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Помните, любище, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя. 

Боритесь и побеждайте врагов, внут
ренних и внешних,—по Ильичу. 

Стройте новую жизнь, новый быт, но
вую  культ уру—по Ильичу. 

Никогда не отказывайтесь от мало
го в работе, ибо из малого строится 
великое, — в этом один из важных за 
ветов Ильича. 

И. СТАЛИН.

12 марта 1950 года— выборы 
в Верховный Совет СССР

★  ★  ★

Вечер избирателей

ТОРЖЕСТВО
Л Е Н И Н С К И Х

ИДЕЙ
26 лет. прошло со дня смерти 

Владимира Ильича Ленина—вели
чайшего вождя всего прогрессив - 

.ного человечества, основателя 
великой партии большевиков, соз
дателя и руководителя первого в 
мире социалистического государ
ства, друга и учителя всех трудя
щихся.

Всемирно исторические успехи 
Советского Союза в социалистиче
ском переустройстве общества до
стигнуты на основе ленинизма, 
продолженного и развитого това
рищем Сталиным.

«Величие Ленина в том, прежде 
всего, и состоит, что он, создав 
Республику Советов, тем самым 
показал на деле угнетенным мас
сам всего мира, что надежда на 
избавление не потеряна, что гос
подство помещиков и капитали
стов недолговечно, что царство 
труда можно создать усилиями 
самих трудящихся...» (И. Сталин).

Вдохновляемые примером Совет
ского Союза, трудящиеся всего 
мира борются за освобождение от 
ярма капитала. Идеи Ленина по
могли стать на путь строительст
ва социализма странам народной 
демокра^ши.

Каждый день наглядно под
тверждаются ленинские слова, что 
коммунизм «победит во всем ^ми
ре, как бы ни неистовствовала, 
ни бешенствовала буржуазия всех 
стран».

Идеи Ленина — вечный жизой 
источник мудрости и дальновидно
сти большевистской партии, руко
водимой продолжателем дела 
Ленина — великим Сталиным, ис
точник творческого вдохновения 
советских людей в борьбе за по
беду коммунизма.

Д ля победоносного движения 
вперед, к коммунизму, важней
шее значение имеет повышение 
политической сознательности тру
дящихся. Основой коммунистиче
ского воспитания масс является 
ленинизм.

Неустанное овладение марксист
ско-ленинской наукой — жизнен
ная необходимость работников 
всех областей хозяйства и куль
туры.

Советское студенчество, готовя
щееся встать в ряды строителей 
коммунистического общества, на
стойчиво и упорно овладевает 
основами марксизма - ленинизма, 
диалектическиу и историческим 
материализмом, политической эко
номией.

Изучение биографий Ленина и 
Сталина вдохновляет советских 
людей на великие трудовые под
виги и учит беззаветному служ е
нию человечеству.

Великие исторические задачи, 
стоящие перед нашей страной, 
успешно решались и решаются со
ветским народом на основе учения 
Ленина—Сталина.

26 лет наша Родина под руко
водством великого продолжателя 
ленинского дела товарища Сталина 
движется вперед по пути, начер
танному Лениным^ В деятельности 
товарища Сталина находят яркое 
воплощение ленинские черты: 
непримиримость к врагам социа
лизма и высокая принципиаль
ность, ясная, революционная 
цель и исключительная твердость 
и настойчивость в ее достижении, 
конкретное и мудрое руководство 
и неразрывная связь с массами.

Победоносное знамя Ленина— 
Сталина осеняет советский народ, 
ведет к победе коммунизма.

Ленинизм победил в нашей стра
не. Он победит и во всем мире!

Владимир Ильич Ленин
Партия —

это
миллионов плечи,

друг к другу
прижатые туго.

Партией
стройки

в небо взмечем,
Держа

и вздымая друг друга.
Партия —

спинной хребет рабочего класса.
Партия —

бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,

что мне не изменит.
Сегодня приказчик, а завтра

царства стираю с карты я.
Мозг класса,

дело класса,
сила класса,

слава класса— 
вот что такое партия.
Партия и Ленин —

близнецы-братья, —
кто более

матери-историй ценен?
Мы говорим — Ленин,

подразумеваем —
партия,

Мы говорим —
партия,

подразумеваем —
Ленин.

В. М аяковский«

Памяти В. И. Ленина

В воскресенье в нашем универ
ситете состоялся первый вечер 
избирателей, посвященный откры
тию агитпункта (заведующий 
агитпунктом А. Бакунин). На ве
чере присутствовало более 200 че
ловек.

Руководитель агитколлектива 
М. А. Горловский провел с изби
рателями беседу. Он рассказал о 
значении выборов в Верховный 
Совет СССР, об организации агит
коллектива и о плане работы агит
пункта.

Для избирателей будут прово
диться доклады, беседы, читки 
художественной литературы,- кон

церты студенческой самодеятель
ности.

При агитпункте организуется 
юридическая консультация. Д ля 
агитаторов по понедельникам бу
дут проводиться семинары.

В конце беседы М., Ä. Горлов
ский призвал всех присутствова- 
вших активно участвовать в работе 
агитпункта, сообщить какие, по 
их мнению, мероприятия следует 
провести в период подготовки к 
выборам.

В заключение вечера избиратели 
посмотрели кинофильм «Третий 
удар».

И. БЕЛ ЬД И Н С К И Й .

Семинар агитаторов
16 января, состоялся первый 

семинар агитаторов, которые бу
дут работать среди населения в 
дни предвыборной кампании.

Преподаватель В. В. Адамов 
дал указания агитаторам, как про
водить беседы по «Положению о 
выборах в Верховный Совет 
СССР».

Депутат районного совета-А. Се
лезнева рассказала о порядке со
ставления списков избирателей.

Практические советы агитаторам 
о их работе среди населения дал 
заместитель руководителя агит
коллектива тов. Иткин,

Хорошую явку , агитаторов на 
семинар обеспечили химический 
факультет (старший агитатор тов. 
Якушева), отделения жур1галисти- 
ки и историческое.

Безответственно к семинару от
неслось филологическое отделе
ние. Ни один их агитатор, и даже 
старший агитатор коммунист тов. 
Вербук, на семинаре не присутст
вовали.

Партбюро филологического от- 
I деления до сих пор не утвердило 
|. агитаторов для избирательных у  Чй- 
[ стков.

А. РЯДНОВ.

Лучше, чем в прошлом году
У большинства первокурсников 

и второкурсников зачетная сессия 
по основам марксизма-ленинизма 
закончилась. Остальные будут сда
вать зачеты в ближайшие дни.

Зачетная сессия прошла более 
организованно, студенты обнару
жили более прочные, четкие и 
глубокие знания, чем в прошлом 
учебном году. .

Из 572 человек не явились на 
зачет в назначенный день лишь 
17. По сведениям деканатов, все 
неявившиеся были больны.

Из 549 студентов не сдали за
чет только шесть.

Много усилий было затрачено 
на то, чтобы студенты системати
чески занимались изучением про

изведении классиков марксизма- 
ленинизма. Но нельзя, сказать, 
что в этом направлении все уже 
сделано. Некоторые студенты до 
сих пор еще не избавились от 

I «штурмовщины».
I  Во втором полугодии работники 
I кафедры марксизма - ленинизма 
I должны предъявить еще более 
' строгие* требования к работе к аж 

дого студента, повысить качество 
преподавания, поднять идейно
теоретический уровень лекций и 
тем самым помочь студентам в 
овладении марксистско-ленинской 
наукой.

Доцент Ф. П. БЫСТРЫХ, 
зав. кафедрой 

марксизма-ленинизма.

Глуб око 
историю

изучили
Родины

Вся страна свято чтит 
память В. И. Ленина — ос
нователя большевистской 
партии создателя первого 
в мире социалистического 
государства.

Сегодня в б часов 30 ми
нут вечера в университете 
состоится торжественно-

траурное заседание, поев# 
щенное памяти В. И. 
Ленина .Доклад „26 лет без 
Ленина по ленинскому 
пути под руководством 
товарищ а С талина“ еде 
лает заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма тов. 
Быстрых.

Итоги экзаменов по курсу исто
рии СССР у студентов-журнали- 
стов, филологов и логиков пока
зали, что подавляющее большин
ство студентов глубоко и вдумчи
во изучали историю великого 
русского народа и других брат
ских народов нашей Родины.

Из 190 экзаменовавшихся 83 по
лучили отличные оценки и 85 — 
хорошие. ' Ответы большинства 
студентов были глубокими по со
держанию, отличались строгостью 
и точностью формулировок, гор
достью за славные заслуги русско
го народа в истории человечества, 
за героические дела советского 
народа, руководимого партией 
Л ф и н а—Сталина, в послеоктябрь
ский период, в годы гражданской 
войны и мирного строительства, в 
годы отечественной войны и по-’ 

Iслевоенной пятилетки.

Отлично отвечали второкурсни
ки и третьекурсники отделе
ния журналистики: Михайлова,
Христов, Найденов, Шандра, Ви
ноградов, Морозов, Черкасов, Пн- 
кулев, Кельник и др.

Однако ответы некоторых сту
дентов, особенно второкурсников 
отделения логики и психологии, 
были поверхностными, формальны
ми. Ч асть . студентов (Бере
зовская, Клементьева, Менынако- 
ва, Шишлянникова и др.) обнару
жила слабое понимание законов 
общественного развития. В их от
ветах преобладал фактологиче
ский материал. Язык и стиль речи 
у ряда студентов все еще недо
статочно четок и грамотен.

В целом экзамены показали хо
рошую подготовку студентов и 
прошли на высоком уровне.

Кандидат исторических наук 
А. В. ДРУЖ КО ВА.
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ДНЕВНИК СЕССИИ

В дни зимних.каникул в Сверд
ловск приедут спортсмены Моло- 
товского госуниверситета для тра
диционной встречи с нашими 
спортсменами.

Ремонт университетского здания, 
который производился во время 
летних каникул, не был закончен 
к сроку. Последствия этого ощ у
щаются и по сей день. Их не
вольно замечаешь, проходя по уни
верситету. В некоторых аудито
риях (№№ 14, 17, 33 и другие) 
местами обвалилась штукатурка. 
На стенах — неизвестно откуда и 
куда идущие провода, оборванные 
выключатели. Из плохо про
мазанных окон дует холодный 
ветер. На рамах окон аляповатые 
полосы торопливо и неаккуратно 
наложенной замазки.

В коридорах стоят бачки с во
дой, но редкий смельчак решится 
из них напиться. Слишком уны-

В прошлом году была товари
щеская встреча только по шахма
там. В этом году по инициативе 
молотовчан состоятся также то
варищеские игры по баскетболу 
мужских и женских команд.

лый, наводящий на всякого рода 
сомнения вид у этих бачков. Н£> 
если даже откинуть все подозре
ния насчет качества воды, то 
можно натолкнуться на препятст
вие другого рода—около бачка не 
всегда есть стакан.

Очень неприятно заниматься 
в аудиториях с плохо побеленны
ми стенами, с запыленными окна
ми.

На ремонт отпускается государ
ством большие деньги, для под
держания порядка есть шт^т 
уборщиц. Имеется и комендант 
здания — тов. Качанов. Все ест^, 
нет только хозяйственного глаза, 
нет заботливой хозяйской руки.

Т. ДМИТРИЕВ.

На первом курсе географическо
го факультета прошел экзамен по 
химии. 10 студентов получили 
«отлично», 5—«хорошо», 4— «по
средственно» й 3—«неудовлетво- 
рительно».

Студентка второго курса (груп
па экономгеографов) Л. Рычкова 
экзамен по физической Гео
графии частей света сдала на 
«неудовлетворительно». Кроме это
го она получила «плохо» по гео
морфологии и «незачет» по осно
вам марксизма-ленинизма.

Одно «отлично», 6 «хорошо» и 
2 «посредственно» получили сту
денты третьего курса (группа 
экономгеографов) на экзамене по 
физической 4географии частей све
та.

На экзамене по геологии СССР 
группа физгеографов третьего кур
са получила только 1 «посредст
венно».

* *
*

17, 18 января первокурсники
геологического факультета сдава
ли экзамены по ботанике. Итоги: 
1 «отлично», 24 «хорошо», 17 «по
средственно» и 2 «неудовлетвори
тельно».

Второкурсники сдали экзамен 
по палеонтологии. Их результаты 
8 «отлично», 14 «хорошо» и 3 «по
средственно». .

* ^ *❖
На пятом курсе биологического 

факультета прошел экзамен по ис
тории биологии. Особенно хорошо 
отвечали студентки Кузнецова, 
Агеева, Афанасьева, Ж учкова и 
Лобанова. Неудовлетворительных 
оценок нет.

Студенты четвертого курса 
(группа физиологов животных) 
сдали на повышенные оценки экза
мен по физиологии центральной 
нервной системы.

Группа физиологов растений 
(четвертый курс) на экзамене по 
физиологии растений получила 
б—«отлично», 2—«хорошо». Н е
удовлетворительных и посредст
венных оценок., нет.

*
Все студенты группы математи

ков второго курса физико-матема
тического факультета сдали экза
мен по математическому анализу.

Группа механиков второго курса 
сдавала экзамен по высшей алгеб
ре. Плохо подготовились и полу
чили «неудовлетворительно» сту
дентки Ж илина и Лыскова.

Вторая группа третьего курса 
сдавала экзамен по электродина
мике. Из 19 сдававших, 7 получи

ли «отлично», 5—«хорошо», 3 — 
«посредственно» и 4—«неудовлет
ворительно».

Большинство студентов треть
его курса (группа математиков) 
сдали на «отлично» и «хорошо» 
экзамен по дифференциальной 
геометрии.

* **
Студенты второго курса хими

ческого факультета сдали экзамен 
по курсу физики. 11 человек по
лучили отличные оценки, 3—хоро
шие, 8—посредственные и 3—не
удовлетворительные.

Только повышенные оценки по
лучили на экзамене по спектраль
ному анализу студенты-пятикурсг 
ники.

Студенты пятого курса (группа 
физхимиков) Корюкова, Тищенко, 
Позднышева и Чернышова сдали 
экзамен по теоретической электро
химии на «отлично».

Ни одной плохой оценки не по
лучили на экзамене по химии вы
сокомолекулярных соединений пя
тикурсники группы коллоидникоз. 
Отлично отвечали Сусалина, Кло- 
букова, Васильева.

* **
Студенты четвертого курса от

деления журналистики показали 
хорошие знания на экзамене но 
теории и практике советской пе
чати. Из 39 сдававших 32 получи
ли отличные отметки и ни одной 
посредственной.

Второкурсники 13— 14 января 
сдавали экзамен по истории СССР. 
43 человека получили повышенные 
оценки, и только трое сдали экза
мен на «посредственно».

* * **
Большая половина студентов 

первого курса исторического отде
ления на экзамене по истории 
древнего мира получила отличные 
отметки.

14 отличных оценок, 23 хоро
ших и 5 посредственных получили 
студенты третьего курса, на экза
мене по историографии.

* *
12 января проходил экзамен по 

истории русской литературы пер
вой половины XIX века на фило
логическом отделении (третий 
курс). 15 человек сдали экзамен 
на «отлично».

На четвертом курсе экзамен по 
русской литературе второй поло
вины XIX века 52 студента сдали 
на «хорошо» и «отлично», 14 по
лучили посредственные оценки. 

k Не сдал экзамен студент Евдоки
мов.

„ОРИГИНАЛЫ“
Студенты бывают разные. Одни 

не пользуются шпаргалками, дру
гие—пользуются. Первых — абсо
лютное большинство, но встреча
ются и вторые. Причем и они бы
вают разные: одни идут по шаб
лонному пути, другие подходят к 
этому вопросу творчески—это так 
называемые «оригиналы»...

Зовут его Михаил Найдич. Вот 
он стоит в коридоре и рассовы
вает по карманам бумажки.

— Значит, здесь Карамзин,— 
говорит он, хлопая по карману,— 
здесь Крылов, здесь Новиков, 
«Горе—злосчастие» в валенке... 
Вот, чорт возьми, спутался!

И немного поразмыслив, начи
нает опять:

— Карамзин, Новиков, Крылов... 
Опять спутался!..

Но, наконец, сложная система, 
по которой расположены шпаргал
ки, усвоена, и Найдич идет на эк 
замен. Однако шпаргалками ему 
воспользоваться не удалось, и сту
денты третьего курса отделения 
журналистики хорошо помнят, как 
плачевно кончился для него экза
мен по русской литературе.

Это было в прошлом году. Но 
последователи Найдича не пере
велись. Больше того, метод при
менения шпаргалок некоторыми 
значительно «усовершенствован». 
И каким далеким, допотопным 
кажется метод Найдича с его 
сложной системой, в которой и 
сам чорт голову сломает, по срав
нению с методом студентки-стар
шекурсницы, о которой речь будет 
ниже.

Она сделала проще и «гениаль
нее».

На экзамен по диалектическому 
материализму она шла с полной 
уверенностью, что сдаст на «от
лично». В карманах ее не было 
ни единой подозрительной бумаж
ки, а в руках... а в руках всего 
лишь «безобидная» программа.

Вот она (студентка, а не про
грамма) взяла билет, спокойно села 
за стол и начала записывать (вер
нее списывать) ответы на вопросы, 
И все было бы хорошо, если бы 
не всевидящее око преподавтеля-.

А произошло следующее.
Преподавателю Д. Ф. Козмен- 

ко показалась подозрительной 
плотность шрифта на листах про
граммы у этой студентки. Д аль
ше события развертывались с бес
пощадной быстротой. JI. Н. Коган 
попросил у нее программу. Обна
ружилось, что между строчками 
микроскопическими буквами впи
саны обстоятельнейшие и исчер
пывающие Ответы на все вопросы.

И были поражены экзаминаторы 
величайшей изобретательностью 
ума этой «оригинальной» студент
ки, ее «беспримерным» трудолю
бием и... предложили взять вто
рой билет. В ее зачетной книжке 
появилась «тройка»...

А зовут ее Клава Невраева, и 
учится она на четвертом курсе 
исторического отделения, где ком
соргом тов. А. Дремова, и там ее 
все знают;

А теперь ее узнает весь уни
верситет. Как отнесутся студенты 
к ее методу сдачи экзаменов? Д у 
маем, что осудят. Осудят, ибо не 
место таким «оригиналам» среди 
советского студенчества.

А. ЧУМПУШ.

В профсоюзном 
комитете

На очередном заседании рабо
чий президиум профкома обсудил 
поведение члена профсоюза сту
дента отделения журналистики 

(В. Павлова.
■■ Павлов явился на новогодний 
вечер в нетрезвом виде, вел себя 
неприлично. Этим поступком он 

’Наложил грязное пятно на наш 
• коллектив.

Профком принял решение выне
сти Павлову строгий выговор с 
предупреждением.

Зам. отв. редактора
А. С. ПОДО ЛЬСКИЙ .

У сп еш н о  за к о н ч и м  зим ню ю  
экзаменационную сессию

В этом году экзаменационная 
сессия проходит более успешно и 
организованно, чем в прошлом. 
Знания студентов в результате 
упорной систематической само
стоятельной работы стали глубже 
и прочнее. Экзаменовавшиеся по
казывают умение увязывать во
просы теории с практическими за
дачами народного хозяйства.

Увеличилось число студентов, 
сдающих сессию только на «хоро
шо» и «отлично».

Новых успехов добился студен
ческий коллектив в изучении об
щественно-политических наук.

Ни одной неудовлетворительной 
оценки не получили студенты пя
тых курсов историко-филологиче
ского факультета по истории фи
лософии. 94 человека из 118 отве
тили на «хорошо» и «отлично».

На экзаменах по диалектиче
скому материализму только одно
му четверокурснику поставлено 
«неудовлетворительно», более, чем 
две трети студентов получили по
вышенные оценки.

Успешно прошли зачеты и экза
мены по политической экономии. 
«Незачет» только у четырех чело
век, плохая оценка — у одного. 
Отличные знания по этой дисцип
лине обнаружили Черепанов, Эн
гель, Плашкина, Никулин, Чакин, 
Лукиных, Родигин, Сергеева и 
многие другие.

В течение семестра'большинство 
студентов настойчиво изучало 
специальные дисциплины. На «хо
рошо» и «отлично» сдали экзамен 
по дифференциальной геометрии 
третьекурсники (группа математи
ков) физико-математического фа
культета. Ни одного «плохо» не

получили пятикурсники-биологи по 
истории биологии.

Однако у нас есть студенты, 
которые не стремятся стать высо- 

1 коквалифицированными специали
стами, не дорожат честью своего 
вуза.

Хуже всех продолжают сдавать 
сессию коллективы геологическо
го и географического факультетов, 
на них падает большая часть не
удовлетворительных оценок. П ло
хие оценки по общей химии* бо
танике, «незачеты» по иностранно
му языку получили первокурсни
цы-геологи Алаева и Климова. От
казались отвечать на экзаменах по 
общей химии Охочинский, Куля- 
ница.

Есть у нас студенты, ответы ко
торых на экзаменах и зачетах бы
ли поверхностными, формальными, 
неряшливыми по форме. На экза
мене по истории философии вы
яснилось, например, что некото
рые пятикурсники отделения ж ур
налистики слабо знают произведе
ния классиков марксизма-лениниз
ма, плохо разбираются в вопросах 
истории нашей Родины, не умеют 
логично, последовательно, а порой 
даж е грамотно, излагать свои мы
сли.

Все эго говорит о том, что в 
будущем семестре коллективу на
шего университета предстоит 
большая, напряженная работа.»Что
бы выполнить нашу основную за
дачу—дать Родине квалифициро
ванных специалистов,—надо еще 
лучше организовать самостоятель
ные занятия студентов, добиться 
того, чтобы с первых дней нового 
семестра началось систематиче
ское изучение учебного материала.

В дни зимних каникул
В зимние каникулы в универси

тете намечено провести ряд куль
турно-массовых мероприятий.

23 января состоится вечер, по
священный окончанию учебных за
нятий.

Студенты примут активное уча
стие в подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР. 29 янва
ря и 5 февраля устраиваются ве
чера для избирателей. Создаются 
агитбригады. Участники худож е
ственной самодеятельности дадут 
ряд концертов. Намечен агитпоход 
лыжников.

В дни каникул будут работать 
секции физкультуры и спорта,

I проводиться коллективные вылаз
ки на лыжах и катанье на конь
ках. Состоится вечер встречи с 
мастерами спорта.
• -Б удут-’Организованы коллектив
ные V посещения кино, театров, 
экскурсии на Уралмашзавод и в 
киностудию.

Часть студентов поедут в зим
ний дом отдыха «Руш».

В начале учебных занятий на
мечено провести, концерт по за
явкам отличников учебы при уча
стии артистов и оркестра радио
комитета.

Л. ЧЕРНЫХ.

Гости из Молотовокого университета

Нет хозяйской руки

ЗАГАДОЧНЫ Й СЛУЧАЙ
Вечером 12 января во двор до

ма № 62 по улице 8 марта въеха
ла автомашина. Эта машина была 
быстро нагружена дровами, при
надлежащими университету. Дрова 
были вывезены без всякого разре

шения руководства университета 
и оформления документов.

Возникает законный вопрос: на 
каком основании комендант тов. 
Рухлинский разбазаривает дрова?

1C ГРИГОРЬЕВ.

Э кзаменьиао_химии_
На биологическом, геологиче

ском и физико-математическом фа
культетах прошли экзамены по 
курсу общей химии. Результаты 
их далеко неудовлетворительные: 
так, на биологическом факультете 
получили плохо 9 студентов, на 
геологическом— 12, на физико-ма
тематическом — 3.

Студенты Гаевский, Виноградо
ва, Охочинский, Куляница отказа
лись отвечать на взятые билеты. 
Очень слабо, сбивчиво, с грубыми 
ошибками излагали материал Чер
нов, Резинеких, Докучаева, К ли
мова, Зубилина, Агранович, Ку- 
зовова и другие.

Плохие результаты экзамена на 
биологическом, и особенно на гео
логическом факультетах, вызваны 
главным образом крайне слабой, 
не регулярной работой студентов 
на,ц курсом общей химии. На био
логическом факультете 18 студен
тов контрольную работу написали 
на «плохо», а на геологическом 
факультете вместо 47 студентов 
на контрольную работу явились 
только 23, и из них получили 
«плохо» — 20. Студенты биологи
ческого и геологического факуль
тетов редко посещали в течение 
всего семестра консультации, часто 

; не выполняли домашние задания,
■ очень часто отказывались от посе

щения обязательных консульта/ 
ций. I

На ряйу с плохими ответами ни 
этих факультетах были и отлич
ные. «Отлично» получили Петро
ва, Казакова, Выходцева и другие.

Приятное впечатление осталоф  
от экзамена по общей химии ф  
физико-математическом факульте
те. !I

Многие первокурсники и второ
курсники (Климин, Коган, М ар
кин, Страхов, Курбатов, Кадочни* 
ков и другие) отвечали на вопрос 
сы исключительно четко, ясно;, 
уверенно. Они заслужили отлич* 
ные оценки. Большинство студен
тов этого факультета упорно ра
ботало в течение всего семестра 
над курсом общей химии, они ре
гулярно посещали каждую кон
сультацию, стремились разобрать 
все непонятные вопросы, реакции.

Систематическое изучение кур
са химии дало свои результаты.

В будущем деканатам и, осо
бенно прикрепленным к курсам 
преподавателям, следует уделить 
серьезное внимание самостоятель
ным занятиям студентов по всем 
без исключения дисциплинам. Это 
поможет улучшить качество уче
бы.
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