показали, ч то у нас в ин
с ти ту т е еще совершенно не
достаточно ведется массо
во-воспитательная
работа
среди всей массы студенче
ства, пл охо внедряется в
сознание к а ж д о го студента
чувство
ответственности
перед государством за ка 
чество учебы , за качество
п о д го то в ки
полноценного
советского ж у р н а л и ста .
П артийны е собрания вне
сли ряд ценных предложе
ний для ул учш ен ия партий
ной работы. Секретарями
избраны молодые, растущ ие
ко м м ун и сты . Задача состо
и т в том , чтобы исправить
н е достатки, гл у б ж е в н и ка ть
в дела, руко в о д и ть к о н к р е т 
но, а, главное, проверять,
контролировать,
чувство
вать
ответственность за
дела и н сти тута .
Р езультаты работы пон овом у, с новы ми силами,
д ол ж ны
сказаться у ж е в
настоящ ую
экзаменацион
н у ю сессию.

Когда тов. Мокроусова избрали апреля, тов. Мокроусов самокри
секретарем партийной организа тично признал, что работа во
ции группы, он горячо, с огонь втором семестре проходила не на
ком, взялся за дело. В группе должном уровне. А это сказалось:
активно' н своевременно разреша ухудшилась дисциплина, долго не
лись вопросы социалистического было организовано соцсоревнова
соревнования, академической уче ние. Однако причины, почему
бы, подготовки к семинарам и была ослаблена активность, тов.
экзаменам, разбирались текущие Мокроусов не вскрыл.
деда.
Выступившие в прениях комму
К
зимней
экзаменационвой нисты резко критиковали недо
сессии группа пришла сплочен статки в деятельности партий
ным коллективом, хорошо подго ной группы, указывали пути их
товленным. Здесь помогали каж исправления. Отмечали, что са
дому студенту, члены и канди ми коммунисты не всегда помо
даты партии показывали пример гали секретарю.
в учебе и общественной работе.
Тов. Смагнн говорил о слабой
Устраивались собеседования по воспитательной работе тов. Мок
предметам, вынесенным на экза роусова с молодыми членами пар
мены.
тии и кандидатами. Социалисти
Секретарь парторганизации тов. ческое соревнование организовано
Мокроусов проявлял много ини только в конце учебного года,
циативы, интересовался бытом прежние догоьора и обязатель
отдельных членов и кандидатов ства не проверялись.
партии, хорошо знал кто и как
Собрание пригнало работу тов.
занимается.
Мокроусова удовлетворительной.
Но вот во втором семестре В резолюции партсобрание наме
С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
огонек в работе Мокроусова за тило ряд практических мероприя
На-двях состоялось общее со национвой сессии (докладчик тов.
метно потускнел.
тий для улучшения партийной
В своем докладе на отчетно* работы в группе. Новым секре брание партийвой организации Брацкнн) и предстоящих выборах
выборном собрании парторганиза тарем избран тов. Никазаченко. , нашего института. Были обсужде руководящих ‘^органов первичных
ции II группы, состоявшемся 13 j
С. ШУМИЛИН ны вопросы: о весенней экзаме партийных организаций.

Вникать в учебные дела
Н а-днях проведены о т ч е 
тно-вы борны е с о б р а н и я
п а рти йн ы х гр у п п в торого
и тр е ть е го к у р с о в . С обра
ния прош ли организованно,
ко м м ун и сты подвергли спра
ведливой к р и т и к е работу
секретарей парторганизаций
вы явил и недостатки партий
но-организационной и мас
сово-воспитательной работы
Самым главны м нед остат
ко м ,
свойственны м всем
гр уп п а м , является слабое
р уко в о д ств о учебно-произ
водственным у ч а с тко м . Се
кр ета ри и члены па р то р га 
низаций не в ни кал и в дела
учебы т а к , к а к э то го т р е б у е т
от нас партия.
И в самом деле. Если бы
партийны е организации пов
седневно и к о н к р е т н о зани
мались
учебно-производ
ственными вопросами, разве
имели бы место пр о д о л ж а 
ющиеся до сих пор сл учаи
наруш ения
дисциплины ,
ш турм овщ ина , вместо пл а
номерной работы?
Нельзя сказать, ч то де
лами учебы секретари ве

занимались совсем. Занима
лись, но не гл у б о к о , плохо
в ни кал и в сущ ество вопро
сов, руко в о д и л и „ в общем
и целом “ . Э тот
недоста
т о к свойственен всем се
кретарям , на чего указы ва
ли ко м м ун и сты вто р о го и
третьего кур со в .
В торой сущ ественны й не
д о с т а то к— мало интересова
лись учебой к а ж д о го к о м 
м униста
в
отдельности.
П очем у
тт.
Ф ил иппова,
Ш н я ки н а до сих пор имею т
а кад ем ическую
задол ж ен
ность? П очем у т т . Ш арапов
и Ш ев че нко не готовятся к
семинарам
по
основам
марксизма-ленинизма? Вра
зум и тел ьн ого
ответа
не
м огли дать секретари тт.
Ф ом ина и М о кр о усо в . Не
м огл и по том у, что р уко в о 
дили .в общем и целом“ .
О тсю д а вы текает , и тре
тий п о р о к отдельны х и нсти 
тутских
па рторганизаций
— они не воспиты вали ч у в 
ства ответственности у к о м 
м унистов за свою раб оту,
аа работу всей гр уп п ы , за

П. ПАВЛОВ.

УЧЕБЯ И ОТДЫХ

У институтской „Лѳтучки“

Экзамен по военному делу
Основная масса студентов до
бросовестно занялась подготовкой
к экзаменам по военным дис
циплинам. 14 апреля с 9 ча
сов утра до 9 часов вечера
можно было встретить в военном
кабинете студентов, работающих
самостоятельно над материалом.
Следует отметить отличную
подготовку, которую показали на
экзаменах студенты 2 группы
II курса тт. Плотников, Анисимо
ва, Чурмавова, Кудрявцева, Опанасенко, Колодин. Студенты Плотни
ков и Анисимова ие ограничи
лись материалом, подученным на
академических занятиях, а са
мостоятельно и полностью изучи
ли рекомендуемую литературу.

Наряду с отличниками по до
призывной подготовке мы имеем
в группе таких, как тт. Гѵмарова,
Зыкова, Юрина и Устьянцева,
которые недобросовестно отнес
лись к занятиям и мало работа
ли самостоятельно. Это, разумеет
ся, сказалось на оценках, поду
ченных ими на экзаменах.
Считаю ненормальным отноше
ние учебной части к допризывной
подготовке студентов. Тов. Мыль
ников в день экзамена по допри
зывной подготовке сдавал еще
английский язык
и
основы
марксизма - ленинизма, в резуль
тате чего не явился на эк
замен л подучил пдодо до до
призывной подготовке.
А. БОРЩЕВСКИЙ.
Преподаватель.

Первый день
15 апреля проводился первый
экзамен по немецкому языку в
1 группе II курса.
Введение экзаменов по иност
ранным языкам принесло бла
готворные результаты: большин
ство студентов значительно под
тянулось, осознало свою ответ
ственность за изучение иностран
ного яэыка, поняло, что зани
маться надо
систематически.
Особенно хорошо отвечала тов.
Губанова, получившая отличную
оценку. Результаты моглп бы
быть лучшими, если бы так
занимались все. Однако некото
рые товарищи понадеялись на
штурм, поэтому помимо отличных
отметок имеются три «хорошо»
и одно «посредственно».

На I I I курсе застрельщиками
досрочной сдачи экзаменов явились тт. Красовс&ий и Буторина.
Оба они получили «отличйо».
Особенно нужно отметить тов.
Буторину, которая рассказала на
немецком языке о встрече с со
ветским писателем А. С. Сера
фимовичем.
Студентам следует полностью
использовать оставшееся время,
чтобы углубить свои знания но
немецкому языку.
ч
Следующий день экзамена по
немецкому языку— 20 апреля.
Хотелось бы, чтобы в зачетные
книжки студентов кроме «отлич
но > ничего не записывать.
В. ЗАКСЕ.

Преподавательница.

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Чтобы получить глубокие зна
ния, хорошо успевать в учебе,
а не быть верхоглядом и начет
чиком, студент должен уметь
самостоятельно работать.
Как же студенты-коммунисты
ІІ-го курса выполняют это пра
вило?
За первый семестр этого года
коммунисты показали 100 про
центную успеваемость в учебе п
заняли первое место по институ
ту. И сейчас большинство комму
нистов, таких как тт. Баксанов,
Еордюков, Вороненко и другие,
борется за ведущее место в
начавшейся экзаменационной
сессии. К экзаменам ови готови
лись в течение всего учебного
года, не спеша, без горячки,
правильно планируя свой день.
Благодаря такой планомерной
организации труда, они нашли

Каждый стѵдент обязан рацио
нально использовать время для
занятий, но не должен забывать
и о культурном отдыхе.
Ежедневно, придя из института,
я занимаюсь по 6 — 7 часов.
Прочитываю записи лекций. Не
откладывая, тут же читаю вспо
могательную литературу и до
полняю конспекты.
Особенно много приходится ра
ботать над английским языком и
географией. Ежедневно англий
скому языку уделяю 1— 2 часа.
Для лучшего усвоения географии
вычерчиваю картосхемы и наношу
на них все необходимые данные.
Наглядный метод дает возмож
ность лучше запомнить местона
хождение каждого города, каж
дого района нашей необъятной
родины.
Мои занятия не исчерпывают
ся основными, предметами. Зная,
что на втором курсе мы будем
изучать фоторепортаж, я само
стоятельно занимаюсь фотогра
фией.
Иного работая над учебными
материалами, я не 8абываю и о
культурном отдыхе. После заня
тий в институте соблюдаю час
отдыха, а затем с новыми силами
берусь за выполнение гаданий.
Вместе с тем я нахожу вре
мя, чтобы посетить кино, театр.
Недавно просмотрел фильмы о ве
ликом народном герое — летчике
Валерии Чкалове и «КонцертВальс», слушал джаз БССР под
управлением Э. Рознѳр, оперетту
«Паганини»
E. XAMJJOB.
Студент I курса.

По твердому плану

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛ Я

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМ СЛОВАРЕМ
Для понимания иностранного нахождении слов в словаре могут
текста — основное — это знание встретиться только в том слу
слов, оборотов речи, грамматичес чае, если данное слово являетей
ких правил, специальных, свой глаголом или глагольной формой.
ственных этому языку, выраже Глагольную форму, встречающу
юся в тексте, иногда трудно найти
ний-идиомов и т. п.
Чем богаче запас слов, чем в словаре в том виде, как она зна
тверже внание правил граммати чится в тексте. Поэтому прежде
ки, тем легче переводить ино всего нужно определить эту фор
му, выделить вспомогательные
странный текст.
глаголы,
определить основной
Знать все слова, все обороты
глагол и тогда уже обратиться к
почти невозможно, тем более,
словарю.
Например, переводя
что во всяком языке есть свои
фразу This a rtic le has been w riten
особенности, часто то или дру
by me не нужно искать в словаре
гое слово имеет большое коли
значение слов has been, а надо
чество значений. Поэтому нередко
найти слово w rite n , для которого
приходится обращаться к словарю.
has been являются в данном при
Для начинающих изучать ино мере вспомогательными глаголами.
странный язык пользование сло
Следует твердо усвоит^ обраварем обязательно.
Писаных, зовавие времен глаголов/ т. к.
узаконенных правил на этот счет в школьном словаре глаголы данет. Умение работать приобре hö , как правило, в неопреде
тается на основе практики. Пер ленном наклонении.
вым и ѵ основным требованием
Найдя то иди другое слово в
является твердое знание алфа словаре, необходимо правильно
вита. Иначе пользование слова произносить его, ознакомиться
рем затруднительно, а зачастую со всеми его значениями и со
невозможно. В словарях слова всеми специальными оборотами,
располагаются в алфавитном по* в которых оно встречается в
рядке, причем не только по на особом значении. Выбор того или
чальным буквам слова, но и по другого значения слова для пере
остальным его буквам.
вода определяется по смыслу
Вторым необходимым условием текста:
является знание основных пра
В настоящей статье я отме
вил грамматики — образование тила только основные требования,
форм и времен глаголов, спря которые должны быть выполне
жения, склонения, порядок слов ны прежде, чем . пользоваться
в предложении и т. д.
словарем. При выполнении этих
Нужно сказать, что при изу правил каждым студентом сло
чении английского языка усвое варь окажется серьезным под
ние этих правил не встречает спорьем в изучении иностранного
С. БОГДАНОВА.
больших затруднений, т. к. пра языка.
Преподавательница.
вила грамматики здесь весьма
несложны. Существительные и
прилагательные по родам, лицам
Л и те р а т у р а
к а н т н п а с х а л ь н ы м д ням
изменяются очень незначительно,
порядок слов прост. Встретив
Энгельс. „Бруно Бауэр и
незнакомое слово в иностранном р а н н е е христианство“. (Соч.
тексте, необходимо прежде всего Маркса и Энгельса т. XV,
узнать, является ли оно суще стр., 602—610).
Энгельс. „К истории раннего
ствительным, прилагательным, гла христианства“, (соч. Маркса и
голом гйли другой частью речи. Энгельса т. X V I, ч а с т ь II,
Это не трудно определить по стр. 422—423).
месту, занимаемому данным ело-^ Ленин* „Социализм и рели
я “, (т. V III, стр. 419-428).
вом в предложении. Усвоив, что гиСталин.
„Сборник о. Ленине“,
подлежащее, как правило, стоит (стр. 13).
Сталин. „Вопросы лениннвма
вначале, сказуемое, обычно гла
(изд.
10, стр. 192),
гол, после подлежащего, а затем
Румянцев. „Против пасхи".
Иекрннскнй. „ П а сх ал ь н ы е
идут дополнения и т. д., можно

Моя учеба и отдых основаны
на недельном режиме.
Встаю в 7 часов утра и обя
зательно делаю зарядку.
Ежедневно занимаюсь само
стоятельной работой по 7 — *8
часов. Кончаю рабочий день в
в 1—2 часа ночи. Этого време
ни вполне достаточно для под
готовки к экзаменам.
Дополнительно отдыхаю в суб
боту и1 воскресенье, посещаю
театры, кино, концерты.
Очень полезно зайиматься гим
настикой, поэтому посещаю гим
праздники и их происхожде
легко установить, чем является ние“, (журн. „Спутник агитато
настическую секцию.
данное слово. Затруднения ори ра“ .N? 5, 1941 г.).
Д . КОЛЕСНИКОВ.

„Происхождение и классовая
сущность пасхи“ („Блокнот аги
ция своевременно указала на это совой работы в институте — РУ татора № 5м, С в е р д л о в с к ,
КОВОДСТВО советом Осоавиахима, 1941 г.).

тов. Баксанову, и он быстро су
мел исправить свои недостатки.
Другой пример: коммунист тов.
Щербаков в прошлом году и в I
семестре этого года много пропу
скал классвых занятий, не вы
полнял домашних заданий я не
участвовал в общественной жизни
института. На общем собрании
нашей партийной организации
поручеиия, но* лучше всего она м ы заслушали самоотчет to b . j
проявила себя при разъяснении
Щербакова и оказали ему необ
в группе решений XVIII Всесо
ходимую помощь ц учебе. Теперь
юзной конференции ВКП(б).
тов. Щербаков значительно под
Дать поручение — это только
тянулся, стад больше работать
нолдела. Необходимо системати
над учебным материалом и в ы 
чески проверять выполнение этих
полнять общественные поручения.
поручений и оказывать товари
Есть у нас и такие коммуни
щам своевременную помощь. Взять
сты,
которые живое практиче
к примеру тов. Баксанова; одно
ское
дело
подменяют только обе
время он ослабил руководство
щаниями.
Партийная организа
стенгазетой и не проводил полит
достаточно времени уделить . об
щественной работе. Например,
тов. Шарпкова, работая агита
тором, выросла до руководителя
агитколлектива. Тов* Кордгоков
с большой ответственностью вы
полняет поручения профкома ин
ститута. Тов. Вороненко систе
матически выполняла временные

но тов. Чигвинцев не оправдал
этого доверия. Он не сумел ор
ганизовать вокруг себя актив,
на который бы можно было опе
реться. И в результате этого
стрелковая команда распалась,
противохимическая
подготовка
проводилась только в академиче
ском порядке. Все это говорит
за то, что тов. Чигвинцев не
чувствовал ответственности за
партийное поручение, а наша пар
тийная организация виновата в
том, что не оказала тов. Чигвинцеву своевременную помощь.
Нашей партийной группе в
целом и каждому коммунисту в
отдельности предстоит еще много
поработать над воспитанием чув
ства ответственности за выпол
нение Устава партии и партий
информацию на своем курсе. ция доверила тов. Чйгвинцеву ных поручеиий.
Наша первичная парторганиза- важнейший участок оборонно-мас- [
К. БАИНАЧЕВА.

На занятиях по гимнастике
в физкультурном зале инсти
тута. На турнике—тов. Хлебни
ков (Ш куре), рядом—тов.Бог
данов (I курс).
Фото М ИВОНИНА
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СТА Л И Н Е Ц

Пролетарский трибун

»

печать*.

Сборник материалов. Политиадат при ЦК ВКП(б). 1940 г.,
478 стр.
В книге приведены основные
статьи и высказывания Ленина
и Сталина о печати, их важ
нейшие директивы партийным
газетам. В сборник включены
также отдельные статьи и ре
чи руководителей партии и
правительства.
В ближайшем номере „Ста
линца“ будет помещена прдробная рецензия на эту цен
нейшую книгу, которая долж
на стать настольной для каж
дого журналиста.

/«Помните!
Мы работали,
без красок,
без бумаги
и
без художественных традиций
п десятиградусном мороэе
и
в дыму «буржуек %
с

единственной целью—
отстоять Республику Советов».
Хорошие, сильные слова! Они
вызывают законную любовь к то
му, кто так много сделал в поэ
зии октябрьских буден.
Маяковский в наши дни стал
синонимом непреклонного борца,
чьи с * о в а ощупываешь, как
«железки строк», чей звонкий
голос слышишь во всех томах его
«партийных книжек». Зная свое
месТо в строю великой армии
пролетариата, поэт всегда чув
ствовал себя «мобилизованным
и призванным на фронт». В этом
черпал он силу, в этом растил
мужество.
«Я не поэт, — говорил он,—а
прежде всего человек, поставив
ший свое перо в услужение, за
метьте — в услужение сегодняш
нему часу, настоящей действи
тельности и проводнику ее — со
ветскому правительству и пар
тии».
А эту свйзь с массой, с пар
тией, с международным рабочим
движением, он находил, в част
ности, в повседневной работе в
газете. Газета была для него ду
ховной пищей, без которой он не
мог жить, оставаться бойцом —
революционером. Не раз заявлял
Маяковский, что он в работе соз
нательно переводит себя на га
зетчика.
Но было время, когда над
этим глумились его литератур
ные враги, когда они кричали
ив своих іписательскйх подворотен,
что участие в газете есть ни что
иное, как проявление халтуры
и т. д. Гневным голосом им отвечал
поет, что:
«газета не только не распола
гает писателя к халтуре, а, на*
оборот, искореняет его неряш
ливость и приучает его к от
ветственности»...
И дальше:
«Я от партии не отделяю себя
и считаю себя обязанным вы*
поднять все постановления боль
шевистской партии, хотя не но
шу партийного билета».
Только человек, ясно сознаю
щий свой путь в жизни, мог во
имя интересов революции бороться
«за Коминтерн и за сбор грибов
для голодающих», бороться «с
Врангелем я с тифозной вошью».
Для Маяковского не было под
разделений на «большие» и «ма
лые» Д'ла. Все, что было нуж
ным для пролетарской революции,
все являлось главным.
Сотрудничая в «Известиях»,
«Труде», «Рабочей Москве», «За
ре Востока», «Бакинском рабо
чем», «Комсомольской правде» и
других газетах, Маяковский тща
тельно отделывал каждое свое
произведение, активно участво
вал в организации полос, высту
пал на редакционных совещаниях.
Его многогранная жизнь была до
отказа заполнена пафосом социа
листического
строительства.
Упорный в работе, беспощадный
к врагам, страстный жизнелюбец,

КНИЖНАЯ ПОЛКА
„Болыпевистскля

„Решения партии о печати“.
Политиздат при ЦК ВКП(б),
1941 г. стр. 276
В сборник „Решения партии
о печати“ вошли основные ре
шения партии с 1917 по 1940 г.
В конце книги приведены важ
нейшие решения съездов, кон
ференций и специальных сове
щаний, посвященных печати,
начиная с I с'езда РСДРП.
•л

-*

«

Н. П. Пиксанов. „Горькнйпоэт“. Издательство „Художе
ственная литература“, 1940 г.
стр. 199.

Автор поставил перед собой
задачу: широко показать Горь
кого как поэта, с наибольшей
полнотой представить горьков
ские
стихотворные тексты,
дать их морфологическую и
тематическую систематизацию,
установить главные периоды в
развитии поэзии Горького.
B« В. Маяковский. Кино* Сце
нарии, статьи, письма, речи,
стихи. Госполитивдат, 1940 г..
стр. 322.
В сборнике впервые об'едийены полностью произведения
В. В. Маяковского, связанные
с кинематографией. Сюда вош
ли все девять киносценариев
поэта, написанные в 1926 —
1928 гг. В книгу включены:
первая и вторая редакции сце
нария „Как поживаете?“, сце
нарий „История одного нага
на“, либретто фильмов .Б а 
рышня и хулиган“, .Не для
денег родившийся*; стихотво
рения „КинОповетрие“ и „Кин^
и вино“.
В с т у п и т е л ь н а я статья
А. В. Февральского рассказы
вает о работе Маяковского в
кино и комментирует помещен
пые в сборнике материалы*

Лучшая десятка

лн знал цену тех слов, которые рижа, стали через 10 лет веща
доставал нз «артезианских люд ми настоящего так называемого
ских глубин».
искусства».
Певец жизни а молодости, он
Немало враги говорили о Мая
ковском, как о поэте «грубого» с высоко поднятой головой шел
слова, поэте, которому чужда в «коммунистическое далеко» и
лирика, любовь. Но «пусть вспо никакие литературные бандиты
минают лнрнки стишки, под ко не могли сломить его могучую
торые они влюблялись, — заяв волю к победе.
Сотви стихов, тысячи плака
ляет он, — мы рады вспоминать
и строчки, под которые Дени тов, работа в редакциях, выступ
ления в рабочих клубах, ново
кин бежал от Орла».
стройках — таков замечательный
Эти строки горячей кровью
путь великого пролетарского три
вкраплены в советскую литера
буна,
туру* И для нас, граждан СССР,
Гете однажды сказал:
дорого каждое слово поэта, по
«Кто не надеется .иметь мил
тому что оно помогало перево
лион читателей, не должен пи
рачивать старый захламленный
сать ни одной строчки».
мир. Вот почему его стихи, пла
Маяковский имел сотви мил
каты, лозунги «рассчитанные на
день, — как говорил сам Мая лионов читателей, аудитория его
ковский,— пройдя Третьяковскую — весь мир.
галлерею, выставки Берлина и Па
И. ИБРАГИМОВ.

II

В степях Украиныt t
Постановка Свердловского
драматического театра

Новую, замечательную пьесу
написал украинский драматург,
лауреат Сталинской премии
Александр Корнейчук. Это —
первый шаг писателя в разра
ботке „веселого жанра“. Ко
медия „В степях Украины“ яв
ляется новым вкладом в сок
ровищницу советской драма
тургии. Живое, близкое знаком
ство художника с подлинной
жизнью украинской деревни
дало ему возможность создать
яркую социально-бытовую ко
медию с сочными образами,
пронизанную
оптимизмом и
народным юмором.
Жизнь современной украин
ской деревни Хмарки с ее
напряженными
конфликтами
между старым и новым, между
отживающими традициями и
нарождающимся социалистиче
ским бытом — вот содержание
комедии „В степях Украины“.
Два пятидесятилетних ста
рика олицетворяют эти две
скрестившиеся линии: новое
сознание председателя колхоза
„Смерть капитализму“ Сали-

вона Чеснока и ограниченность
председателя колхоза „Тихая
жизнь“ Кондратия Галушки, у
которого взаимоотношения с
государством не идут дальше
аккуратного внесения налогов
и поставок.
Кондратий Галушка придер
живается правила: „Каждый
делает себе цветущую жизнь,
как хочет“. А когда Чеснок
бросает упрек, что он, Галуш
ка, против коммунизма, тот с
жаром „доказывает“: „Кто слы
шал, что я против?... Разве я
не в курсе дела,?... Но пущай
меня Чеснок не тянет к комму
низму, мне и в социализме
хорошо, я только что в нем
пристроился и он мна еще не
надоел“. Успокоенный тем, что
„каждый, делает себе цветущую
жизнь, как хочет“, Галушка
уходит с правильной линии, за
мыкается в собственную скор
лупу, доверяет прощалыге —
спекулянту Долгоносику кол
хозное добро и хозяйство, и
готов выдать за него свою
дочь Галю.

В физкультурном зале выстрои
лись десять девушек. Раздается
четкая команда тренера. Все, как
один, ритмично и точно выпол
няют вольные движения.
Видно, что комплекс упраж
нений выучен. Командир доволен
своей командой.
После выполнения вольных дви
жений, девушки переходят к
упражнениям на снарядах. Ра
ботают они с увлечением и упор
ство»'.
*
Так проходили тренировки луч
шей команды нашего института,
тренером которой является сту
дентка II курса Шура Воронова.
Она проявила себя не только,
как хорошая физкультурница, но
и как способный организатор.
Самое главное для командира —
быть заинтересованным в том,

чтобы его команда вышла нэ
первое место. Тренировки она
проводила регулярно, ее команда
уже 20 марта была готова к
выступлению в соревнованиях.
По утрам эта команда прово
дит физкультурную зарядку.
Девушки всячески поддерживают
своего командира. Они сумели
убедить тов. Утробиау, что вы
ступать в соревнованиях необхо
димо.
Большинство из них, кроме тре
нировок, посещают гимнастиче*
скую секцию.
Девушки не думают останав
ливаться на достигнутых успехах
и будут продолжать заниматься
гимнастикой повседневно.
В. TQBAPOBA.

Првем в аэроклуб
Свердловский областной аэроклуб им. Героя Советского
Союза А. К. Серова начал дополнительный набор на курс
пилотов.
Обучение производится беэ отрыва от производства. При
нимаются лица мужского пола в возрасте от 17 до 23 лет, год
ные по состоянию здоровья для летной работы.
Все справки об условиях приема и обучения даются в ш та
бе аэроклуба: г. Свердловск, ул. 8-го марта, Дом Обороны,
1-й корпус, 4-й этаж, ком. № 19 или по телефону Д 1-69-70.
Новое побеждает. Побеждает
Чеснокова „партейная“ линия.
Галушка отступает.
Чеснок знает своего друга:
бок-о-бок они сражались в буденновской армии, у каждого на
груди по ордену боевого Крас
ного Знамени—и верит Чеснок,
что Галушка может стать пер
вым человеком. И он станет
первым человеком, — говорит
автор.
Как же справился Свердлов
ский драмтеатр с постановкой
советской комедии? На спек
такле лежит печать торопли
вости, непродуманности целого
и отдельных деталей. Недоработаная театром вещь огорча
ет зрителя. Уровень постановки
ниже качества пьесы Это объ
ясняется еще тем, что театр за
был о современной советской
пьесе (ведь из 7 премьер этого
сезона—только одна, нами раз
бираемая, отображает сегод
няшнюю действителность).
Мы хотим указать лишь не
которые неудачные места. Эпи
зод с мотоциклом скомкан,
излишняя суетливость Гали
(арт. Муккарская М. С.), ее нем
ного развязное поведение ни
щают образ молодой девушки
простоты и обаятельности.
Скупо, неполно нарисовал

образ
Саливона
Чеснока
председателя передового кол*
хоза „Смерть капитализму“
артист Ф. А. Баканин.
Однако в спектакле есть и
хорошее. Блестяще, как всегда,
ведет роль заслуженный ар
тист РСФСР А. Г. Гергиевский
(председатель колхоза „Тихая
жизнь“). Внутренний мир Га
лушки со всеми его пережива
ниями, горестями и радостями,
с подлинным задорным укра
инским юмором,—таким видит
зритель этого отличного актера
в пьесе „В степях Украины“.
Филимон Филимонович Дол
гоносик (артист Д. Г. Леонов)
—настоящий тип жулика—прощалыги. Лйрической, мягкой
теплотой веет от игры Чайки
на и Прасолова (рыбаки Ост&и
и Тарас закадычные д р у з ь я непоседы,
передовые
людв
колхоза).
Каков вывод? Дальше рабо
тать над пьесой, совершенст
вовать образы, и тогда полу
чится цельный, реалистический
спектакль.

Д . БЫХОВСКИЙ, П. НОРКИН.

Зам. отв. радакторз
И. И. ПУРТОВ

