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За большевистское развертывание 
партийно-организационной 

и политически-воспитательной работы
Решение ЦК В>КП(6) о создании 

отделов иіартеадров ори горкомах 
ВІѵІЦО) и последующ»© решение 
пленума Левашфадского городско
го «полем, ВЙ1(б) «О задачах 
ппртийию-юрганизациоивой, и поли- 
тісчеокн-воснитатвльаоА работы», 
данное на оожше решений ХѴІі 
парте’езда в указаний вождя пар
о й  т. Опалина о поднята сфганм- 
мцвоашо-ФЕрахтическиіі работы до 
уровня ікнятяческнх задач, идей
ной вооруженности н рееолюциоя- 
»oft Сдителдаосгв» со всей больше
вистской четкостью вскрывают су 
шествующее ненормальное водоже- 
«не' в ряде парторганизаций, когда 
«ооцросьі оргяшиащюино-иартяй- 
ной работы и болыпевнстского вос
питания членов партии... оказались 
отодвинутыми на второе место, а 
на верный план выдвинулись во
проси оперативной, хозяйственной 
я советской работы в предприятиях 
я  учреждениях, что не могло не по
вести в этих организациях к понн- 
yfWH« их боесоособаости, к ослаб
лению ролн парторганизаций, как 
боевых организаторов рабочих 
ш осі. і(Из оостаяовСпенвл пленума 
Леашиграпссого горкома).

Оба эти документа, вскрывая ос
новные причины крупнейших оши
бок в деятельности ряда парторга- 
■■акций, намечают развернутую 
боевую программу оживления парт
работы.

Одаой из коренных причин ослаб- |_рсрснтете, за
лшня партработы является аесюни- ....... ...
манне многими парторганизациями 
всей остроты хласовоА борьбы в 
нынешний период, требующей осо
бой революционной бдительности,
«а ие ротозейства и оппортунисти
ческого благодушия» («Правда» ,о?
31-111 bj г.).

Неверно цредполооеевае о там, 
что евраг стааовится ручным н 
безобидным» I«Правда» от 35-111).

Революционная бдительность, 
бодыпеввстск&я идейность среди 
коммунистов, комсомольцев и всех 
трудящихся страны — необходимое 
условие для того, чтобы добить 
остатки классовых врагов. Классо
вый враг проникает на все участки 
социалистического строительства, 
насаждает снов гнезда в в вузах.
Случаи заоореявостн вузов чужды
ми элементами есть прямой ре
зультат ослабления классовой ре~ 
волюцноаюй бдительности на важ
нейшем участке, результат плохого 
подбора преподавателей. Вскрытые 
факты в вуаах Свердловска и в на
шем университете свидетельствуют
об атом.

Идеологический фронт представ 
ляет фронт классовой борьбы. Од
ины ГО глаплг/ острых проявлений 
ее «ль борьба за молодежь, в раз
личных формах, влияние на ту 
среду, «которая не получила яепо* 
оредетвеовой эаиаяш в пролетар
иях боях» («Правда» от 3-1V. 35 г.).

Областное партийное совещании 
вузов, втузов и техннкумов вскры
ло крупнейшие недостатки в рабо
те учебных заведений в этом отно
шении и наметило конкретные ме
роприятия по осуществлению реше
ний ЦК н указаний тов. От&лвиа, 
которые должны быть подхвачены 
а по-большевнетькй реализованы в 
практической работе.

Парти йи о-восшт.тел ьаая работа 
2 »ДН студенчества, борьба за глу- 
°°*ое изучение общественных на- 
У*» е частностн, истории партия,

т  » / «

ПРОФЕССОР ДМИТРИЕВ

К КОНКУРСУ НА ЛУЧШИЙ ф а к у л ь т е т
СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

яой и полнтпно-восоптательной ра
боты у вас, в уввверсѵгете, далеко 
во отвечает тем требованиям, кото
рые пред'явлзаотоя в настоящих 
условиях. Партийно-Комсомольск ал 
учеба, изучение истории партия] 
поставлены нвудовлетвордаельяо. 
Основною элено—партгруппы—не* 
развернули по-настоящему своей 
работы, те чувствузтся должного 
влияния их на факультетах. Рабо
та с каждым отдельным коммуни
стом, работа с живым человеком не 
находят достаточно отражения в 
практике работы партгруппы. Не 
ведется никакой работы с сочу«, 
ствующнмн.

Б преподавании общественных 
диецнпднн в университете комис
сия искома Оіыцб) еще в январе 
месяце вскрыла ряд 'недостатков и 
даже отдельных политических ошя- 
С-ок, наличие абстрактного подхода 
в раэборе отдельных философских 
вопросов, недостаточную увязку 
программного материала по отдель- 
пьш днсцшілннам с текущими ре
шениями партии я правительства, 
игнорирование диалеаггнко-материа- 
ляютаческого егетеда в ряд« спе
циальных дисциплин.

■Кафедра обществ «ишх дисци 
л - і і ш , наряду с некоторыми сдви
гами в сторону оживления работы, 
е-хци во займ а ведущее место в 
университете.

Борьба за повышение уровня 
идейшмимгатческой работы в уня 

реводюцвониую бди- 
гыьиость и идейность, партий
ность в иаудѳ я «о всей работе 
должна являться оддашой задачей 
партийно-комсомольских, профсоюз 
дых организаций, руководства ySH- 
вврсигета в  кафедры общестѵед- 
ных наук.

Задача заключается в том, чтобы 
обеапечнть глубокое изучение об 
щественных наук, усвоение основ 
марксаэма-левкншма, как боевой 
теории революционного действия, 
обеапочэтъ изучение истории вар
ган, особенно поел еоктмбрьеяого ее 
периода, заключающего в себе не
исчерпаемый материал революцион 
ного вдохновения, боевых дел боль. 
шевистсжой партии, которая учит, 
как распознавать классового врага, 
как бороться с ним.

Она учвт, как наша партия «разо 
блачала... все о всякие масклровкп 
классового врага, как она будила 
бдительность в членах партии» 
.«Правда» от 7'Ш 35 г.).

■Партийные я комсомольские 
группы должны доставить в цеитро 
своих задач работу с каждым от
дельным членом партия, кандида
том, комсомольцем, повышение его 
пдейио политического^ уровня, во
влечение их в активную партийио- 
комсомольсхую работу, установле
ние систематического контроля и 
помощи нм.

Партийные и комсомольские 
группы должны развернуть работу 
среди 6-д. студенчества, обеспе
чить идеологическое влияние иа всю 
массу студенчества. .

Во всех званьях работы универ
ситета должна быть развернута 
большевистская самокритика, его 
величайшее орудие вскрытия и 
устранения недостатков в работе.

Университетская печать должна 
перестроить свою работу в сторо
ну борьбы за поднятие уровня 
идейно-поднтнчоекой работы в уни- 
нерситете.

Развертывание партийио-комсо-
адеолианоокое мкиимма и работа с мольской работы, повышай во рево 
«Ччнымн работаиками ундаерси-1 яюцікмшой бддтельиооги, больше- 
У *  Должны занять . ценчрилыюо' «мстской идейности, иардайвостя в 

в жвзпн партий йо-комевмоль. I науке п до леей работе обеоречвт 
я профсоюзной организаций в ; подготовку квалнфицирооашшх да- 

Эфедры общественных наук. I учиых кадров для нашей великой 
Утопии*) щфщцНпо-орітшзацкив | социалистической родины.

Дм каждого научного работника, 
студента, канцелярского к техшче-і 
скип служащего университета со вер-' 
шеано очевидна неоОходнность крове-'’ 
деяня грмадной работы ко всей раз
делай для развития молодого Сверд
ловского университета. Все понимают 
недочеты а трудности, которые вста
ют на пути развиты университета. 
Для всех также не ненеѳ яеіа u 
мысль, что - трудности апоапе преодо
лены в должны быть преодолены «ол- 
лекпвными усилиями студентов, на
учных работников, служащих и тех
персонала университета. Под руковод
ством вашей партийной организации, 
осуществляя генеральную линию пар
тии, работая методами социалистиче
ского соревнования а ударничества, 
мы эти трудности преодолеем. У нас 
должна бкгь развита достройка зда
ния, должны развертываться кабине
ты и лаборатории, нужно пополнять 
их научно-учебным инвентарем, орга
низовать плановую работу я т. д. Но, 
народу с этим, дам сейчас уже надо 
всемерио улучшать н укреплять те 
кущую работу наших факультетов, 
связанную с осуществлением педаго
гического процесса, ликвидируя на 
ходу прорывы, совершенствуя орга
низацию н методы работы.

Треугольников унта « 22 нарта 
«Г идея конкурс на лучший факуль
тет университета. Основными видами 
работы « показателями шляются сле
дующие:

1. Оформление к 1 апреля на каж
дом факультете сводных н рабочих 
учебных планов, согласно данных 
ранее указаний научно-учебной части 
университета. Планы должны быть 
ориентированы па тшювоі учебный 
план НКЯ. Кроме того, должны быть 
даны 1 реальные, строго продуман
ные, графика выполнения учебных 
планов по каждой группе.

2. -факультет должен обес
печить наличие проверенных про
грамм по всем преподаваемым дисци
плинам с указанием количества часов

и содержания заиятяіі (декцян, груд- 
новые (семинарские) и практические 
(лабораторные) замятия)—а 25 марта.

Улучшать организацию а шипо
вое, систематическое проведение на 
конкретной основе, научно-исследова
тельской и методической работы на 
кафедрах. Бсвязи с ачмя, обесоешегь 
посещение, занятий дикавож я зав. ха- 
фелрамн с іюг.іедующям разбором про
смотренных замятий. Проверка—« 1 
хая.

4. Осуществить в максимально! 
мере твердость расписания зааятнй 
до факультету, усилить борьбу за 
трщисцишшу студентов и препода
вателей, обеспечить лучшую успевае
мость по факультету без сяпжеява 
требований к студентам. Проверка—с 
1 мая.

Конкурс факультетов—это яапря- 
жеипая н ответственная работа всего 
состава научных работников и сту
дентов факультета, работа, направ
ленная на активное участие в соціа- 
лнстпческоя строительстве, осуще
ствляемая пролетариатом, волхомм- 
ками, советской шггехлнгвнцией, все
ми трудящимися под руководством 
компартии м ее гениального вождя— 
тов. Сталина.

Участника конкурса букут преми
рованы:

1-я .премия: декапу факультета— 
500 руб., паучпому роботаяку им 
зав. кафедрой, давшему лучшие об
разцы работы па факультете—науч
ная командировка 1 м. я 300 рублей 
пособим, секретарю факультета—200 
рублей.

2-я премия: девану—300 рублей, 
научному работнику с'лучшими об
разцами работы—научная «охаади- 
ровка аа і  дахеяв с ооеобтм •  150 
руб., секретарю факультета—'100 руб.

3-я премия: деваау--150 рублен, 
научному работнику 150 рубдей, се
кретарю факультета—150 рублей.

Все намеченные командировки бу
дут присоединены к плановым (до
полнительно).

ПРИСТУПИТЬ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО III ВСЕСОЮЗНОМУ КОНКУРСУ

В обязательствах, взятых Св. ГУ 
по ill всесиюзіюшу ыиіяігутроу, ШйСЭТСЯ 
ряд серьезнейших пунктов до улуч
шению культурно-бытовых условай 
для студенчества. )Но реализация 
этих условий пока идет весьма сла
быми темпами,

В истекшем году у- вас немало 
сделано до удучшевіш бытовых 
условий, до надо сказать,4 что сДе- 
лакиьш огрошчщься ведьзя. В об
щежитиях еще ощущается нехватка 
в стульях. (Мдогиѳ студенты іЗай- 
uayxftBCMOfo общежития u общеяш’ 
гвя во 4-й Загородной уд. андят ля 
койках* а стоя сюит «особняком». 
Иехватает тумбочек, а это з н а ч и т . 
что хлеб « кдигн являются соседями 
щи одмом я том же столе. Недоста
точно количество простынь и наволо
чек. f

іВот первоочередные «из яды», за 
устранение которых хозчасти нужно 
взятьел сейчас же»

Есть* цроме этого, ряд обязательств 
которые дирекцией ве начаты 
еще дьшодиатъся. Вот они:

1. Приобретение швейных машіш.
2г Установка телефонов в шіж;̂ ам 

общежитии.
& Подготовка общежитий дли дня*! 

думялкой; приобретение этажерок. 1

1  Приобретение досгельных прх- 
ваддежиоогей.

Надо еще рае отметят позорный 
факт с выдачей премий: лучшие
комнаты лрвдеровадл шеподышмж 
ламиами еще бШ  1U34 г.» яо же вы
дали (де купшш; до енх дор. іОаоро 
год скоро дирекция забудет о пре
мии совсем, а сколько раз об этом 
вапонииалось.

/Крыша здания Бойкауховскоед 
общежития нуждается в ремонте. 
Первые весенние дожди дроиккмут в 
комнаты через потолок. Напомяхалм 
тов. Пдашкофу и об этом, ш  под* 
готовки к ремонту пока-что, воза- 
метно.

Есть еще ряд первоочередных ja* 
дач. іМы боремся за оргалжэецию 
красных уголков дри каждом обще
жития, по вот в единственный 
(имеющийся) красный уголок пря 
Байлаух^шсвші общежитхи хозчасть 
никак ие может доставить б штук 
стульев, Оголы в этом уголке есть, 
стульев дет.

Надо учесть вое недостатки* а 
взяться цо*6олыпевяо9окя о& реелк- 
оаціш взятых облзательсти но ІЦ 
всесоюзному кожкурбу#



ПРИМЕР 
ОСТАЛЬНЫМ
Хяпка VI семестра выражают біа- 

гояарвосто профессору Веду за м у- 
босоо мдеоте курса элевтрехшот ■ 
чѵткое отношение к студенчеству.

Имодо теори и  стянется плаяо» 
организованное преподавание. Боль
ную пользу примесям «ргашвомі- 
и и  m . B enin  экокурсми. »вторые 
•а прелюды, по счмтаяеь оа о м п

Его серьезно продуманные лекотл 
насыщены аевеіямп д а л и *  са- 
времеяиой науки.

Спвпары учат студентов обращать 
m i n e  в  основные шлняггы дне- 
цгі, арстевжтъ теоретнчесяжй пате- 
ріал практнчеен, разрешать кон- 
яретлые задача.

Яааряжевяое вшйиние аудитории 
гвторит а содержательности ленцяі ■ 
«■шаром.

Аккуратность, с какой професор 
Еснв является на зан ят , может 
служить образцом как для студентов, 
так а для врофеосорско-яредодава- 
іехимго персФпаа.

Чаям» хвпчевкого хрупа про
фессор Всп абесоечы меспмі в ла- 
бирлторд  Урзлфмзяпи д а  практнче- 
смй работы, прикрепи іх к науч
ная работникам. Давно сообщил о 
п е т  для пракпБХ (докладная зает- 
ска деканвту).

Регулярна даются консультация. 
Огуденш, преходящие за раз’яситаи- 
ем, находят внимательное отношение 
X уіпікльио чепао н ясные от
веты.

Ад вникание профессора Есина 
груша оіюетяг глубокой проработкой 
электрохимии.

Траупшыми группы ними* 
мам VI сам.

ЧАСТО МЕНЯЮТСЯ 
РУКОВОДИ ГЕЛИ 

КРУЖКА
Кружок текущей м е н я н  Эй 6

(профсоюзной сея) укомплектован аз 
математнт 11 семестра я фнзяоз 111 
семестра в колнчестве 20 человек.

Посещаемость «ружма 86 проц.; 
основные прогулы едут за счет Бул
даковой (фнз. Ш)—быв. староста 
кружка, и Оіравшпмой (мат. II сек.).

Успеваемость 80 проц. Особенно 
слаба была шдотевка членов кружка 
в начале занятий (26Ш 36 г.), когда 
шесть человек совершенно ве готови
лись к занятым.

К настоящему времена положение 
выправилось, почти все проходят на 
занятия подготовленными. Исключе
ние составляют следующие томрищл.

Филатова—снстенатяческн не про
рабатывает материала, но па одном 
за н я т  не ножет дать удовлетвори
тельного волвого ответа.

Бельтюков (фна. Ш)—очень снабо 
готовится к занятиям.

Ваіяер (фаз. III)—«  зашггнмм не 
готовится, іювщрпкжу, надеясь на 
свое общее раквитае, отделывается об
щими фразами.

Сидоров готовится слабо.
Яаірнду с зтихи, есть товарищи, 

которые серьезно готовятся к заня
тиям, например: Стекхянявков, Фро
лова, Гладышев, Земцов м др.

При желании кружок может стать 
по своей работе одним из первых, м  
беда в том, что очень част» меняются 
руководители кружка (уже 3-й руко
водитель). Ярове того, нерастороп
ность несогласованность к работе ва
ших организаторов (Иванов, Кай 
эер) приводили иногда х срыву

РШІАП|МВU fn E T jw B »

НЕ СНИЖАТЬ,
А ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
в  соиооомыш м  

№ 2 чвелвяооь Ml чеяовэк с  яадмяа 
JVHTEL Заавпы проходом« аясудют- 
ио. За «се яреме быя тцимсо одмя 
случай срыва знязтгня я то не по 
в п е  докиаод* и слушателей яружка.

В «ру«« »ее — «омеомолыщ. и 
казалось бы, цвивцо все остоваяия 
замять перво» ивою в уняверевте* 
те. А овааашхх» совсем не так. Кру
жок очутился и «воете из-за сле
дующих ыішеіггов:

1. >Не было соцопрсвяооанм ере- 
до мрулжовцав.

2. ІЬіѳла место плохая ооеещм»- 
шесть политучебы, дпходнвгаая от 
50 лроц. до 75-80 строц.

3. ІКрулжовцы «е готовились к 
замятиям, не яэселн вовспеатов, ем- 
тияаость яа занятая была недо
статочна—студенты выступали яе- 
аюнкретшо. Успеваемость оо доужву 
была пазка: за первую полотну 
«отлично»—2, -Iхорошо»—в, судов»— 
12, «яеудов*—в я ме былк .выявле
ны тс, которые яе посещает, а  их 
было немало, валржиер: ЖеляЬевяч. 
Баташова, Рорбуоовл, . Стобдава. 
Долыппс к Др., ироо>«/гмишіе от 
до 0 занятий.

Нужно было встряхнуть—взялся 
комігет ВЛКСМ. На -оовещаавп 
бюро коми ста с  Moatcopme.

стоял вопрос « роботе д у ш  H« 
ицэлалн аьаюды.

Рсшепиа аоимпта оа яружхе бы- 
іЛО обоуавдзяо. Заалюткш дотал> 

по содеорсвновааию о кружком XI г 
— профорг труловодатоль Нафедьеа 
разощшулм сфомвоаанке any. 
три кружка, я мы яа сегодоиммкнй 
день имеем совершении «міую тор- 
тину: мСз ямеют аовсоевш, подия, 
лдсь ектиацооть в кружке (Бесси, 
нов. Вагами», Зиновьев, Оспн» 
я  т. д.). Посещаемость на зюследмп
3-х занятиях увеличилась: пасе- 
щают все. «ром« 2 ввтм 3 человек, у 
которых арячнвы умкптельиые.

•Но па ет ж  уододеиться нельзя, 
т. X. последнее завпггие пояаоаяи, 
что ряд комсомольцев еще олони 
ЛОДПЛС8ІИНЫ. < зномпмюс Усов, 
Слесарев я  т. я .  к не все яруижоя. 
цы выступают на «пшпао» к «хо. 
ДОШО».

Нужао поставить 'Дело так, чтобы 
все зфужмяцы учвшеь иа «хоро
шо» (об этом есть пункт в навей 
соцдоговоре) н чтобы выступавши 
косили характер ве тонко пересев, 
за докладов, но чтобы выступлеяия 
нвсыщались материалам я цифрам ■ 
ѵестяого характера (Свердловой я 
его область).

Интересное начинание

РАБОТА МОТОКРУЖКА 
НЕ ВКЛЮЧЕНА В ПЛАН РАБОТЫ
В первой половам текущие учеб

ного года кружок по изучению «вто
рю «утреннего сгороаня работал 
прнлгао. Число слушателей доходило 
да 40 человек.

Основатель» проработаны принци
пы работы лиг ітс лей вяутремего 
«горенки (во циклу Огто). Доты не- 
абхедмиые овеяепх по разделал: ва- 
тунно-крофвнпные мехкнммы, ме
л е т  распреаелеяи горючего і  кар-

Qo прегржше 
шшмнуш асплоеь проработать: см
стена ижапвмх, смазкн к оілажде- 
« с .  1а ествмпйса матщшал пире- 
бтется моего лишь 6 часов.

После того, как слушателей обяза- 
п  посещать строевые занятия (а 
рапы» их освобождай, и это было 
иеверил). кружек работать овресгод. 
Оберы кружка проводить не удается, 
вследствие нежхх слушателей, ссы
лающихся на те, что «ни в рюяой 
мера с друтямп студентами, не состоя 
щами аа ш т и х  кружках, загруже
ны строевыми занятиями.

Мотокружок в илаи работы оѵще-

В целях оевншеяяя культурного 
уровня студенчества на рабфаке Гос- 
уѵвверсатета во кнвцкмчпк препо
давателя русского языка я литерату
ры ток. Муратовой органвэоааші фа
культативные запятая по развитию 
устной речи. Рассчитаны они на 4 
запятая, из них 2 уже проведены.

На первом замятии выступал до
кладчики-студенты, которые в про
цессе проработан доклада М. Горыиго 
яа е'езде писателей по группам пока
зал н иаилучшне результаты. Высту
пающие студенты излагали катерки 
с таке! последовательностью и порт 
ком, что перед &удптериейххато встал 
весь доклад IL Горького во всей ши
роте своего содержания.

После локтю  выступал в аре- 
ивях студенты, преподаватели, члены 
жюрне дирсттор рабфаха с «цепкой 
выступления докладчиков, подчеркп- 
вая недостатки и достижения высту
пающих.

Особенно пели успехи доклады 
студепгев:

Антонова (IV курс «Б»), который, 
кроме своего содержательного анализа 
части дослала Горького показах уме
ние пользоваться «татами также ирн-

сгоениых вртпзаций не включен.
Кафеяре военных наук і  ячейке 0С0
надо обеспечить работу кружка. Ома- тиков, 
деяне военно-техянчеовітн звания-1 Емельяоова (IV «В» курс),
от—важнейшая задача. Шилова (ГГ «А» курс).

И. Якушев. * Темой второго занятая было «Мо

лодежь в изображении советски пи
сателей». Целью этого занятая было 
Црадалженве работы па книге для 
развитая навыков критического разбо
ра художественного произведена.

Были разобраны 5 нронзваденні: 
«Іедолои» Горбунова, «Правонаруши
теля» Сейфуляіноі, «Я лвбхю» Ав
деев», «Ведущи «а» Ильешовл, 
«Юноша» іевина. Работа по «овеще- 
аво вяи произведет аымшячроо- 
иа бригадным методом: первый аы-
сгунающиі»—бригадир—освещы тему 
ороизаедонмя, давал врапні пере
сказ содержапня, затем ряд товари
щей—члены бригадоі—выстуижш « 
хараптернепмй отдвтнх действую
щ и  хяц, загон бршадяр обобщ и  весь 
шторная, «менпаі также соццкль- 
ную н худажвствевув лначаюмгь 
произведения.

Яа второе занятии отмечены сле
дующие довлаячми -сгудеигы: Коно
валова (IV «А» курс), Гршпока (IV 
«В» курс), Павлова (IV «Г» курс).

Оба o n  зан ят , несомненно, яв
ляются интересами событием а жвэ- 
им рабфака, ибо они показали, иа- 
свольпо велик рост культурности сту
дентов, насколько ц енны отя «еро- 
прнятия, как методы борьбе аа куль
турное »мигание молодежи.

По

Внимание группы пологов VII семестра
Іомшеино, что глубокая сямо-| вей н той же двецкшпве читались (

ежедневно, иногда по 4 часа в день. 
Надо подчеркнуть ТО недопустимое 
явление, что циктикуѵ совершен» 
отелем.

По дисциплинам, которые4 требуют 
опта, привычки к конкретным об ек- 
таи изучения (иямермам ■ т. п.), до
пущено вредное, а данном случае, от
влеченное прохождение.

В результате этот неправильный 
метод оказывается сейчас иа каждом 
шагу, ватрудяяя дмілеівую работу.

В настоящее вроия мы на VII се
местре проходом 8 спад. ДИСЦИПЛИН; 
Учебаыв часы часто бывают разбро
саны оо всему дню и при том в раз
ных зданиях. Огудопт теряет много 
времени иа хождение между учебны
ми часами, во может сосредоточиться

проработка программного 
до серьомдой яитературе 

очень большое значение, осо
бен» для студентов старой курсов. 
Аіс-этого требуется четки «ргашза- 
щня учебного курса, соответствующее 
черадоваяие левцмннкв н семпар- 
ееов часам, а также, чтобы лектор 
учешвы в смих методах «  иообхо- 
дююеть серьезной самостоятельной 
работы студентов..

1а этом участке далеко яе все бла
гополучно обстояло я обстоят у геоло- 

ѴП семестра, вапрмяер, врослу 
ранее курсы: мотаралогпв.

о фациях, петрография, ве- 
тяк, что ве обеспечивали доста- 

точво гяубового тсвоевия. Студеяты 
теоевали прорабатывать теорета- ‘ 1веский матерей, т. к. дакцня »  од-1 на продолжительное время для само

стоятельной работы. В основном—чи
таются бесконечные декцік. Прораба 
тѵвать материи совершенно ве успе
ваем даже по мяапекпм. Мешаег за
нятиям и то, что систематический 
учет текущей работы ва семинарской 
проработав я контроль лектор* иЦд 
студентами подменяют непрерывными 
зачетами по каждому проходимому от
делу (по геохимии). Студент нервни
чает, забрасывает остальные двецви- 
лниы я готовятся одаватъ зачет по 
какому-отбудь обособленному отделу.

Лрцщможим, что етудепт урви 
пеевллиго часов на самостоятепьцые 
завятая. Где ов может работать? В 
чвтадымщ зале теснота, духота, пово- 
«Гфозичый . шум. Работать продучетнв- 
ио в нашем чатить поп доле пельзя, я 
студенты разбегаются по городу в по 
цсках места для эяпятяй, вдут в Гор

ный институт, в Деловой клуб, к би
блиотеку Беіивогого и т. д.

Не лучше дело обстоят и с аров»- 
мдепеямі ирастмкоі. Boa в 1924 
году простая* проводилась теж, что 
от нее даже нет отчетов студентов, 
то в 1936 году перелома во «адм. 
Нам прсцстоят стараться на по
следнюю преддипломную простяку, но 
декам Костромкя о .ней слабо беопо- 
мстся. Места, где и кем будем рабо
тать, большей часта студеигов неіз- 
воспо. Не улажен еядо вопрос с раА- 
овмц для драстнйя шести мест, ко
торые даны у ГРУ.

Учебной частя надо перестроить 
работу с вашей группой так, чтобы 
«ТДенты могли плодотмрво работать, 
чтобы были̂  использованы все возшя- 
иостм, чтобы лпевпджровать оробелы 
«о фмзгеографм, географяи оолеояых 
итпаемых, пройтц рад фотулыа- 
тнвиых хісцшимн.

Врид. рацаятяря РЫЧИОА
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