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Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд
НАГРАДЫ ЗА ТРУД

Под солнцем Сталинской
Конституции
Д ень Сталинской Конституции—
большой и радостный праздник
советского народа, праздник тор
жества социалистической дем окра
тии.
Ратными и трудовыми подвига
ми во славу Родины героический
советский народ завоевал п р аво на свободную и счастливую жизнь.
В СССР нет ни эксплуататоров,
ни эксплуатируемых, нет угнетен
ных и господствующих наций, нет
безработицы и нищеты. П рава на
труд, на отдых, на образование,
на материальное обеспечение
в
старости даны всем граж данам ,
независимо от их национальности,
расы д пола. Поэтому сегодня
взоры всех честных людей земно
го ш ара обращены к нам, к н а
шей Советской стране — оплоту
мира и демократии.
Сталинская Конституция предо
ставила молодежи нашей страны
широчайшие возможности учиться,
развивать свои дарования и спо
собности, работать на благо своей
Отчизны. Она открыла все пути
для осуществления самых высоких
желаний и надежд!
Ежегодно миллионы юношей и
девушек
заполняю т аудитории
школ, училищ, техникумов и ву
зов. Тысячи выпускников, овла
девших знаниями, ежегодно Вли
ваются в ряды активных строи
телей коммунистического общ ест
ва. Только наш университет вы-,
пустил за период с 1931 по 1950
годы около двух тысяч специали
стов.
Многие из тех, кто учится в
Уральском университете, пришли
сюда прямо со школьной скамьи.
Юные граж дане великой страны
социализма имеют право выбрать
любую специальность. Покидая
школу, они знают, что перед ними
гостеприимно раскрываю тся двери
всех учебных заведений, нто самая
демократическая в мире Консти
туция дает им право получить
высшее образований, что благо
даря заботе партии и великого
Сталина они станут высококвали
фицированными
специалистами.
Д ругие, прежде чем взяться за
учебники, работали на производ
стве. Вчера—рабочий, сегодня —
учащийся. В нашей стране это
стало повседневной реальностью,
обыкновенным явлением. Третьи—
в годы Великой Отечественной

воины с оружием в руках защ и
щали свою Конституцию, в ж есто
ких битвах с фашизмом
отстаи
вали данные ею права. Сегодня
они тоже студенты и с честью
используют завоеванное ими п р а
во на образование.
Все—и вчерашние школьники, и
рабочие, и бывшие солдаты —
встречают радушный прием в сте
нах нашего вуза. Они .получают
знания под руководством высоко
квалифицированных преподавате
лей. В их распоряжении кабине
ты, лаборатории, читальный зал,
литература по всем вопросам нау
ки и техники.
Члены Студенческого научного
общества занимаются научной р а 
ботой, обогащ ая свои знания, го
товясь к будущей научной д е я 
тельности.
Многочисленный коллектив уни
верситета представлен людьми с а 
мых различных национальностей:
русскими, украинцами, белоруссами, татарам и, латыш ами и др.
Ежегодно большое количество
студентов, научных работников и
служащ их проводят свои очеред
ные отпуска в санаториях, домах
отдыха и туристских походах.
Пользуясь великим правом из
бирать и быть избранными в орга
ны государственной власти, сту
денты, преподаватели и служ а
щие университета выдвинули луч
ших своих представителей— Н. П.
Волкову, А. В. Вторушина, Г. Д.
Пагцевского, А. Ф. Лызлову, М. И.
Изюмову и других—кандидатами
в народные заседатели,
' Великие
права предоставила
С талинская Конституция советской
молодежи. Вместе с тем, она н а
л ага ет и большие обязанности.
Честно трудиться на своем посту,
настойчиво овладевать знаниями,
всемерно укреплять трудовую дис
циплину, развивать политическую
активность масс—вот чего тре
бует Родина. И советское студен
чество, отвечая на заботу партии,
правительства и великого Сталина,
упорно воспитывает в себе каче
ства советских патриотов, строи
телей коммунизма.
С оветская молодежь, исполнен
ная чувством любви и благодар
ности к своему народу, к творцу
самой демократической в мире
Конституции—великому Сталину,
с честью выполняет свой долг п е
ред Родиной.

Коммунизма
зримые черты

МЕНТА ИСПОЛНИЛАСЬ

Мне, как и многим тысячам
Еще в школе я решила посвя
простых советских людей, откры
тить
свою
жизнь
изучению
Есть у народа книга золотая,
ла дорогу в жизнь Сталинская
географии.
Поэтому
поступ
Конституция.
В которой правда вечная живет. ление в университет, на геогра
Родился я в 1894 году.
В
фический факультет, было для ме
Ее страницы бережно листая,
1914 году с большим трудом у д а 
ня радостным событием. С боль
Поет и славит Сталина народ.
лось
закончить реальное учи
шим интересом слуш ала я лекции
лище. Когда умер отец, на ижди
К ак зори на лазурном
по любимым дисциплинам: геоде
вении матери осталось семь чело
зии и фотограмметрии, много з а 
небосклоне,
век
детей.
Я
был
самым
Как счастья животворные клю чи, нималась, стараясь углубить и
старшим. Мне пришлось посту
расширить свои знания.
Сверкают в мудром Сталинском
пить на работу сменным масте
Через два года я, дочь просто
законе
ром в сернокислотный цех Бонго служащ его, получу высшее об
дюжского завода.
В ысоких мыслей яркие луч и .
разование. Передо мною откроют
В 1918 году я добровольцем
ся необъятные горизонты для д ея 
В
той
книге
блещуту
словно
ушел в Красную Армию.
Д ва
тельности. Все свои силы и зн а
самоцветы,
года
спустя
демобилизовался
ния я смогу, отдать любимому д е
и поступил
в
Свердловский
Слова о праве на мечту и труд^
лу, Это возможно лишь в нашей
государственный университет. Моя
В ней вдохновенье черпают
чудесной стране.
мечта — получить высшее
об
поэты,
разование — сбылась
благо
Сегодня, когда советские люди
О ней певцы народные поют.
даря великой Сталинской Консти
и "весь трудовой мир празднуют
туции- По ркончании университета
Ее творца сердечно прославляй,
день великой Сталинской Консти
меня оставили ассистентом при
Е му несем мы лучш ие мечты.,.
туции, хочется от души сказать
кафедре неорганической химии.
Есть у народа книга золотая,
Защитив в Л938 году диссертацию,
большое спасибо нашей любимой
В ней — коммунизма зримые
я получил ученую степень кандида
партии и дорогому
товарищу
та технических наук.
черты.
Сталину
за
счастливую
жизнь.
В 1945 году правительство н а 
градило меня медалью «За доб
Своей отличной учебой и самоот
лестный труд в Великой О течест
верженным -трудом на благо Роди
венной войне», а в этом —орде
ны я отплачу им за их заботу обо
ном Трудового Красного Знамени.
мне. Нет большего счастья, чем
Товарищи выдвинули меня кан 
учиться и работать в нашей пре
дидатом в народные заседатели.
Сейчас я доцент и заведую к а 
Из разных городов великой С о -j красной советской стране.
федрой неорганической химии в
Л. ТАРАСОВА,
ветской страны мы, дети рабочих,
университете.
крестьян и служащ их, представите
студентка третьего курса
Г. Д. П А ІЦ Е В С К И И ,
ли различных национальностей,
географического факультета.
домен т.
приехали в Уральский универси
тет. Н ас объединяет единая цель—
к ак можно лучш е овладеть лю би
мой профессией и больше прине
Выросла я в рабочей семье.
В нашей семье было шесть че сти пользы Родине. Но разве мог
ловек детей. Д о революции нам ла бы я, дочь рабочего, до ре Хотя моя мать была простой
жилось очень тяжело. Отец мой волюции учиться и добиваться уборщицей, я смогла в наше со
А ветское время получить высшее
был чернорабочим. С утра до но осуществления своей мечты?
чи работал он на суконной ф аб сейчас так близка и осуществима образование, о котором даж е и не
рике.
Но зарплаты
нехвата- моя мечта, так радостна жизнь могли мечтать мои родители.
ло даж е на хлеб.
Не
бы под солнцем Сталинской Консти
Я не боялась, что могу остать
ло ни одежды, ни обуви. Ни туции.
ся без работы. С талинская Кон
один из нас не учился. Н адо бы
Отец мой, сын рабочего, меч ституция обеспечивает каждому
ло работать, чтобы прокормиться. тал учиться, но тяж елое м ате советскому гражданину право на
Когда началась революция, отец риальное положение семьи заста
труд.
ушел в отряд красных партизан. вило его с ранних лет пойти на
И не только право на труд, но
Вскоре Красная Армия прогнала работу, И так прошла бы вся его и на отдых. Нынче летом, после
жизнь
в
беспросветной
нужде,
как
К олчака, и в Арамиль пришла
напряженной работы в учебном
Советская власть. С разу стало и жизнь миллионов других, если году я использозала свой очеред
легче жить. Мои младшие братья бы не Великая О ктябрьская ре ной отпуск. Лечилась и отдыхала
волюция. В годы коллективизации
и сестры пошли учиться в школу. он окончил курсы трактористов и по путевке профкома на курорте.
Ж изнь наша стала счастливой одним из первых в Херсонской об
С о ветск ая . власть позаботилась
и радостной. Но немецко-фашист ласти стал работать в колхозе. и о моих дочерях. В то время,
Затем без отрыва от производст когда я была на курорте, стар
ские захватчики нарушили ее.
ва закончил политехнический ин ш ая отдыхала в пионерском л а 
Мой муж погиб на фронте. Госу ститут, вступил в ряды коммуни гере, а м ладш ая—в детсаде. Они
дарство заботится обо мне и моих стической партии и сейчас рабо были под присмотром опытных
детях. Моя дочь В аля учится
в тает на ТагиЛьском вагонострои воспитателей, хорошо питались. Я
пятом классе. Она может стать, тельном заводе.
была спокойна за них. Спокойна
кем захочет, может получить выс
Это краткая биография не толь я и за их будущее. Они получат
шее образование. Гарантией это  ко моего отца, но и миллионов со хорошее образование.
му является великая Сталинская ветских
людей, и вот поэто
Право на образование, на труд,
Конституция.
му
хочется
сказать
спасибо на отдых обеспечила всем про
Я благодарна Советской власти партии, нашему великому вождю стым советским людям С талин
за
счастливое будущее
моей и учителю товарищу Сталину за ская Конституция.
их заботу о советских людях.
дочери.
3. А. К О Н С Т А Н Т И Н О В А ,
А. Н. С Е Л Ю Н И Н А ,
А. Б Е Й гІИ С ,
старшая лаборантка
студентка
третьего
курса
техничка общежития по улице
кафедры
петрографиш
химического
факультета.
8 Марта, 62.

Ж и т ь в советской
с т р а н е — большое
счастье

Спасибо за заботу

Большие права

СТАЛИНЕЦ

К ом сом ольская жизнь

УЧЕБА ЯКТИВЯ
В этом году у нас по примеру
студентов ф изико-математическо
го факультета впервые было про
ведено расширенное
заседание
комсомольского актива с обсуж 
дением книги М. И. Калинина «О
коммунистическом
воспитании».
* Члены факультетского бюро при
готовили три доклада: Л. ГІанухина—«М. И. Калинин об облике
комсомольского
руководителя»,
Е. Сандомирская — «Специфика
работы в *комсомоле по книге
М. И. Калинина», Т. Ж укова —
«М. И. Калинин о воспитании
коммунистической морали в труде
и коллективе». Фактический м а
териал был взят из жизни нашего
факультета.
М. И. Калинин учит, что к о м 
сомольский руководитель должен
' быть умелым организатором. Но
не все члены нашего ф акультет
ского бюро удовлетворяют еще
этому требованию. Так, Е. С анд о
мирская, ответственная за куль
турно-массовый сектор, сначала
пыталась работать одна, без п о
мощи коллектива. Она, конечно,
не добилась успеха и только с
помощью широкого актива сумела
правильно организовать работу.
Студентка третьего курса И. Б о 
родина хорошо учится, активно
участвует в обществешюй работе.
Но девуш ка не читала новинок
советской литературы, редко хо
дила в кино и театры. Она забы ла,
что комсомолец должен расш и
рять свой кругозор, следить за
новейшими достижениями науки,
литературы и искусства. На соб
рании курса товарищи объясни
ли ей это. И. Бородина поняла
свои ошибки и теперь исправляет
их.
Интересные и яркие
факты
взволновали присутствующих. П ос
ле
докладов выступило много
студентов, в том числе В. Юшков,
Э. Тэнтэл, Н. Белкина и другие.
Прошедший актив показал нам,
что это начинание .нужно продол
жить. Сейчас мы готовим новое
обсуждение на тему: «М акарен
ко как воспитатель». Здесь мы
собираемся использовать м атериа
лы «Комсомольской правды», осо
бенно ее передовые статьи.
Л. П А Н У Х И Н А ,
секретарь комсомольского бюро
биологического факультета.

Три года назад по рекоменда
ции комсомольской организации
Уральского филиала
Академии
наук СССР я был избран народ
ным заседателем народного суда
второго участка Кировского рай 
она Свердловска. З а это время
мне пришлось принять участие в
ряде судебных заседаний, на ко
торых рассматривались самые р а з
нообразные дел а—граж данские и
уголовные.
Р абота в советском суде почет
на и ответственна. Она требует
глубокого понимания
политики
партии и советского государства,
умения на деле проводить ее в
жизнь.
Порядок судопроизводства обе
спечивает всестороннее и беспри
страстное
выявление
обстоя
тельств разбираемого дела, помо

По результатам весенней сессии
наш курс был одним из. лучших
на факультете. И все-таки три че
ловека не сдали по два экзамена
и были отчислены, а пять человек
получили «тройки».
П еред активом курса в этом
году стояла зад ача повысить ус
певаемость, улучшить дисциплину
и посещаемость занятий.
Так как дисциплина является
залогом успешной работы, то а к 
тив курса с первых дней учебы
стал бороться за ее повышение,
за создание хорошего и друж но
го коллектива.
Так, за систематические опозда
ния были сделаны предупрежде
ния Г. Косову, В. Туришиной,
В.
Дерябиной,
И. Розанову,
А. Ш еленкову и другим. В ре
зультате мы сумели добиться то
го, что на нашем курсе нет про
пусков лекций без уважительных
причин.
На курсовых собраниях про
сматривались
индивидуальные
планы лучших студентов, прово
дились беседы о роли планиро
вания в работе, о том, как соста
вить план. В этом году большин
ство студентов нашего курса з а 
нимаются и работаю т по индиви
дуальному плану, причем состав
ление и выполнение планов конт
ролируется активом.
Учитывая, что семинары по по
литэкономии на третьем курсе н а
чинаются поздно, актив с начала
октября стал контролировать кон
спектирование студентами перво

СЛУШАНИЕ И ЗАПИСЬ ЛЕКЦИИ
ного», «не умеем
записывать»
и т. п.
Чтобы быстро и безболезненно
устранить эти трудности, необхо
димо
систематически работать
над предметом. Д о лекции сту
дент должен основательно изучить
содержание предыдущей лекции,
внимательно прочитать свои з а 
писи и соответствующую главу
учебника. Если студент приходит
на лекцию с хорошим знанием
материала прошлой лекции, ему
будет легче слушать, легче отли
чить главное от второстепенного.
Кроме того, он должен прочи
тать раздел программы, раскры 
тию которого будет посвящена
очередная лекция.
Студент быстро почувствует по
ложительные результаты
такой
подготовки к лекции.

II. Слушание и запись

Слуш ая лекцию, студент овладевает фактами и закономерно
I. П одгот овка к лекции стями, основанными на фактах.
От
первокурсников
нередко Бесполезно пытаться схватить от
можно услыш ать ж алобы: «труд дельные мысли лектора. Их надо
но слушать», «не удается сосре брать в их связи и взаимоотно
доточить внимание», «не умеем шениях.
отличать главного от второстепен
Ясное понил ание темы и плана
Свердловск

гает установить причину его по
явления. В советском суде всегда
найдут защиту мать, инвалид О те
чественной войны, каждый честный
труженик
нашего
государства.
Вместе с тем, он не щ адит расхи
тителей социалистической собст
венности, хулиганов и лодырей.
Глядя на то, как всесторонней
внимательно
народный
судья
E. Н. Кучкова подходила к вы 
несению приговора, я еще и еще
раз убеж дался, какое большое
значение имеет мнение народного
заседателя, призванного высоко
хранить честь и достоинство со
ветских граждан.
М . Н. А Л Ы Ю В ,
профессор-доктор.

Актив курса в борьбе
за высокую успеваемость

К о н с у л ь т а ц и я 2.

НС50522.

ДЕНЬ ПИОНЕРВОЖАТОЙ

Почетная и ответственная работа

В помощь самостоятельной работе студентов

Воспитательная
роль лекций
огромна. Глубоко продуманная,
методически подготовленная и ин
тересная лекция способствует ф ор
мированию научно-обоснованного
мировоззрения студентов, обога
щ ает их *знанием новейших д о с т и 
жений науки и техники, развивает
логическое мышление, учит ум е
нию обращ аться с фактами, де
лать выводы, обобщения.
Студенты младших курсов ч а
сто испытывают трудности как в
слушании, так и в записи лекций.
Они не умеют сосредоточить вни
мание, пытаются записать дослов
но, и тем самым запись превра
щ ается в механический процесс,
оторванный от понимания мате
риала.
Чтобы овладеть тем богатством
материала, которое содержится в
лекциях, студент должен рабо
тать над ними дочлекции, в о в р е 
мя лекции, после лекции.
I
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ул. Ленина, 27.

В дверях
светлой
комнаты
5 класса «А» 110 средней школы
появилась высокая девушка
с
алым галстуком.
— Юля пришла!— приветливо
встречают ее пионеры.
Девушка
проходит к столу.
— Ребята, сегодня я расскажу
вам о событиях за границей за
последние дни.
Пионеры внимательно смотрят
на вожату^о. Она слегка волнуетy ...

Прежде чем идти в о гряд, Юля
много поработала: перебрала га
зеты: «Правду», «Уральский ра
бочий», «Пионерскую
правду»,
выбрала наиболее гзажное, инте
ресное. Часто задумывалась: как
изложить проще, яснее, чтобы
каждый из маленьких слушателей
ее хорошо понял. Конспект на
писан. И вот сейчас она должна
рассказывать...
— Недавно проходила сессия
Всемирного Совета Мира. В Вене
собрались
представители
всех
стран и народов.
В своих выступлениях делегаты
единодушно требовали заключе
ние Пакта Мира между пятью
великими державами.
Ребята, о каких государствах
идет речь?—спросила она.
Несколько
рук поднимаются
вверх.
— Коля, скажи.
Черноголовый мальчуган бойко
отвечает:
— Об Англии, США, Франции,
Советском Союзе и Китае.
— Правильно,— похвалила во
жатая.
Юля рассказывает
пионерам
о
торговле людьми в Аравии,
о расторжении англо-египетского
договора, о принятии пягилетнего
плана развития народного хозяй
ства в Германской Демократиче
ской Республике.
— Наташа,— обращается она к
девочке с длинными косами,—
к следующему вторнику подготовь

по «Пионерской правде» беседу о
жизни за рубежом.
— Хорошо,— отвечает девочка,
довольная, что ей поручили таксе
ответственное задание.
Окончив беседу, Юля разгова
ривает с пионерами второго зве
на. Они готовят сбор на тему:
«Русский язык». Это второй пред
метный сбор отряда в этом году.
— Чтобы сбор прошел интерес
но, нужно к нему хорошо подго
товиться. Я расскажу о величии и
богатстве русского языка. Ты,
Колмогорцева, познакомишь с ис
торией слова «товарищ», Важснина и Воронина расскажут о непо
нятных выражениях: «Ни зги не
видно», «чур меня». Вот вам ма
териал,— и она протягивает им
листы бумаги с выписками из га
зет и журналов.
— А вы, Стасик и Тамара,
прочтете стихи. Я помогу вам их
подобрать.
Потом она обращается к пред
седателю совета отряда:
— Галя! П естов, и Смирнова
занимались вчера с отстающими?
— Д а ,— отвечает та.
— Хорошо. Проследи, чтобы
они занимались и в следующий
раз. Нужно помочь товарищам,
чтобы и в этом году у нас не бы
ло неуспевающих.
Дав задания и объяснив их,
Юля подходит к стенгазете.
— Молодцы ребята!—восхищен
но говорит она.— Ведь все сами
сделали, без посторонней помощи.
Вожатая подходит к группе ре
бят, с которыми разговаривает
член совета дружины. Речь идет
об учениках, получивших за не
делю плохие отметки. Юля при
слушивается к разговору, сове
тует.
И, как всегда, долго еще за 
держивается в отряде пионерво
жатая Юля Парфенова, студентка
второго курса
филологического
отделения.
М. П О ЛУ Ш ИП А.

источников. В результате этого
семинары по политэкономии у нас
проходят сейчас хорошо.
Практические работы и коллок
виумы по органической химии на
курсе в основном проходят хоро
шо. Глубокой теоретической под
готовкой отличаются ответы и ра
боты В. Ашпур, М. Либерман,
П. Ходорова, Э. Луговской и
других. Но наряду с ними есть
студенты, которые плохо готовят
ся к коллоквиумам и практиче
ским занятиям. Г. Косова, В. Туришину, В. Архипова, которые от
стают от всех на две практиче
ских работы, актив курса решил
вызвать на комсомольское бюро с
отчетом о самостоятельной рабо
те.
С самого начала этого семест
ра каждому студенту были назна
чены сроки сдачи внеаудиторного
чтения. Актив курса регулярно
контролировал соблюдение этих
сроков. Э. Кокоуровой за несвое
Письмо в редакцию
временную сдачу чтения на бюро
курса было сделано предупреж
дение.
Сейчас вся работа нашего ак
Пятикурсники прошлых лет име курсников и в читальном зале.
тива направлена на то, чтобы
Нам негде заниматься, а д о за каждый студент подошел к зим ли в главном здании прекрасно
ней экзаменационной сессии пол оборудованную комнату для под щиты дипломов и сдачи государ
ностью подготовленным.
готовки к государственным экза ственных экзаменов не гак уж
Ю. Р О ЗЕ И Ш Т Р А У Х ,
менам и работы над дипломами. много времени.
В. М О Л Д О В А И О В ,
Теперь эта аудитория занята.
секретарь комсомольского бюро
Е. М А Н ЬК О ,
II I курса химического факультета;
Давно обещают
оборудовать
М. БО Р О В И Н С К И Й ,
Ю. В О ЗИ Я Н О В А ,
комнату для выпускников в зд а 
И . С ЕИ ЧЕН ко и др.,
профорг курса;
нии по улице 8 Марта, но она
дипломники историко-филологи
В.
М О Л до
ОДЦ
О Впор
А , не готова.
сих
ческого факультета.
ответственная за учебны й сектор.
Нехватает столов для пяти

ГД Е ЗАНИМАТЬСЯ ДИПЛОМ НИКАМ ?

лекций, умение отличить сущест
венное от второстепенного, пони
мание значения фактов, приме
ров, иллюстраций—таково содер
ж ание умственной р а ость’ сту
дента. Н еобходимчм условием се
является внимательно«4 слушание
и рациональная з іп и :ь
Умело записывать нелегко. Н е
которые студенты ограничивают
ся слушанием, а после лекции ис
пользуют записи товарищей. П о
этому время на лекции исполь
зуется недостаточно продуктивно.
Таким студентам, даж е если они
и успеваю^,- нехватает времени на
изучение научной литературы по
специальности, на повышение сво
его культурного уровня, на уча
стие в общественной жизни.
Лекцию нельзя записать дослов
но. Стремление к этому мешает об
думывать материал. Дословно сле
дует записы вать законы и опреде
ления, Все остальное следует стре
миться записывать в самостоя
тельной формулировке. Вначале
это обычно не удается, но необ
ходимо приучить себя самостоя
тельно обрабаты вать мысли л ек
тора.
Чтобы запись не меш ала, а по
могала умственной работе, нужно
использовать различные вспомога
тельные технические приемы:
1 О ставлять в тетради поля,
свободные места. Запись
будет
более удобочитаемой. С другой

Типолаборатория Уральского

государственное

стороны, свободные места могут
пригодиться в процессе перера
ботки записей.
2. Использовать красную строку.
3. Целесообразно подразделять
запись, обозначая подразделения
цифрами, подчеркивать главные
места.
4. Опытом оправдан прием сок
ращения слов в записи, а также
различные условные значки, скоб
ки, стрелки и т. п.
Нельзя ограничиваться записью
лишь основных, принципиальных
положений, развиваемых лекто
ром. Общие положения, не иллю
стрированные примерами, могут
оказаться непонятными, так как
факты будут забыты. Факты, при
меры надо записывать, но запи
сывать сжато.

как материал лекции будет за
быт, если над ним своевременно
не поработать.
Нет необходимости переписы
вать лекционную запись. На пер
вых порах, пока не выработалось
уменье записывать, полезно срав
нивать свою запись с записью то
варища.
Основательно разобравшись
в
материале лекции по своей запи
си, студент должен прочитать со
ответствующие главы учебника
или научной книги.
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внимательно прочитать езою за  ле. Изд. «Правда». Москва, 1947 г.
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разделения текста и т. д. В лек самостоятельной работы студента.
ции, сопровождаемой примерами Изд. ЛГУ. 1950 г.
и упражнениями, нужно вновь са
Проф. А . Ш ЕМ ЯКИ Н.
мостоятельно проработать приме
ры и постараться самому подо
брать и решить аналогичные. Эту
Ответственный редактор
работу нельзя откладывать, так
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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