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«Предстоящая весенняя экзаменационная сессия 
должна быть проведена организованно. Студенты долж
ны явиться на сессию при полном отсутствии задол
женности за прошлые семестры, хорошо подготовиться 
к сдаче экзаменов в весеннюю сессию»

С. Кафтанов. Председатель Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР. ( «Известия» 
2 июня 1943 года).

Орган партбюро, ректората, профкома Свердловского госуниверситета 
имени А. М. Горького

Цена 15 коп.№ 15 (345). 11 ИЮНЯ 1943 г., ПЯТНИЦА.

Академическая 
задолженность — 

брак в работе
Через 20 дней студенты нашего 

университета еместе со всеми трудя
щимися Урала будут рапортовать то
варищу Сталину.

Через 10 дней начнется экзамена
ционная сессия. Она покажет, достой
ны ли мы подписать рапорт вождю.

Основная масса студентов изо дня в 
день готовится к  экзаменам.

Сегодня мы помещаем выступления 
передовиков учебы. Тт. Попов, Вино
градов, Файнерман, Кочергин и другие 
рассказывают, как они готовятся к 
сессии, нак совмещают работу на 
производстве с учебой, что помогает 
им успешно овладевать знаниями. 

Товарищи студенты, берите с них 
пример! Они учатся по-фронтовому.

К сожалению, у нас есть и отстаю
щие, имеющие академическую задол
женность. Это тт. Постыяяков, Троиц
кий (химфак), Иванов, Казацкая (фак. 
журналистики), Первушина, Блинова 
(филфак), Цейтин, Иванова (физмат). 

Кто в этом виноват?
Часто виноваты сами студенты, ко

торые не прониклись сознанием ответ
ственности перед родиной за свою 
учебу, не стремятся ликвидировать 
долги, пренебрегают .трудовой дисцип
линой.

Немалая доля вины за неуспевае
мость, за отсутствие военной дисцип
лины ложится и на деканов. На 
историческом факультете накануне 
сессии совсем не интересуются студен
тами, не выполнившими учебную про
грамму, нет точного учета должников. 
На филологическом факультете всякая 
академическая задолженность обго
няется «уважительными (причинами»: 
перевод |Из других вузов, семейные 
обстоятельства и т. д. На физико-мате
матическом факультете до сих пор 
имеют задолженность 24 студента, на 
химическом факультете —  двенадцать.

Необходимо сейчас же провести стро
гое разделение между студентами- 
должниками. Тем из них, которые лик
видируют задолженность в установлен
ные сроки, надо оказывать повседнев
ную помощь, организовать консульта
ции, дополнительные занятия, специ
альные обзорные лекции.

,  '  I
А нерадивым нарушителям трудовой . 

дисциплины пора сказать тверда, (по- ; 
большевистски: вам не место а совет
ском вузе.

В своей статье «Высшая школа на
кануне завершения учебного года» 
председатель Комитета по делам выс
шей школы при СНН СССР товарищ
С. Иафтанов пишет: «Академическая
задолженность —  это по существу 
невыполнение плана, долг государству, 
брак в работе».

Товарищи студенты, деканы факуль
тетов, преподаватели и научные со
трудники!

Неужели мы будем плестись в 
хвосте, давать брак, когда весь народ 
нашей страны выполняет и перевы-! 
полвяет нормы, когда все трудящиеся; 
Урала в упорной борьбе завоевывают, 
право рапортовать товарищу Сталину. '

Мы с радостью встретили весть о займе

Д Л Я  П О Б Е Д Ы
Сразу же после сообщения но радио 

о выпуске Второго Государственного 
Военного Займа состоялся митинг во 
втором: здании СГУ, где собрались сту
денты факультета журналистики и лс- 
торик.о-филадогптаткого факультета. Под
писываясь на Второй Государственный 
Военный Заем, ‘мы выполняем свой 
священный долг перед родиной и перед 
ее защитниками на фронте, домотаем 
восстановлению в освобожденных райо
нах народного хозяйства, ускоряем pae- 
гром гитлеровских бандитов— об этом 
говорили выступавшие на митинге.

Студент факультета журааашетики 
т. Парафин подписался на 600 рублей.

Уполномоченный по подписке на за

ем на 1 курсе исторического факульте
та т. Верглезов сообщил, что каждый 
гащеінт подписался, на 150 рублей, а 
инвалиды отечественной войны —- на 
200 рублей каждый.

Студентка 1 курса филологического 
факультета т. Гутки-на сказала:

—  Весть о выпуске Второго Военно
го Государственного Займа застала нас 
на »полях подсобного хозяйства. Мы 
(все единодушию подписались по 150 
рублей.

Митинг закончился выступлением до
цента т. 10. ЮдиК'ИС, призвавшего за
вить первое место по району в подпис
ке на Второй Государственный Военный 
Заем. '

2 0 6 .2 5 0  рублей
К 6-ти часам вечера 5 июня в уни

верситете закончилась подписка на 
Второй Государственный Военный Заем.

Результаты следующие: на заем под
писались все 190 сотрудников СГУ на 
сумму 149.625 рублей.

Студенты дали взаймы государству 
56.625 рублей.

Общая сумма подписки по универси
тету 206.250 рублей.

На сумму свыше полуторамесячной 
зарплаты подписались: ректор А. Ф.
і.лгатин, проректор по научно-учебной 
работе Н. А. Бортник, профессора П. А. 
Смирнову Ю. И. Малкин, Д. Д. Ива
ненко, А. А. Яковкин, зав. военной 
кафедрой капитан А. П. Борщевский и 
доцент НЗ. Юдинис.

Наш коллектив— фронту
'Кодашммв студентов, преподавате

лей и содщіудемвов университета за 
(время иойны юі&аэад немалую матери
альную помощь фроату.

На вооружение Красной Арййш, на 
таиюоиые ташеноы внесено 60965 руб
лей.

Кроме этого, кОДЛекМв в течете  
1941 и  1942 годов вйоИига ежюмешч- 
но однодневный заработок в фонд обо
роны (61.976 рублей).

Участвуя в  денежно-вещевых Лоте
реях, мы дади 33.000 руб.

Подойсіва па Первый Вюеінініый Го
сударственный Заем в 1942 году ск>- 
епшяла 156.765 рублей— 127,9 ороц. 
к  меісіячійому фонду заіршюы.

А. САПОЖНИНОВА.
Секретарь партбюро СГУ.

П о  у н и в е р с и т е т у
ЭКЗАМЕНЫ 

У ВЫПУСКНИКОВ
іУ-стешпо вдет весенняя экзаме

национная сессия иа 4-м курсе фи- 
з июонматгеіматичеісігаш -факультета.
За -три экзамена в группе физиков 
цо-лучено 1-6 отличных, 10 хороших 
и одна посредственная оценка.

На («отлично» и. «хцрошо» сдают 
экзамены студенты группы  астро
номов и  механиков.

Без -поражений вдут выпускники
Н. Клшшских. Н. Црамишшкина и  
К. Лятыпина. Экзамены они сдают 
только на «отлично».

ХИМИКИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Б течение мая студенты группы  
органиков 4-го курса химфака про
ходили производственную практику 
в я аіучнолисіследоівате лиской лабо
ратории одного завода и  на рабо
чих местах проиавоиственнъш це
хов.

На практике студенты освоили 
технологию реактивов, вырабатывае
мых -в цехах, ознакомились с основ
ным оборудованием, а также с аіна- 
дитическими методами при це
ховом и  заводском контроле гопвдой 
продукции.

За месяц химиш -гщ арш щ уренш и 
приобрели практический опыт я

существенно помогши цехам завода 
в их бо-рвбѳ за выполнение произ
водственного плана.

Все студенты подучили отличные 
характеристики.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 
У ЖУРНАЛИСТОВ

Д ля приобретения необходимых 
навыков газетной -работы, студенты  
факультета журналистики о- 15 ию
ля поедут на учебно-производствен
ную  практику в  городские, област
ные, -республиканские и  нейтраль
ные газеты Союза.

Первокурсники будут практико
ваться в  редакциях городских га
зет 'Свердловской, Челябинской, (Мо- 
лотовюгой, .Кемеровской и 'Омской 
областей.

Уже -получены согласия /редакций 
газет: «(Под знаменем Ленина» — 
гор. Первоуральск, Свердловской 
области, «Искра»—гоір. Кунпур, Мо- 
лототюой области, «-Копейекяй ра
бочий»—Челябинской области, «-За 
тяжелое маяпинюо-цроюние» — Урал- 
м-ашзавюд и других.

Студенты 2 и 3 курсов получают 
возможность проходить практику 
во всех областях страны.

Получены ответы из семипала- 
тт іс го й  газеты «Казахстан», «Ком
муна» '(Воронежская область),
«Сталинский шмісамольок» (Комсо-

модьск-іва-Аіміуіре), .«Алтайской праів- 
ды» (-Барнаул), «Восточно-Сибир
ской праівды» (.Иркутск), «-Правды 
севера» (Архангельск), «Ленинского 
знамени» (іПеіроіпашшювісік), «'Волж
ской коммуны» .(Куйбышев), а так
же из 'московских газ-ет «Красный 
Флот» и  «Пионерская правда».

В ПРИЕМНОЕ! 
КОМИССИИ

Из Ленинграда, Магиитагорска, 
•Мурманской области, Орджоникид- 
-эеівсікого края приходят к  нам в 
университет запросы и заявления 
девушек а  юношей, желающих 
учиться -в нашем университете.

Девять -человек уж е , зачислены 
ш . псторико^фишютодичѳакий фа 
культет, 8— па 'факультет жіурнаии 
стики. Некоторые из них, как, на 
пример, тт. Воровдта и  Хражюв 
ш ий—участники отечественной вой 
йы.

Приемная комаденн проводит 
большую р-азтяшитешьную (работу 
среда десятиклассников. В средние 
учебные заведения посланы письма. 
Проспекты, об’явдш ия и помора 
газеты «Сталинец», рассказываю
щих -о факультетах университета.

Преподаватели выехали в школы 
Свердловской области для того, что
бы провести лекции и беседы с
десятиклаосшик-шми, помочь им из
брать будущую профессию.



ДО НАЧАЛА СЕССИИ — 10 ДНЕЙ

Г о т о в  ли т ы  к э к з а м е н а м ?
Как лучше 

усвоить материал
Экзамен п)о йоівой йсгйорши.а сДіаи 

еще в апреле, Тошоівю это® предмет 
ррйвреіменню» с йсікориюй ф и ш и .  
Это даіло мне вдамюіжійоість боітае глу
боко изучить юібѳ дисциплины. Меня 
осрбешр интересуют всіпрюісіы подгогоав- 
кіиі мировой войны 1914 года. Имевніо 
этому раадешу истории я и  шВДвятил 
большую ч»айть Своего времени.

Вейь ж© курс в цеітом гояіоівіиі® так: 
читай я  »кюнРпеЦтцронаШ осгіошные 
учебные »нрсюбия, а параіліліеіліьйо— >до- 
пюакигоешышую литературу, панрймер, 
»Тарле: »«ЕвроНл в а а в у  шйтериашйз- 
ма», мемуары! Бисмарка и пр. Это 
позволило мне широко охватить и 
лучше усвоить материал, і

Я едал досрочно несколько экзаменов. 
Поэтому сейчас могу больше- времени 
удалишь очередным акваімеш&м по исто
рии ОССР ( I I I  период) и  методике пре- 
пвдаіваншк истории.

К. ВИНОГРАДОВ. 
Студент 3 курса истори
ческого факультета.

Х о р о ш и е  к о н с п е к т ы -  
з а л о г  у с п е х а

•На иашгеім курс© сййчаіо проходит 
агоамеяашдаюнйая ееймя. Сроки проіке- 
дешшя ею юічеиъ жйсЩкме». По&тойу у вас 
особенно сказывается огромней роль 
поаоещвшвой работы в году.

Я считаю, что хорошие койсішвты 
прочитанных лекций— основа пэдго-. 
товіки к  экзаменам. Иацример, по гищ- 
родаромеханике и газовюй динамике, 
по которым имеется юбнщшая литера
тура, конспекты «шлялись1 основным 
звеном в моей подготовке. Тоілмво про
смотрев ионшеяйы и ошейив недоста
точно понятные мйсіта, я іоібращалея к 
вдшйсшоічникам.

С литературой необходимо знако
миться б течение семестра, чтобы пс 
щраптить предэкзаменационного време
ни на оібщее ознакомлению с учебни
ками.

Аккуратною, систематическое кзд- 
«пактировааи© лекций в течение всего 
семестра и пополнение их записями 
из учебников н обязательной» литера
туры— залог успеха в экзаменацион
ной оеюсии. Н. КЛИНСКИХ.

Студент 4-го курса физмата.

Времени хватает на учебу и работу
Уіжѳ больше піоЛІутода я работаю иа 

Верх-Иеетавом заводе и продолжаю 
учиться на факультете журналистики.

Совмещать работу, с учебой вначипе 
бьію особенно трудно. Казалось, вот- 
вот оторвусь от коллектива, безнадеж- 
но отстану.

Появилась мысль бросить учебу.
Узнав, что я хочу уйти с фаиулыгег- 

та, декан А. Е. ПЬПшицшй сказал мне: 
«Отступать нельзя, переведитесь на 
свободное расписание, занимайтесь по- 
боліыпѳ сами, & учебу не» бросайте, при 
первой же трудности, вставшей на. пу
ти».

Рвшийа: попробую..
Распределяла в'ремя, чтобы ни одна 

минута не пропала даром: читала, го
товилась к  .Занятиям по спецкурсу, не 
теряла связи с факультетом.

Приходилось трудно, освоению зямой. 
Ее іраз засиживалась до поздней ночи, 
но первую сессию сдала на «хорошо» 
и «отлично».

Успех подбодрил. Появилось желіание 
раіботать еще больше. А тут еще това
рищи помогли. Люся Остравская, ПІіура 
Жоічнева, Зина Конева и  Лена Лйберс 
приносили мне книги, конспекты, по
могали готовиться к экзаменационной 
сессии.

С 15 июня начинается сессия, а я 
уже почти все экзамены сдала досроч
но: из 8 предметов 6 на «отлично».

Я пришла в твердому выводу, что 
сочетать работу и учебу можно и при 
хорошей организации своего времени 
не таік уже трудно. -

А . ФАЙНЕРМАН. 
Студентка 2 курса фак. журна
листики. ,

Секрет овладения языком
Особенно иаісРойчмао я работаю над 

иностранный языком.
Начал научать французский язык 

ів госйаитаіле, и  так увшешея, чФо на 
цервюм поду обучения в университете 
я йстуцщд в спещгруяцу .иностранных 
языков старших журсюів и успешно 
там занимаюсь. Экзамен едаіл на «от
лично».

Секрет успеха прост: любовь к
ореДмегоу и твердо йоставйеийая цеди».

Французский язык не только кра
ш е ,— это язык международной шу|б|ліи- 
цистиіш и  дипломатии. Моя цель —  
стать журналистом, вернуться в строй 
бойцов с нйвым разящим оружием и 
ародоіліжать бороться прошив фашист
ского Варварства.

Міой метод усвоения языка таков:

ежедневное чтение. Но 
французских »классиков 
о разговорной речью. 
лшЗДраЦура »приучает к  
цузской публицистики.

произведениям 
я знакомлюсь 
Политическая 
языку фран- 
В грамматике

К сессии 
готовился в году
(К Летней экзаменационной »оеюсии я 

аагаай готовиться давно. Еще в первом 
семестре сдал спецкурс —  химия ВВ 
»и немецкий язык. Сразу же стал гото
виться к  предстоящему экзамену по 
политэкономий. В течение семестра я 
изучат ряд работ Маркса, Энгельса. 
Ленина, Сомина. Поэтому сейчас лишь 
просматриваю свои подробные конспек
ты лекций и главы да учебников по 
политэкономии.

Так же регулярно в течение семест
ра занимался я по дополнительным 
плавам неорганической химии, которую 
ібіуду »сдавать в этом месяце,.

Систематическая работа в году на
много облегчила мне подготовку к  эк
заменационной сессаш.

Учебный год я рассчитываю закон
чить досрочно. Больше времени оста
нется для подготовки к  курсовой ра
боте к  гооэкзамеаам».

стараюсь но просто изучить сйыйнеит; 
и »спряжение, а проследить историю 
языка». Длія этого знакомлюсь с ла
тынью. Много перевижу е фратцузбкіо- 
го на русісікіий и  обрапй», отвыкая по- 
сітеіиенню от ашвіарей. Питаю вкйух 
сфихн.

Изучение языіка не требует пйкаиих 
исключительных способностей. Нужны 
только любовь и »наотойчшйоісшь.

Студент 1 курса 
журналистики.

И. ПОПОВ, 
факультета

Изу
»На протяжении вйего учеібного года 

готовилась я к  экзамену »по спецкурсу. 
«Жизнь и деятельность Л. Н. Толсто
го». Я прочла» все художественные про
изведения Толстого и  закоиспегопщнюа- 
да все его критико-пубанцистичваклв 
тексты, изучила »много »монографий и 
критических статей о великом русском 
»писателе:— -Гудзия «Жак работал Л. Н. 
Толстой», статьи Ленина и Чернышен-

чила критические статьи
Толстом. ПрОчла подробныйского о 

конспект лекций.
Экзаменом по спецкурсу начинается 

у  нас весенняя экзаменационная сес
сия. Работа в году дала мне возмож
ность закончить и основном подготовку 
к  экзамену. Остается суммировать изу
ченный материал.

М. ВЕШНЕБЕЦНАЯ. 
Студентка 3 курса филологическо
го факультета.

Студент 4-го
В. КОЧЕРГИ Н.

курса химфанаі

Ч и т а ю  д о п о л н и т е л ь н у ю  
л и т е р а т у р у

»После экзаменационной сессии сту
денты нашего факультета выедут на 
первую учебную практику. Там мы уви
дим действие геологических агентов, 
познакомимся с деятельностью ветра, рек, 
подземных вод, с горными породами.

Практика будет экзаменом нашей те
оретической подготовки. Я готовлюсь к  
ней с самого нагаала года. Прочел ре
комендованную литературу и познако
мился с популярными и живо написан
ными книгами: «Происхождение Урала» 
»профессора В. А. »Варсоноф»ве©ой, «Жак 
о'брававалнвь горы» академика В. А. 
Обручева в  др. В этих работах можно 
найти ответы на все вопросы, затро
нутые курсом общей теологии. Я сове
тую прочесть их каждому студенту 
нашего факультета.

Во многом помогли мне заседания 
геологического кружка и доклады ака
демиков Обручева, Ферсмана и др.

В. ПЕРМЯКОВ.
Студент геологического факультета.

Не выполнив норму,—с поля не уходили
ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТСЯ 

В  ТРУДЕ
»Много хороших (воспоминаний связа

но у  мена с жизнью в »подсобном хо- 
еяйотве. Встаешь, бывало, раню утром 
и »на речіюу— купаться. А потом», со 
свежими силами принимаешься за ра
боту.

Стачала мы обрабатывали наш уча
сток все шесте, но потом, чтобы лег
че было вести учет каждому, замеряли 
сотку.

Вот совсем рядом со мной— Мира Ко
щеева. Она »работает быстро и  ловко. 
А на другом конце не отстает от нее 
Ира ГО'люванава.— »Каждому хочется ско
рее выполнить и перевыполнить норму.

К  ко ш у  работы тот, кто »управился 
со своим заданием, переходят на» уча
сток отстающих.

Пежото'рые студенты оказались пло
хими товарищами и недостойными ч и 
нами нашего воляеклйза. Игорь »Мна&еф 
я  Саша Бородавкин, на® только вы- 
полнят норму, моменгалыцо ирФева^' с. 
■поЛя. Сколько мы с ними Щ  іцш рдаі 
— шшюашх результатов. Лиянтбю» нер- 
цию скушать— пожалуйста, а 
йюю сетку едеДать— нет уж, уівелыте.

За время »пребывания па нодісебном 
хо»зіяйістве мы хорошо узнали друг дру
га— человек познается в труде.

Свободное от работы время мы за
горали, читали,, купались. Особенно 
п р и я ты  были те вечера, воща нам 
удавалось дос»таіть пгтару. Вот тогда 
наступало настоящее веселье.

Меня как-то спросили, считаю ли я 
работу своей бригады удовлетвори
тельной. Я с, гордостью Ответила —  да- 
считаю. Во она могла бы быть еще 
продуктивнее при лучшей организации 
труда. Недостаточное количество лопат, 
нсиалажепііая работа столовой, отсут
ствию на поле агронома— ®ге это за
медляло темны работы. Часто бывало 
так: сломается на поле лопата», на»до 
бежать в контору, чаиить ее. П на, 
это уходит очень много времени.

I. Атитациоино-массовай раібота совсем 
не «»лась. За 12 дней не провели 
ни одной политинформации.

ХорО'Шо если бы комитет ВЛКОМ на- 
' значил в каждую ^ ц щ у .  _ агитатора 
для »провіадешЕяі по,эдирзф)ормации, во 
время перерыва. Это сдетать іл очень 

j йетрѵд.но. гак ж<1. Ш к  и пересылать» 
1 газеты.

С каждой ноівой смеши все лучше 
налаживать работу на подсобном хо
зяйстве —• вот (задача, стоящая »сейчас 
перед наш .

Н. ФУРЩИН.
Студвнтна »1-го нурса 

факультета журналистики.

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Студенты вторых кщрейв иЮТорйче- 
сікюто и  химичоояото факультетов бы
ли на подсобном хозяйстве в течение 
10 дінвй. За это »время выіяшились 
серьезные недостатки в организации 
труда». Хуже Рсіего то, чіто» иа подсоб
ной »яо&Яйстве отсутствует роякаія »про
верка. Это отражается на качестве 
работы. Часто нам п ешватало лопат.

По бьвдо и  мДоіш хорошего. Пру
дились дружно, быта найтоіящая тава- 
рищасікая помощь. Всйв кто-нибудь не 
мот выполнить своей нормы, ему ло- 
моішш все остальные. Тт. Ринтеиъ и 
Жриулшва не боявНоь веноІп»ать больше 
вдажеиного. Добросовестно фпнІоісшШись 
к  »раібоПе девушки с хшшичеСйого фа
культета тт. Бийоіва, Жаначшнокая,
Заіхрушсівіа». »Жузнецова 
-,WF, С. ЩЕПИИНА.

Студентка 2 курса исторического 
факультета.

ДОБРОСОВЕСТНО 
РАБОТАЛИ

В  первый же день приезда- наша 
бригада вышла в поле. Солнце нашило 
нестерпимо. Но» к  концу дня норму 
»мы выполнили. Впереди всех шли 
то»варшщи Дымвьер, Платова», Семерико- 
ва, Жорнеева и другие».

Ва следующий день иа поле снова 
развернулось сорешноваове, йсе работа
ли упорно л добросовестно, хотелось 
сделать больше и лучше. Во время от
дыха было очень весе»: пели, шути
ли. Но стоило бригадиру крикнуть: 
«Перерыв окончен!» —  и енота про
должалось напряженная работа. Не 
выволйив заданно, о иолія не уходили. 
Многие іда®»аши по полторы нормы.

О Втором Государственном Военном 
займѳ мы удирай в щ ае. Вклад нашей 
бригады— 4750 рублей.

Сейчас мы готовимся в экзаменам. 
После »сессии будем так же добросовест
но работать там, где это потребуется.

Б. ВАЙНШТЕЙН.
Комзовг t  курса филфака.

И. о. отв. ред.
С. С. ШОЛОМОВИЧ.

21795.


