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Заниматься в полную меру своих сил!
Сегодня мы печатаем материалы рейдовой 

бригады, ознакомившейся с работой пятых кур
сов университета. Выясняется, что далеко еще не 
все дипломники занимаются в полную меру сво
их сил, не все вплотную приступили к написа
нию выпускных работ. Особенно тревожное поло
жение создалось на пятых курсах геологического 
и физико-математического факультетов, где сту
денты надеются на то, что сроки сдачи диплом
ных работ будут отодвинуты.

Не случайно поэтому большинство выпускни
ков физико-математического факультета зани
мается тем, что «ищет пути подхода» к диплом
ной теме, или в лучшем случае делает предвари
тельные математические расчеты. А часть пяти
курсников геологического факультета) до сих пор 
не защитила отчеты о производственной практи
ке, материалы которой должны лечь в основу их 

. дипломных работ.
 ̂ На многих пятых курсах не налажена трудо
вая дисциплина, плохо проходят семинарские за
нятия и коллоквиумы. Студенты не готовятся к 
экзаменам зимней сессии.

Все это не случайно. Среди дипломников слабо 
поставлена воспитательная работа. На курсах не 
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проводятся тематические комсомольские собра
ния, срываются политинформации.

Деканаты и бюро ВЛКСМ курсов и факульте
тов совершенно неудовлетворительно контроли
руют учебные занятия дипломников, пустили это 
дело на самотек. Да и как может контролировать 
других, скажем, комсорг группы математиков 
И. Селяхина, если она сама занимается плохо, к 
дипломной работе, по существу, еще не присту
пала.

Надо резко улучшить руководство пятикурсни
ками со стороны кафедр и преподавателей. Быть 
в курсе всех учебных дел дипломника—долг каж 
дого научного руководителя. Следует добиваться, 
чтобы дипломники регулярно бывали на консуль
тациях, во время сдавали на проверку своим ру
ководителям черновые варианты отдельных глав 
дипломных работ. А для этого надо всемерно 
пропагандировать работу над дипломной темой 
строго по календарному плану.

Создать все условия для успешных занятий 
дипломников — неотложная задача деканатов.

Больше внимания пятикурсникам -  будущему 
отряду молодых советских специалистов!
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1. Самое главное
У пятикурсников университета 

наступила горячая пора написа
ния дипломных работ и подготов
ки к экзаменационной сессии, 

спеть сделать все, что требует
с я  по программе и календарному 

плану выпускников,—дело труд
ное, но возможное. Об этом го
ворит опыт лучш их студентов. 
Правильно распределив свое вре
мя, они уже закончили сбор ма
териала и написали по несколь
ко глав дипломных работ. По 
две главы написали, например, 
историки Ю. Мелентьев и М. Си
дорова. Хорошо трудятся фило
логи В. Панпурина и Т. Лежне
ва, логик Р. Бадьина и журна
листка Н. Рубанова.

Среди дипломников биологиче- 
•* ского факультета вдумчивой, на

стойчивой работой отличается зо
олог Л. Зайцева. Все свободное 
от лекций время она отдает уг
лублению своей дипломной темы. 
Отлично трудится и Г. Сало’масо- 
ва, выполняющая работу по те
матике, присланной Академией 
наук СССР. Дипломное задание 
эта студентка решила выполнить 
досрочно, к 1 января. Полностью 
используют дни, отведенные для 
подготовки дипломных работ, и 
физиологи растений Р. Ардаше
ва, А. Ванюкова и А. Мехрякова.

К сожалению, эти примеры 
единичны. Большинство пяти
курсников все еще «раскачивает
ся», медлит со сбором и обработ
кой материала. Особенно тревож
но положение на геологическом 
факультете, где ни один гидро
геолог до сих пор не защитил 
даже отчета о производственной 
практике. Запустили учебные де
ла А. Ботанин, А. Меркулов и 
И. Ашихмина. В этом повинен и 
деканат факультета, не обеспе
чивший дипломников фондовой 
литературой и свободной аудито
рией для занятий.

Все условия для успешной ра
боты имеют дипломники, изуча
ющие физику твердого тела. У 
них достаточно свободных дней, 
есть аудитории, необходимое обо
рудование. Много внимания уде
ляют им и преподаватели. Одна
ко, у этих пятикурсников нет ни 
стремления к проведению нуж 
ных им экспериментов, ни особой 
тревоги за судьбу своих выпуск
ных работ. Создается впечатле
ние, что об этом больше заботят
ся научные руководители, чем 
сами студенты. Пятикурсники 
попусту тратят дорогое время в 
надежде на тс, что сроки сдачи 
дипломных работ будут отодви
нуты.

Достаточно пройти в любое вре
мя дня по лабораториям физико- 
математического факультета, что
бы убедиться, что дипломники пло
хо используют имеющиеся у них 
возможности для плодотворных 
занятий.

Эти нерадивые студенты забы
вают, что дипломную работу нель
зя написать смаху, в один при
сест, что выполнить ее во время 
и на высоком идейно-теоретиче
ском уровне —самое главное для 
выпускника.

2. По воле волн...
Первый семестр—короткий, но 

чрезвычайно объемный. Надо вы
полнить значительную долю дип
ломной работы и вместе с тем 
хорошо подготовиться к зимней 
сессии. Эта подготовка склады
вается из коллоквиумов и семи
нарских занятий, из повседнев
ной, кропотливой самостоятель
ной работы над первоисточника
ми и в лабораториях. Нельзя 
сказать, что все дипломники уяс
нили себе эту простую истину. 
О какой серьезной подготовке к 
экзаменам может идти речь, ска
жем, у пятикурсников—журнали
стов, если они плохо посещают 
лекции, слабо готовятся к кол
локвиумам и практическим заня
тиям? Здесь есть студенты, кото
рые, подобно Д. Наумовой и
B. У скову, не были на семи лек
циях по истории философии из 
восемнадцати.

•Серьезные опасения у одно
курсников вызывают биологи 
Н. Пукирева и В. Ляхова. Они 
часто нарушают трудовую дис
циплину, мало занимаются сво
ими дипломными темами, не ду
мают о предстоящей сессий. Мно
го занятий пропустили биологи 
А. Дедюхин и Н. Сергеева.

Плохо готовятся к семинарам 
по историческому материализму 
геологи Т. Волчек, Р. Першакова,
C. Попов и П. Иващенко.

Деканаты и бюро ВЛКСМ на
пятых курсах не наладили вос
питательную и учебную работу, 
пустили ее на самотек.

Совершенно не имеет представ
ления, как занимаются студенты, 
комсорг группы физиков твердо
го тела Л. Попенкова. «Вообще- 
то занимаются, а кто чем —не 
знаю», —это все, что она смогла 
ответить на вопросы рейдовой 
бригады.

Слабо контролируют занятия 
студентов и члены бюро ВЛКСМ

V курса отделения журналисти
ки. Ответственный за учебный 
сектор А. Федоров не установил 
постоянной связи с руководите
лями дипломных работ—сотруд
никами редакций газет и изда
тельства.

Не обращает внимания на дип
ломников и бюро ВЛКСМ исто
рико-филологического и геологи • 
ческого факультетов. Правда, от
ветственная за учебный сектор 
6iQpo ВЛКСМ историко-филологи
ческого факультета Е. Емельяно
ва еще в начале октября прихо
дила на V курс филологического 
Отделения с обещанием «помочь 
в работе». Но на этом ее «по
мощь» ограничилась.

3. Больше заботы 
о дипломниках

Неустанное руководство дип
ломниками призваны осущест
влять кафедры. Но это руковод
ство не всегда бывает действен
ным. Мало требовательности к 
студентам проявляет заведующая 
кафедрой палеонтологии доцент 
О. Н. Щеглова-Бородина. Следует 
усилить руководство выпускни
ками и со стороны заведующего 
кафедрой гидрогеологии доцента 
И. И. Яковлева. Недостаточно 
руководят дипломниками также 
отдельные преподаватели физико 
математического факультета.

Деканаты должны позаботиться 
о том, чтобы пятикурсникам бы 
ли созданы все условия для нор 
мальных занятий. В здании ис 
торико-филологического факуль 
тета необходимо в ближайшие 
дни оборудовать специальную
комнату для дипломников, а -чи 
тальный зал пополнить литера 
турой по философии, критике 
текстами художественной литера 
туры. Есть смысл продлить до 
11 часов вечера работу читально 
го зала в главном здании и вы 
делить там столы для пяА курс 
ников.

Рейдовая бригада газеты 
«Сталинец» и комитета ВЛКСМ:

М. КУЗНЕЦОВА,
Р. КОНЕВКИНА,

Э. ЖАКОВА,
V курс историко-филологиче

ского факультета,
Т. ЖУКОВА,

V курс биологического 
факультета, 

Н. МАКЕЕВА,
V курс геологического 

факультета, 
Л. ФИНКЕЛЫПТЕЙН.

V курс физико-математического 
факультета.

Семинар в третьей группе чет
вертого курса филологического 
отделения. Первое семинарское 
занятие по политической эконо
мии в этом году.

Кандидат экономических наук 
А. П. Корякина уже два раза 
повторила вопрос, но ее преры
вают опоздавшие.

Отвечает С. Коганов. Говорит 
пространно, с виду гладко, ноне 
отвечает на поставленный воп
рос о необходимости перехода от 
социализма к коммунизму. Н а
прасно преподаватель пытается 
найти желающего ответить на 
следующий вопрос. Все молчат. 
И только иногда, по какому-то 
гулу чувствуется, что группа 
могла бы зажечься, поспорить.

Никто из шести выступавших 
не смог рассказать о соотноше
нии классовых сил в России и 
странах народной демократии в 
период национализации про
мышленности. И объясняли это 
тем, что им не рекомендовали 
специальной литературы по это
му вопросу. Слабо отвечала
A. Пинаева; М. Мурзина не за
конспектировала основных работ
B. И. Ленина, рекомендованных 
к занятию.

На следующем семинаре снова 
опоздания, снова неполноценные 
ответы. Только в первый раз 
многие отмалчивались, а теперь 
хором «помогали» отвечающему.

Не вызвал возражения студен
тов односложный ответ М. Кама
евой. На вопрос: «Обязательна ли 
нйвая экономическая политика 
для любой страны, вступающей 
на путь социализма?» —она отве
тила: «Да, только с особенностя
ми для каждой страны». И никто 
из присутствующих не дополнил, 
не развил эту мысль.

Большинство студентов прояви
ло) неспособность самостоятельно 
мыслить, неумение применять 
теоретические положения класси
ков марксизма-ленинизма к по
вседневной жизни.

Семинары показали, что боль
шинство студентов к ним 
не готовится. Многие изу
чают первоисточники поверхност
но, а это ведет к тому, что при 
ответе студенты не могут выде
лить основной мысли той или 
иной работы. Некоторые пытают
ся ограничиваться знаниями 
прошлых лет, накопленными при 
изучении основ марксизма-лени
низма, не дополняя их конкрет
ными фактами из литературы по 
курсу политэкономии. Это видно 
из ответа В. Егошина, который 
использовал только одну работу 
В. И. Ленина —«О кооперации», 
потому что законспектировал 
ее... на И курсе. Комсомольское 
бюро группы (секретарь А. Януш, 
ответственная за учебный сектор 
Л. Фоничкина) не контролирует 
учебу каждого студента. Активи
сты тоже молчали на семинаре. 
В группе не проводились полит
информации, а студенты, видимо, 
не іггривыкли сами следить за га
зетами, и это оторвало их от со
бытий текущей жизни.

На качестве) семинаров вли
яет и деканат. Постоянные 
«неурядицы» в расписании ме
шают систематической и вдумчи
вой подготовке студентов. Давно 
пора бы закончить всякие «не
ожиданные» перестановки лекций 
и семинаров. Это очень отражает
ся на учебной и производствен
ной дисциплине.

В. МОСКОВЕЦ.

Почему низка активность?
17 ноября состоялось заседание 

кафедры диалектического и исто
рического материализма, на кото
ром обсуждалось, как проходят 
семинарские занятия на IV кур
се отделения журналистики и V 
курсе геологического факультета.

И это не случайно. На IV кур
се отделения журналистики ча
сты пропуски занятий. Студенты 
В. Яковлева, А. Балабаев и И. Бы- 
вальцева уже пропустили по три 
занятия.

Выступившие на заседании сту
денты В. Хурюмов, В. Дурницын и 
А. Поляков признали, что ком
мунисты и комсомольцы-активи
сты слабо борются за укрепление 
трудовой дисциплины. У студен
тов нет серьезной подготовки к 
занятиям. Нередко вопрос препо
давателя, заданный несколь
ко иначе, чем он сформулировар 
в плане семинара, ставит отве
чающих втупик.

Особенно плохо проходят семи
нарские занятия по историческо
му материализму на V курсе ге
ологического факультета. Как из

вестно, в весеннюю сессию поло
вина дипломников этого факуль
тета по философии получила пло
хие и посредственные отметки. 
Но это не послужило геологам 
поучительным уроком.

Активность на семинарах край
не низка, особенно в группе ге
ологов. М. Аргунов, А. Батин, 
Г. Галиченкова и другие не гото
вятся к занятиям или вообще 
пропускают их. Первоисточники 
конспектируются крайне неудов
летворительно и лишь для того, 
чтобы формально отчитаться пе
ред преподавателем.

В низком качестве семинар
ских занятий виновны и препо
даватели кафедры. Руководитель 
семинаров Т. В. Косякова предъ
являет мало требовательности к 
студентам. Не полностью исполь
зуются ею часы консультаций.

Пятикурсник геологического 
факультета Р. Паршин отметил 
на заседании кафедры, что в лек
циях кандидата философских на
ук В. Л. Гаврилова мало факти
ческого материала, воспринима
ются они с трудом.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

Кандидаты университета
В университете состоялись об

щие собрания по выдвижению 
кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели. Профезсо- 
ра, преподаватели, студенты, слу
жащие и рабочие физико-матема
тического, биологического и гео
логического факультетов канди
датом в народные судьи выдви
нули Чаклай Валентину Никола
евну—народного судью I участка 
Октябрьского района города 
Свердловска.

Коллективами факультетов кан
дидатами в народные заседатели 
выдвинуты следующие товарищи:

Агафонова Евдокия Никитич
н а —доцент кафедры теоретиче
ской химии.

Шиманов Сергей Никаноро- 
вич —доцент кафедры теоретиче
ской механики.

Чарин Виктор Селиверстович -  
доцент кафедры алгебры и гео
метрии.

Зыков Александр Арсеньевич — 
преподаватель кафедры физвос- 
питания.

Сурин Федор И ванови ч-до
цент, заведующий кафедрой все
общей истории.

Васильевский Владислав Леони
дович—лаборант кафедры зооло
гии.

Якушева Ираида Александров
н а —лаборант кафедры неоргани
ческой химии.

Резанов Аркадий Игнатьевич — 
доцент кафедры теоретической 
физики.

Тюменева Лилия Васильевна — 
ассистент кафедры неорганиче
ской химии.

Сидорова Анна Петровна —стар
ший преподаватель кафедры эко
номической географии.

Елохов Павел Львович —препо
даватель кафедры политэкономии.

Дьяков Александр Алексеевич -  
ассистент кафедры физической 
химии.

Изюмова Мария Игнатьевна -  
заведующая кабинетом кафедры 
марксизма-ленинизма.

Тодоилов Павел С еменович-ас 
систент кафедры политэкономии.



П а р т и й н а я

Прислушиваться и критическим 
замечаниям коммунистов

В нашем университете, как и 
во всех вузах страны, сейчас 
идет перестройка учебного про
цесса на основе постановления 
Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС.

Понятно, что эти вопросы сто
яли в центре внимания отчетно- 
выборного партийного собрания, 
проходившего 17 ноября на исто
рико-филологическом факультете.

К ак отметил в отчётном докла
де секретарь партбюро факуль
тета тов. Кусков, деканат и пар
тийное бюро добились некото
ры х улучшений в обучении сту
дентов. На большинстве курсов 
расписание предусматривает те
перь не свыше трех лекций; при
няты меры к повышению каче
ства лекционных курсов; повы
силась квалификация научных 
работников.

Но принятых мер недостаточно, 
чтобы коренным образом изменить 
обучение и воспитание студен
тов в соответствии с новыми 
требованиями.

Для нормальной работы ка
федр нужно, чтобы в составе их 
были доктора наук, а на факуль
тете нет ни одного доктора; за 
отчетный период выросло лишь 
среднее звено научных работни
ков.

Некоторые лекции не удовлет
ворительны. Серьезные нарека
ния имеются на отдельные лек
ции кандидатов наук А. М. Ку- 
каноЬа, Г. Д. Сульженко, H. Н. 
Алейниковой, которые нуждаются 
еще в большой методической до
работке.

Студенческие научные кружки, 
призванные развивать у буду
щих специалистов народного про
свещения и культуры исследова
тельские навыки, «стихийно» пе
рестали существовать, А партий
ное бюро прошло мимо этого.

Хозяйственные неполадки на
рушают четкий ритм занятий, и 
инертность партийного бюро в 
устранении их Непростительна. 
До сих пор не решен вопрос о 
перемещении фото- и типолабора- 
торий в факультетское здание, 
помещения столовой и гардероба 
не расширены, на что не раз 
указывали коммунисты. Фонды

книг факультета чрезвычайно 
малы. Со стороны же партийного 
бюро и деканата не было прояв
лено настойчивости в сосредото- 
чении гуманитарной литературы 
в библиотеке. факультета.

Все эти 'недостатки не,-могли 
не с к а за т ь ^  на-об^ё^и^.ЧіСтУ ' 
дентов и . на состоянии '/трудовой 
дисциплин!^ J-

Выступления койія^Цистов в 
прениях полнее раскрыли недо
статки в работе партийцот? тбюро, 

Тов. Штейн говорил, р том, .что 
многие црныые критические о за
мечания коммунистов оставались 
не выполненными, ’ \ -

Методическую слабость Ллркций 
доцента Г.. Д. Сульженко. до иста-; 
рии философий подверг критике 
тов. Тихонов.. ^

На собрании критидов^лись 
лекции преподавателя /кафёдры 
теории и практики; советской-* пе
чати В. Я. Ильичёва? Ш &елание 
улучшить практические . занятия 
на отделении ж у р н а л и с т и к и ВЬ1. 
сказал тов. ХурюмоЬ. ‘ . ѵ

Тов. Чемпалов . отметил, что из
менения;. которы е, вводятся сей
час в учебные планы, позволят 
улучшить самостоятельные заня
тия студентов. Необходимо повы
сить требовательность преподава
телей на семййараху коллоквиу
мах и экзаменах! Тов, Чемпалов 
подверг критике . недостаток в 
преподавании курса і /  истории 
СССР, когда из .306 .секционных 
часов на советский, период отво
дится лиш ь 56.

Член .партбюро университета 
тов. Корякина критиковала 
партийное бюро факультета за 
то, что,-, по становление, а Совета 
Министров СССР и . ЦК-. Ш ІСС о 
вузах глубоко не понято студен
тами и преподавателями:

— Партийное бюрб избежало 
бы многих своих ошибок, если 
бы полностью Осуществляло кол
легиальность в еврей работе,— 
заявил зам. секретаре партийного 
бюро университета: TQB. Длотич- 
кин.

В прениях выступили также 
тт. Коган, Сульженко, Щ ербако
ва, Тамарченко. "

Собрание избрало ‘ новый - состав 
партбюро факультета:

Вечер дружбы
В субботу, 20 ноября, в актовом 

зале университета состоялся ве
чер, посвященный международ
ному дню студентов. Доклад сде
лала секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. Хлопова. После этого высту
пили венгерский студент. Надь 
Йожёф, китайский .студент Вань 
Чунь и студентка/IV  курса- фи
зико-математического ф акульте
та^ Эмма Мельникова. ~

После торжественной части был 
дагі ’ концерт, в котором с песня
ми, плясками, чтением выступи
ли советские, китайские^ румын
ские и чешские студенты/

Разговор о профессии
У студентов-журналистов 20 

ноября прошел вечер, посвящен/ 
Hitf# итогам летней производ
ственной практики. С докладом 
выступил заведующий кафедрой 
советской печати В: С. Коган. 
Студенты /поделилиеі* впечатле
ниями 6 ейоёй? -раббтё в редак
циях. ; ?

Творческий отчет
16 ноября на/Заседании лйт- 

объединения молодых при Сверд? 
AOBCKQM отделении- Союза совет
ских писателей проходило обсуж
дение . творчества членов лит- 
группы университета.!

Прэт Н. Д. К ущ тум^особо . от-, 
аіетил .с£йхи Б!' . Соколова и
А. Кукарского ‘

Было указано,! на слабое отоб
ражение в произведениях круж
ковцев жизни студенчества.

Выетавка научных 
работ

На третьем этаже- глав 
наго здания открылась вы
ставка научных работ профессор- 
скощреподавательского состава и 
студентов нашего университета. В 
витринах ̂ -научные. работы по, 
Химии, фйзике, биологии^/ исто 
рии, экономике, литературоведе
нию. Большинство работ имеет 
практическое значение. Сорок че
тыре из них Опубликованы в из
даниях Академии наук СССР>

На словах одно— на деле другое
В конце трудовой? недели хо

чется особенно хорошо отдох
нуть, посмотреть кинофильм, по
слушать интересную лекцию, по
танцевать, но в нашем клубе 
сделать этого нельзя.

Заведующая клубом К. И. Жуй- 
кова> в  беседе, напечатанной в га
зете , «Сталинец» 2*9 сентября, за
явила, что в отличие от прош
лого года нынче в клубе будут 
демонстрироваться* • кинофильмы 
«не реже двух раз- неделю», 
читаться лекции;: проводиться бе
седы. ’

Эти слоэа> кг оожалешяо, не 
подкреплены? делом, С начала 
учебного года прошло по^ти три 
месяца, а в клубе не демонстри
ровался ни один художественный 
фильм.

Мало проводится в клубе и 
других мероприятий. Очень ред
ко читаются интересные лекции, 
организуются вечера, беседы, 
диспуты.

Сейчас вся страна готбвится ко 
II съезду писателей. Не плохо 
было бы устроить в клубе встре
чи с уральскими писателями, 
дискуссии на различные литера
турные темы, диспуты о новых 
книгах.

Хочется, чтобы чувствовалось 
на деле, что в нашем универси
тете есть клуб, которой-заботит
ся о культурном отдыхе студен
тов.

Т. ДАДЫКИНА, 
III курс географического 

факультета.

У нас в о б щ е ж и т и и
Рейдовая бригада газеты «Ста

линец»^. в корреспонденций «В 
.субботу вечером...» («Сталинец»
№  *34) упрекнула студентов на
шего общежития (Чапаева 20) в  
отсутствии настоящей комсомоль
ской инициативы. Это не совсем 
так. Всё студенты' хотят видеть 
в. Общежитии родной дом  ̂ домаш
ний уют, хорошо в .нём отдох
нуть. Они активно участвовали 
в конкурсе на лучшую комнату.

Каждый день у графика сани
тарного состояния комцат. толпи
лись. студенты: Одни гордёливо
улыбались, другие стыдливо’ опу
скали • глаза Всегда* уютно* чисто 
■и красиво в комйатах* № ’ 42 (ста
роста И . Казанцев),,-Ш  35 (старо
ста П. Рудоманов), -№ 21 (старо
ста Г: • Хомякова). ~ ‘

Но,- к сожалению, у ндс есть 
Студенты, которым безразлично, 
в какой' обстановке огій живут. 
Неуютно й грязно бывает в  ком
нате № 10 (староста Р. Резепина), 
не всегда прибирают за собой 
жильцы 38-й комнаты (староста 
В; Фалеев). ’/ '

Все мы любим вечера/отдыха; 
Коридор* заменяющий нам зал; 
в такие вечера бывает ‘ перепол
нен. Слышны музыка, песни, ве
селые разговоры, смёх.

Любим мы и интересную лек
цию. 31 октября А. 'В. ЛГамарчен-

ко прочитала лекцию «О социа
листическом понимании красо- 
ты», прослушанную с большим 
вниманием.

С темпераментом идет тур
нир на первенство комнат по 
шахматам, в котором участвуют 
40 человек.

В красном уголке мы органи
зовали выставки рукоделия и 
репродукций с картин на тему? 
«Русский пейзаж».

Участники рейда, безусловно, 
правы в одном: в красном уголке 
скучно и неуютно. У нас нет ни 
патефона, ни радиолы. А без му
зыки что за веселье?

В прошлом году в конкурсе на 
лучшее общежитие университета 
мы заняли? первое место, В каче
стве премии нам обещали радио
лу. Но разве может звучать то, 
что обещано, но не- куплено?

В этом учебном году на собра
нии студентов общежития про
ректор по АХЧ В. Л. Корин ска? 
зал, что нам сделают полки для 
книг, купят диван для красного 
уголка. Напрасно студенты апло
дировали ему и ликовали. Обе
щания повисли в воздухе.

Ю. ПОПОВА, 
председатель студенческого 

комитета.
Н. МОРОЗОВА, 
член студкома.

К о н с у л ь т а ц и я

Как конспектировать
произведения

Вот пример; . плана-конспекта и К. Маркса и Ф. Энгельса «Мвни- 
начала L главы произведения І феста Коммунистической партии»:

О классовой * 
борьбе в меторни 
общества стр. 43

Конспектирование составляет 
важную часть работы над перво
источниками. Общего рецепта, 
как составлять конспект, дать 
нельзя. Это зависит от уровня 
общекультурного и политическо
го развития студента. Каждый 
вырабатывает свою систему.

Имеется много форм записи 
прочитанного: рабочая запись,
простой план, развернутый или 
сложный план, конспект, тезисы, 
цитирование.

Охарактеризуем некоторые из 
этих форм.

Рабочая запись ведется во вре
мя первоначального чтения (см. 
консультацию, «Сталинец» № 35). 
Эта форма не рекомендуется в 
качестве основной и постоянной 
формы конспектирования.

Простой план—это перечень за
головков вопросов, освещаемых 
в разделах, главах книги. 
Примером простого^ плана может 
служить оглавление книги.

Для составления такого плана 
затрачивается мало времени, но 
создается наглядное представле
ние о структуре главы, книги. 
Однако по простому плану труд
но* восстановить в памяти весь 
прочитанный текст. В этом отно
шении удобнее развернутый, или 
сложный план, когда записыва
ются кратко, в виде заголовков, 
не только главные мысли, но и 
доказательства, выводы.

Но при помощи сложного пла
на, спустя некоторое время (когда 
из памяти выпадут многие дета

ли), трудно дать полные ответы 
на все вопросы. Пелезнее более : 
сложная форма записи—конспект.

Конспект -  это краткое изложе
ние сочинения, лекций, . речи. Он 
может быть свободным (излагать
ся своими словами), текстуаль
ным (излагаться' словами автора). • 
Конспект должен быт*/ последо
вательным. Писать?.его труднее,, 
потому что здесь требуется не 
только выделить главное-, но и 
дать краткую формулировку, ар-' 
гументацию, иллюстративный ма
териал. Поэтому цуЖнр -вдумы
ваться в мысли/ уметь отличить 
главное от второстепенной.: .Со
ставляя конспект; .да-тающий глу
боко внцкает-в изучаемый мате
риал, осмысливает, текст в целом. 
Конспектирование ведет к пра-- 
вильному пониманию мыслей ав
тора (это самая сильная* сторона 
конспекта), способствует приобре
тению навыков краткого изложе
ния своей и чужой мысли.

Однако в конспекте, написан
ном сплошным текстом, без обоб
щений и выводов, трудно быстро 
найти изложение необходимого 
вопроса. Поэтому целесообразно 
вести на полях, слева, план: 
конспекта, тогда запись будет *ъ 
виде плана-конспекта!

Необходимо главные мысли под
черкивать, рамками отделять вы
воды. Для занесения Цовых с в е 
дений и других дюмёток можно 
оставлять небольшие поля спра
ва. г -

' : История классового общества 
была историей борьбы класООв. 

.3 предшествующие исторические 
ййохй-V,.. .угнетающи й и угн етаемы й 
находились в вечном- антагонизме 
друг к Другу,- вели непрерывную, 
то скрытую, то явную борьбу, 
всегда кончавш ую ся револю 
ционным переустройством  все- 

то^  общ ественного здания- или 
общ ей гибелью  борю щ ихся 
классов" (подчеркнуто мною)»

Классовая, борв- 
' ба—движущая 

сила развития 
классового общо*' 

ства.-

Конспект , должен* • быть крат
ким, Ѳёз чрезмерных подробно
стей, правильным, т /  е. без смы
слового искажения мЫСли автора, 
и удобным, для быстрЬтьг обозре
н и я  материала при его. повторе
нии. # ' /Г? \ ‘ '

Одной ид форм, записи являют
ся тезисы, Это/последовательное 
изложение, основных по
ложений, утверждений (вместе с 
выводами и заключениями),, вы
раженное в категорической фор
ме. Тезисы могут быть краткими, 
распространенными, _ еврбодными,; 
текстуальными, входящими со
ставной частью в конспект.

Блестящие образцы тезисов 
есть у В. И. Ленина («Апрель
ские тезисы», «Тезисы об Учре-. 
дительном собраний», «Тезисы по 
национальному вопросу»), у И. В. 
Сталина («Об очередных задачах 
партии в национальном вопро
се»).

Тезисы —это наиболее трудная 
форма записи, и ее-можно1 реко
мендовать студентам- не ранее,* 
чем со второго, курса.

Цитированием, или дословной 
выпиской, какого-либо текста, 
пользёваться можнр; тогда, когда 
мысль, автора выражена так яр
ко й коротко, что нет надобности

излагать ее- своими словами При 
этом недопустимы искажениям 
текста. Сокращения или ііодчёр/ 
киванйе слов надо оговаривать; 
специально. _ ?

Цитаты можно выписывать ц  
конегіёкты, но лучше" на карточки 
и ’ хранить. и х  отдельно по темам 
в конвертах, а в  конспекте отме
тить, что именно, записано на 
карточку и сослаться на ее но
мер. Цитата должна быть выпи
сана так, чтобы ее можно было, 
всегда сверить с источником. Для 
этого нужно обязательно указы 
вать автора, название книги; 
страницу.

В карточки записываются и 
отдельные сведения, факты, циф^ 
ры из различных источников^ 
которые могУт быть после ис
пользованы в докладах, выступ
лениях. Такая система записи 
дает возможность накопить мате* 
риал по нужному вопросу. К ар
точки удобны при прльзовании 
ими.

При любом из указанных мето
дов конспектирования следует 
придерживаться некоторых об
щ их правил.

Работу надо конспектировать це
ликом в однрй тетради и не вкли
нивать в нее другие произведе

ния. Необходимо полностью увя
зывать название произведения, 
фамилию автора, год издания ■ 
произведения и всегда д ел ать4 
ссылки на страницы. Нужно 
оставлять поля для записи хро
нологических дат, пропущенных 
важных мыслей из книги автора, 
которые выявятся при повторном 
чтении, новых сведений.
. В конспекте допустимы различ

ные обозначения, выработанные 
автором, подчеркивание слов, за 
ключение в рамку выводов, со
кращение сложных и часто пов
торяющихся слов. Заголовки, под- 
заздлёвки (в простом и сложном 
планах), иллюстративный мате
риал (факты, цифры) можно от
мечать • римскими, арабскими 
цифрами, большими и малыми 
буквами.
: При сопоставлении двух точек 

зрения по одному вопросу полез
но вести запись двумя парал
лельными колонками (например, 
решения большевиков и меньш е
виков по тактическим вопросам 
в период революции 1905—1907 гг. 
в России, противопоставление 
двух формулировок в вопросе о 
членстве в партии по § I устава 
партии  на II съезде РСДРП и 
ДР.).

Правильно законспектирован
ная литература способствует глу
бокому пониманию и усвоению 
материала.
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