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П Л О Х И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  П Р О Ш Л О Й  Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н О Й  

С Е С С И И  П О К А З А Л И  К Ч Е М У  П Р И В О Д И Т  Н Е С И С Т Е М А Т И Ч Е 

С К А Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  С Т У Д Е Н Т О В , Ш Т У Р М О В 

Щ И Н А .

Н Е Д О П У С Т И М  П О В Т О Р Е Н И Я  О Ш И Б О К  П Е Р В О Г О  С Е М Е 

С Т Р А !

О Т Л И Ч Н О  П О Д Г О Т О В И М С Я  К Л Е Т Н Е Й  С Е С С И И .

ДО СЕССИИ ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА!
Студент! Помни, что ты обязан  отлично подготовиться к экзаменам!

Добиться высоких показателей 
на экзаменах

20 и кадя дачіиваете-я летняя экзаме
национная сессия. Осталось немного, 
волее трех недель. Эти дііи должны 
быть .максимально использованы - для 
подготовки к экзаменам. Плохие ішка- 
заи'.ш  »вашей іс е т ш  явіилнсь резуль
татом недостаточной работы студентов 
в течение семестра. Надежды ма 
«.авось» и на штурмовщину ие оправ
дались, многие начали второй семестр 
с академическими задолженностями.

В университете іуже началась под
готовка к сессии.

Работают кабинеты— историко-фило
логический и основ марксизма-лениниз
ма. Здесь студенты могут получить не 
только необходимую литературу, но и 
помощь, совет.

В читальном зале светло и уютно. 
Ряды столов, покрытых сукном... Ти
шина и порядок... Все это располагает 
к занятиям.

Кафедры иностранных языков, марк
сизма-ленинизма II специальные кафед
ры на факультетах организовывают для 
студентов консультации. С целью конт
роля над самостоятельной работой про
водятся проверочные коллоквиумы. Те, 
кто аккуратно выполняет учебный гра
фик, посещает семинары, придут к сес
сия хорошо подготовленными. К сожале-

Как надо работать 
самостоятельно

! нею, это понимают не все. У нас еще 
много студентов, которые не' являются 

j ма коллоквиумы, совершенно не соблю- 
! дают графика самостоятельной работы. 

Такое небрежное отношение к занятиям 
j в конце концов приведет опять к 
j «неудам» и «хвостам».

Условия для занятий в университе
те есть. Дело за самими студентами.

Необходимо развернуть камланию за 
серьезную подготовку % сессии. За
стрельщиками в этой кампании долж
ны вьютуинить коммунисты, комсомоль
цы, отличники. Оми должны интересо
ваться самостоятельной работой сту
дентов, помогать отстающим. На всех 
факультетах нужно сейчас выпустить 
специальные номера стенных газет, 
посвященные сессии. Газеты должны 
показывать опыт отличников, крити
ковать студентов, которые несерьезно 
готовятся к экзаменам.

Только так, используя все пути об
щественного воздействия на отстаю
щих, постоянно раз’жшяя необходи
мость систематической самостоятельной 
работы и івред штурмовщины, мы «мо
жем добиться высоких показателей на j 
еоекшн.

Перед экзаменационной сессией
Экзаменационная сессия по военно

му делу начинается одновременно на 
ессх факультетах.

С 6 но 16 июня будет проходить 
сдача зачетов по шести предметам. На 
экзамены выносится анатомия.

Студенты первого курса физико-ма
тематического факультета не сдают 
зачета но лекарствоведению, а  студен
ты биологического факультета— экза
мена по анотомин.

На основании приказа ВКВІІІ студен
ты, не сдавшие зачета но физической 
подготовке, к остальным экзаменам 
допущены не будут.

★ -к ☆
На факультете журналистики сессия, 

качнется 21 июня.
Декаягат уже составил ра.гаіис.игие 

экзаменов. Некоторые экзамены будут 
сдаваться досрочно. Для ігроідарш зна
ний студентов проводятся коллоквиумы. 
Организованы консультации.

* * *
Прекрасно оборуідовагшіые лаборато

рии физико-математического факульте
та помогут студентам тщательнее под- 
готоаиті.ся к сессии.

Экзамены ага физмате будут прохо
дить с 15 июня по 15 июля.

Первокурсники сдали досрочно экза
мен но основам маркешма-ленилизма. 
21 мая этот же экзамен будут сдавать 
студенты второго курса.

★ ★ ★
Первый курс биологического факуль

тета кончает занятия 15 июня. 6 15 
июня но 15 июля "будут проходить 
экзамены. В расписание включены 6

экзаменов и 4 зачета. Первый курс (53 I  
человека) разделен на две группы, 22 \ 
мал первая группа сдавала досрочный 1 
экзамен но общей биологии. Из 16; 
человек 6 получили повышенные | 
оценки, 4 человека— не удовлетвори-1
тельные.

После экзаменов студенты-биологи j 
будут проходить учебную практику.

8 июня нервокуренпши геологиче
ского факультета сдают первый экза
мен— иностранные языки. Особенно на
пряженно готовится <к сессии второй 
курс. Немало пришлось поработать 
студеитам-второкурсыикам лад палеон
тологией, экзамен по которой они сда
вали досрочно. Третей курс сдал до
срочно историографию. При подготовке 
к экзаменам студенты пользуются экс
понатами іи наглядными пособиями, ко
торые очень облегчают занятия.

★ ★ ★

Деканат историко-филологического 
факультета составил твердое расписание 
экзаменов. Подготовляются списки 
студентов, допущенных к сессии. Но 
всем дисциплинам проводятся консуль
тации.

Студенты-историки добросовестно го
товятся к сессии: аккуратно посещают 
коллоквиумы, семинары.

27 мая первый курс исторического 
отделения досрочно сдает экзамен по 
оси овам марксизма-ленинизма.

Второй курс филологического отделе
ния досрочно сдал экзамен п > старо- 

I славянскому языку.

Н ауку нельзя усвоить однажды на 
всю жизнь. Н аука непрерывно движется 
вперед. Возникает много новых вопро
сов, на которые не найдешь ответа в 
конспектах лекций. Окончивший уни
верситет только тогда будет высоко
квалифицированным специалистом, ког
да научится самостоятельно приобре
тать знания.

Что же нужно для того, чтобы
уметь самостоятельно работать? Преж
де всего, надо научиться думать. Н е
обходимо овладеть научным методом,
т. е. теми особыми в каждой науке
средствами, при помощи которых раз
решаются теоретические вопросы. Но 
научным методом не овладеешь, если 
начнешь заниматься только за три дня 
до экзаменов. Способный студент, прав
да, может «штурмом» заучить некоторые 
факты и положения. Он может даже 
успешно сдать экзамен. Но знания та
кого студента поверхностны, случайны. 
Он никогда не научится думать и ре
шать вопросы самостоятельно.
Ѵігобы научиться думать, надо не 

просто принимать готовую истину, а 
самому искать ее. Нужно уметь выде
лять основные, главные вопросы, требу
ющие разрешения, и ij«i них заострять 
свое внимание. Этого часто не умеют 
делать студенты. Переварить же все 
обилие фактического материала они не 
в состоянии. Таким образом, наука 
представляется им не стройным целым, 
а хаотическим нагромождением фактов, 
которые надо заучить.

Когда слышишь только одну из сто
рон в научном споре, даж е правую, то 
не знаешь о чем спорят. Чтобы разо
браться в сущности спора, необходимо 
выслушать и другую сторону.

При изучении любой дисциплины не
достаточно иметь только" конспекты 
лекций или учебник, надо прочитать 
еще много литературы различных ав
торов.

Однако система изложения в различ
ных книгах различная. Одни и те же 
факты рассматриваются в разной связи. 
Поэтому, если студент излагает все то, 
что он прочитал в этих книгах, то 
рассказ его приобретает часто хаотиче
ский, бессвязный характер. Чтобы из
бежать этой хаотичности в знаниях, 
надо всегда придерживаться какой-ли
бо одной системы. Лучше всего той, 
которая дается в лекциях или в учеб
нике. Однако надо уметь также сопо
ставить эту правильную точку зрения с 
другими, уметь доказать справедливость 
первой.

Чтобы научиться думать, студент 
і должен доказывать, обосновывать каж- 
; дое положение, а не пересказывать его. 

Д ля этого необходимо знание фактиче
ского материала. Пренебрежение к ф ак
там—первый признак студента-верхо- 
гляда. Чтобы пользоваться фактами, 
надо их запомнить. Надо запомнить 
хронологию, статистические цифры, ис
торические события и т. д. Самостоя
тельная работа —это не только работа 
мышления, но и памяти.

Усвоить фактический материал толь
ко по конспектам лекций невозможно.
В конспекте записаны лишь общие 
выводы и, в лучшем случае, некоторые 
иллюстрации к ним. Кроме того, недо
статок времени не позволяет лектору 
привести все факты, которые имеются 
по данному вопросу. Студент, изучаю
щий курс только по конспекту, часто 
вынужден ограничиться при изложении 
материала лишь общими формулировка
ми и совершенно беспомощен, когда от 
него требуют обосновать го или иное 
положение. Усвоение курса невозможно 
без внимательного изучения основной 
литературы предмета.

Теоретическое понятие усваивается 
только тогда, когда мы умеем исполь
зовать его практически. В противном 
случае запоминается не понятие, а 
лишь его словесная формулировка. По
этому очень полезно самому подбирать 
примеры, подтверждающие теоретиче
ское положение.

Из общих требований к самостоя
тельной работе вытекают особые требо. 
вания к работе над книгой. Научную 
книгу, в том числе учебник, нельзя 
читать подряд, как читают роман. Н уж 
но отбирать в ней самое главное, ин
тересное, Необходимое и кратко фикси
ровать в виде конспекта.

Конспект нельзя сводить к простому 
переписыванию из книги отрывков, ко
торые кажутся важными. Лучше всего 
запоминается и усваивается мысль, 
когда ее формулируют своими словами. 
Дословная запись допускается лишь 
там, где нужна цитата'.

Если мы пользуемся несколькими 
книгами для изучения одного и того же 
вопроса, необходимо сопоставить и 
связать между собой разные факты. 
Это осуществляется различными Спо
собами. Иногда на полях конспекта де
лают свои критические замечания илн 
ссылку на другой источник. Так соста
влены ленинские конспекты по истории 
философии и логике. В других случаях 
факты и выводы выписывают на особом 
карточке с указанием на каждой ис
точника, а затем подбирают карточки, 
относящиеся к одному и тому же во
просу.

Весьма существенное значение в са
мостоятельной работе имеют условия 
ее организации. Что « психологии сту
дента больше всего мешает самостоя
тельной работе? П реж де всего, школь
ная прАвычка заниматься лишь под уг
розой опроса или экзамена—привычка 
«готовить уроки»; В университете уро
ков на каждый день не задают, и 
многие студенты вспоминают о заняти
ях лишь за две недели перед началом 
экзаменов. Поэтому надо научиться 
самому давать себе задания, т, е. пла
нировать свою самостоятельную работу.

Важным условием в самостоятельной 
работе является привычка заниматься. 
Надо приучить себя регулярно работать 
самостоятельно. Лишь упорный, на
стойчивый труд ведет к вершинам 
науки.

Доцент В. МЕРЛИН.
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УНИВЕРСИТЕТ НА УРАЛЕ

Кафедра высших растений
Задача -кафедры высших растений—- { 

дать студентам знания в области ана- | 
томов, морфологии и эволюции расте
ний на основе диалектического м ате-j 
риализм.а и дарвинизма. Кроме того. \ 
студенты должны ознакомиться с м е - . 
ходами научно-ботанпческнх игследо- 
ванТій.

Кафедра приступила к учебному про
цессу в г >д организации биологическо- і 
то' факультета. Перед тьТми стояла! 
большая задача— организовать в  ко
роткий срок нормальное проведение не | 
только лекций, но и лабораторно-нрак- ! 
тичеоких занятий. Эту задачу, благо- 1 
даря_ усилиям сотрудников кафедры и ! 
содействию ректората университета. • 
в основном удалось разрешить. Кафед
ра имеет около 100 ботанических таб
лиц. 14 микроскопов, все необходи
мые принадлежности для занятий по 
анатомии и морфологии (бритвы, пин
цеты, .гаицеты, реак-тивы, л у п ы п др.), 
учебный гербарий, ботанические муля
жи и основную ботаническую литера
туру д.\я сотрудников. Занятия со сту
дентами биологического факультета 
как в нервом, так и во втором семе

стре проходят в' строгом. соответствии 
с. университетской программой.

Несмотря на некоторые успехи, мы 
считаем, что сделано еще очень мало. 
Предстоит большая работа. Очередная 
задача кафедры заключается в том, 
чтобы организовать летнюю практику 
студелтов-бгоілогов. Для этого требуют
ся экспедиционные принадлежности, 
гербарные. сетки, много бумаги н стек
лянной посуды. Все это такжеь необхо
димо для работы биологического круж
ка и для подготовки растительных об’- 
ектов к новому учебному году. Кафед
ра еще не имеет экспериментальной 
базы для широкой исследовательской 
работы сотрудников и студентов. От
сутствует коллекционный питомник. В 
лабораториях нот живых об'ектов. Все 
это надо создать,
■ Сотрудники кафедры ведут не толь
ко учебную, но и большую органе а- 
нионнуіо работу. Пх не на одну мину
ту не покидает искреннее желание 
внести свой вклад в дело дальнейшего 
развития it укрепления Уральского го
сударственного университета.

Доцент С. М. МАШТАКОВ,
зав. кафедрой высших растений.

О работе профкома 
университета

К  О Т Ч Е Т Н О М У  С О Б Р А Н И Ю

Подхватим призыв
Призыв коллектива завода, им. Кали-1,8 марта и по улице ‘Карла .Ішбкнехтл. 

нвйа подхвачен всеми трудящимися j  Для этого будет проведен общеуннвер-
,города Свердловска. .Развернулось ши
рокое соревнавамне за благоустройство 
города: В связи с. этим комитет В Ш  А! 
университета вынес конкретное реше
ние: привести ®* порядок территории 
учебного здания, общежитий Но улице

еитетНнин ьдомсонольско-профсоюлиии 
воскресник.

Сейчас составляется график pa,боны, 
списки людей и перечень необходимых 
инструментов.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Подсобное хозяйство

'2 1  мая была проведена ревизия в 
профкоме. ■Ревизионная комнсіДія прове
рила организационную работу щюФлома. 
состояние финансовой и материальной 
части.

.Іокументация приходов и расходов 
но смете в полном порядке: все бума
ги пронумерованы и разложены по 
нанкам.

В профкоме обнаружено 35 неразоб
ранных заявлений. Это говорит о.том, что
профком мало заботится нуждах сту
дентов. Неправильно осуществляется 
производственный принцип: в мае
J 7 отличников учебы получили только 
но !5 талонов на второе-горячее.

Вяло, неслаженно работают сектора 
профкома. Члены уЧеоно-ігропзводствен- 
иог I .сектора не принимают активного 
участия в проведении производственных 
собраний, не интересуются работой чи
тального зала, библиотеки, студенче
с к о г о  научного общества.

Много недостатков имеется у куль
турно-массового сектора. В университе
те существует театральная касса, но 
распределение билетов до сих пор не 
налажено. Мало внимания ^делМет проф
ком подготовке ,-и проведению вечеров 
самодеятельности. Несмотря на то, что 
организация вечеров—"прямая обязан
ность профкома, этим занимаются в ос
новном комитет ВЛКСМ и партийная 
организация.

Плохо обстоят дела и с физкультур
ной работой: о спортивных • секциях

говорили давно.' но пи одна'из них до 
сох пор не организована.

Хѵже всего положение в фсплшцио- 
бытовом секторе. Безобразная работа 
столовой (плохое обслуживание, недис
циплинированность обслуживающего 
персонала и .т. д. ), не трероікиТ члены, 
этого сектора. В столовой до сих пор не 
создана контрольная комиссия. Почти 
совсем не занимается профком общежи
тиями. В общежитии но ул. 8 марта 
студком во гдаве с Хитрпнской бездель
ничает. Нет порядка в распределении 
Постельного белья, плохо функциони
рует титан, до с,их пор не установлены 
дежурства, не доведено до конца сорев
нование на .лучшую комнату. В обще
житии по уд. Карла Лігбкнелта поло
жение еще хуже. Не на всех крова
тях есть доски не во всех ком
натах проведено радио, не урегулирован 
вопрос с центральным входом, общежи
тие фактически не имеет уборных. Не 
занимается профком также и вопросом 
'»чистки дворов общежитии.

I. ли сравнить работу профкома в на
стоящее время с работой его в прошлом 
ГОДУ, ТО, безусловно, ИМеюТСЯ СДВИГИ; 
Однако сдвиги эти еще невелики.

Сейчас, перед ..профкомом стоит важ
ная задача: наладить работу в факуль
тетских и групповых организациях. 
Чтобы выполнить эту задачу, нужно, 
прежде всего, навести порядок у себя, 
оживить работу своих секторов.

В. БРОВИН.
Член ревизионной комиссии.

Университет имеет свое подсобное 
хозяйство. Площадь посева увеличена 
в 2,5 раза но сравнению с прошлым 
годом. Код картофель отводятся 15 
гектаров, под овощи— 5, под горох—
10. иод ищенищу'г-5, #од овес— 5. 

Подсобное хозяйство полностью обес
печено семенами.

Сейчас идет вспашка земли. К .25 мая 
закгщчіигся посев зерновых. .Предстоит

насадка картофеля гг овощей. К этой 
работе будут привлечены студенты.

Предполагается получить с подсоб
ного хозяйства: картофеля —  1/800
цкт/, овощей— (150 цнт,, гороха— 30 
цит., овса —  75 цит., пшеницы —  
60 цнт. Намечается заготовка дикора
стущих: ягод— 30 цит.. грибов-— 50 
центнеров.

П. ВЁРЕТЕННИКОВ.

Улучшит бытовое,положение студентов
Партия и правительство уделяют 

большее внимание вопросу улучшения 
материально-бытового положения сту
денток высших учебных заведений. В 
связи с преобразованием нашего уни
верситета в Уральский и переездом в 
новое учебное здание во много раз воз
росли хозяйственные нужды. Первей
шей нашей задачей сейчас является 
улучшение бытовых условий студен- 
ток-отлич,ников и инвалидов Отечест
венной войны, а также профессорско- 
преподавательского состава.

Но постановлению Совнаркома СССР 
в нынешнем году отпущено 30 (Стысяч 
рублей на ремонт университетских об
щежитий и 400 тысяч рублей — ■ на 
приобретение инвентаря и оборудова
ния для лабораторий. Университет по
лучит три автомашины. Уже присту
пили к, организации ботанического са
да;, намечено строительство обсервато
рии. создание своего- заповедника.

В клубе-лектории с 1 июня будут де
монстрироваться кинофильмы.

Е реализации намеченных мероприя
тий необходимо привлечь партийные 
и общественные организации, студен
чество и професеѳрско-пренодаватель- 
ский состав.

В ответ на обращение трудящихся 
завода им. Калинина мы должны взять 
на себя конкретные обязательства по 
благоустройству территории учебного 
здания и общежитий университета; 
Нужно организовать воскресники —  
убрать и озеленить дворы, разбить 
клумбы и т. д.

Сейчас идет подготовка к капиталь
ному ремонту. Составляется дефектный 
акт и сметы по ремонту отопительной 
системы, аудиторий и оборудования 
лабораторий. Городской отдел архитек
тур!, г разрабатывает проект архитек
турного оформления учебного корпуса. 
Особое внимание уделяется общежи
тиям. Ремонтируется электросеть, про
водится радио. Отдан большой заказ 
швейным мастерским на пошив матра
цев, простыней, полотенец и другого 
белья. Будет открыта прачечная.

К началу нового года студенты вой
дут в отремонтированное и хорошо обо
рудованное здание университета, в 
чистые, светлые комнаты общежитий.

А. Г / УРОЖЕНКО. 
помощник ректора по администра
тивно-хозяйственной части.

Чего н е х в а т а е т  
в пище?

Ш есть директоров, четыре заведую
щих производством и бесчетное коли
чество поваров сменилось в нашей сто
ловой за полтора года. Неизменным ос- 
стался только вкус пищи, вернее, пол
ное отсутствие его.
, Различают ши крестьянские, флот

ские и др. У нас ж е только одна раз
новидность щей—«дежурные». Впрочем, 
не только щи «дежурят» в Чгеню. Здесь 
можно увидеть еще горошницу и омле г.

Студент возмущен тем, что третий 
день подряд подают горошницу;

— Она у вас постоянно,что ли?
— Нет, почему? Всю прошлую неде

лю был ом.іет,— невозмутимо отвечает 
официантка.

Отсутствие вкуса к своей работе у 
сотрудников, нашей столовой отражает
ся не только на приготовлении нищи, 
но и на том, как о н а ' подается.

Обычно все эго об’ясняют ограни
ченным ассортиментом продуктов. Н е
правда! Любая домашняя хозяйка ска
жет вам, сколько разнообразных и 
вкусных блюд можно приготовить из 
этих же продуктов. А то что селедку 
подают неразрезанной, горошницу хо
лодной, суп без соли,—это уже вовсе 
никакого отношения к ассортименту не 
имеет.

Однажды известный русский генерал 
Драгомиров прибыл в войсковую часть. 
Прежде всего, генерал отправился в 
полковую кухню. Взял ложку л попро
бовал обед.

— Тут чего-то нехватает.—сказал-юн.
Заведующий довольствием растерян

но-долож ил, что все полагающиеся по 
раскладке продукты заложены я котел. 
Драгомиров попробовал ^ щ с  раз. Потом 
обвел глазами присутствующих:

— А все -таки, чего тут нехватает?.
Все молчали. Тогда генерал, глядя -в

упор на офицеров/ укоризненно заметил:
— Нет души. Души нет в пище, гос

пода.
Золотые, слова. В любой труд надо 

вкладывать душу. Если бы это-поняли 
работники университетской столовой, то 
студенты подучали бы вкусно приго
товленную" , и разнообразную пингу.

И. К РАЙСК И В.

В С Т Р Е Ч А  
Ш А Х М А Т И С Т О В  
Д В У Х  В У З О В

В шои.'регеяьр, 20  .мая, состоялась 
I встреча шахматистов -гнида-,■триального 
• института ц  университета. В состав 
; университетской команды входили: 

мастер (ТСГ' но шахматам Болеслагг 
I сипи, студенты Шгюансяг, Швріман,
I  Х азанекий, Коган, Кричевов и другие.
I ІІпра шгоичтілаеь со счетом 7:2 в 

пользу шщустриально'го института. Из 
команды университета выиграли Боле- 
славевий и Хазанекий.

— О —

Ло университету
Научными сотрудниками универаите- 1 

та, в мае был прочитан ряд научно- 
популярных лекций для населения.

Цок I лекций по астрономии прочи
тал и  в окружном Доме Красной Армии 
профессор« орденоносец Яковкин, до
цент Муратов и аспирант Фукстоза. 

j Профессор Зимницкий прочитал лекцию 
«Проблема долголетия» в медицинском 
институте, доцент Контор,овнч—лекцию 

! «Английская и американская литера- 
! тура в годы второй мировой войны»—и 
I пехотном училище.

* * -к
В Москву высылаются для утверж де.

! ния планы заповедников фауны Урала.
М еста для заповедников выбраны:

I один в І6  километрах от г. Кировгра- 
I да (площадь 47 тысяч гектаров), вто
рое—в Тугулымском районе около стан- 

1 ции Юшала (площадь 35 тысяч гекта- 
1 ров).

*йг Чс "fr

Заведующим кафедрой полезных ис
копаемых -назначен кандидат геологи
ческих наук Доцент Н. П. Ермаков?

' 1 . * * *
19 мая было проведено первое заня

тие школы комсомольского актива. С 
докладами «Организация и ее роль» 
выступили тт. Бровин и Исакова. I Іосле 
докладов развернулись оживленные
прения. Следующее занятие состоится 
5 июня. __________________________
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