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П О Л Н И Т Ь !

Студенты! Будьте дисциплинированы и организов ны!
Помните, что неявка на экзамен— дезертирство в учебе!

ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ
-Почти полумиллионная армия со

ветского студенчества в .; эти дня— * 
1 но 20 февраля-—будет держать экза
мены. Зимняя экізамеиационная сессия 
— серьезная проверка работы студен
тов за первое полугодие.

Несмотря на трудности, е'вязаШые 
с войной, число студентов ® нашей 
стране не сократилось прошв .довоеяно- 

: го времени. Советское правительство на
ходит возможным обешечиватъ .государ
ственной стипендией всех успевающих 
студентов. В большинстве вузоів на
лажено трехразовое питание. Правда, 
студентам все же приходится сейчас 
нелегко. Ощущается недостаток в 
учебниках; часть студентов живет в 
загородных общежитиях. Но я  в труд
ных условиях студенты упорно рабо
тали в течение семестра. Наши ету; 
денты могут прямо смотреть » глаза 
своим братьям и отцаім, сражающимся 

"па фронтах или самоотверженно рабо
тающим :в тылу,— они трудятся в 
полную меру своих молодых сил.

Экзаменационная сессия не являетея. 
чемгто неояаданным. К ней и студен
ты, и преподаватели готовятся в те
чение всего семестра. Там., где учеба 
органязована правильно, где способ
ным, . но отстающим по тем или иным 
причинам іетудещтам *ка)зывается не
обходимая помощь, сессия пройдет 
ровно и спокойно. Тірех-ічетьгрех 
дней, отведенных на подготовку к 
каждому экзамену, 'достаточно, чтобы 
систематизировать полученные знания, 
привести ;в порядок 'пройденный мате
риал. V вот таім, где не было должной 
повседневной работы, рьгвік.ом не на
верстать упущенного. Против штур
мовщины, превращающей сессию в 
кампанию, необходимо серьезно бороть
ся. Нам т  нужно скороспелой подго
товки, приводящей к верхоглядству.

Результат сессии будет но ; многом | 
зависеть, от того, как она 'П ровед ена .} 
Ее организация не есть техническая | 
работа, которую .можно переложить на 
второстепенных сотрудников. Глубоко] 
ке правы те директор», деіканы и зава- j 
дующие 'Кафедрами, которые находят'
возможным устраняться от экзаменов, 
считая их делом только студентов и 
преподавателей. От руководителей ка
федр требуется непосредственное уча
стие во -.всей организации сессии, 
неустанное наблюдение за ее ходом.

Задача Тгафедр— 'выработать единые 
требования .преподавателей к .экзаме
нующимся. Если курс читают несколь
ко профессоров, надо,, чтобы все они 
имели общие критерии оценки знаний 
студентов. Избегая несущественных, 
второстепенных -вопросов, но и не 
снижая требований к учащимся, они 
должны так построить экзамены, что
бы как можно полнее івыіявять знания 
студента.

Большая работа в период сессия 
выпадает ш  долю даканатов. ..Сейчас,

когда учебников нехватает, особенно 
велика роль институтских библиотек и 
читален. В дни экзаменов следует про
длить часы их работы. Несмотря на 
некоторую тесноту ,в помещениях ин
ститутов. во время сессии .необходима 
выделять специальные рабочие ком
наты, где студенты могли бы готовить
ся к экзаменам.

Экзаменационная сессия —  экзамен 
для всего вуза. Очереди в столовой 
могут неблагоприятно отразиться на 
результатах испытаний. Поэтому серь
езные требования следует пред’явить 
хозяйственным организациям институ
тов.

Порядок :в дни сессии должен быть 
образцовым. Неявка на экзамен! без 
уважительной причины является гру
бейшим нарушением дисциплины и 
может повлечь за соібой исключение 
из института. Повторная едача испы
таний во время сессии запрещена. Во
прос о допуске к пересдаче экзамена 
может быть решен только директором 
института и лишь после .окончания 
сессии.

Не правы те товарищи, которые, .воз
лагают ответственность за явку па 
экзамены, и чуть ли не за сдачу як, 
на .комсомольские и профсоюзные орга
низации. на деканат и т. д. Основную 
ответственность за сдачу экзаменов, 
естественно, несет сам студент. Из
лишняя опека может только снизить 
чувство ответственности студента за 
свою работу. Задач» общественных 
организаций —* тгомю/чъ администрации: 
вуза так организовать сессию, чтобы 
обеспечить студентам отличную (.под
готовку к экзаменам. Их долг— овла
девать опытом передовых студентов и 
делать его достоянием івбего коллекти
ва. При помощи общественности нуж
но выявлять лодырей, которые только 
занимают место :в институте и  иегоают 
в работе.

15 передовых вузах страны лучшие 
студенты уже сдают экзамены досроч
но. В Жіооковекюм высшем техническом 
училище имени Баумана на 18 января 
было сдано досрочно семьдесят четыре 
экзамена, из них сорок четыре с от
личной оценкой. 'Отудент факультета 
точной механики и оптики, участник 
отечественной войны ©. Мохов досроч
но сдал экзамены по аналитической 
геометрии и .химии с оценками «от
лично». Отличные оценки по аналити
ческой геометрии получили студент 
того же факультета Шраігин а  студент 
артиллерийского .факультета іКопылов.

Пожелаем всем студентам следовать 
примеру своих передовых товарищей, 
сдать экзамены на «отлично».

И. АГРОСНИН,
заместитель председателя Комитата 
пе делам высшей школы при СНК 
СССР. («Известия» АТ* 26, 1 фев
раля 1945 г.).

О ходе сессии в университете

Обмен опытом
Д ля ознакомления с ходом экзамена

ционной сессии и ее организацией в 
университете находится' группа научных 
работников индустриального института 
в составе: профессора-доктора техниче
ских наук Сиунова, доцентов Грошева, 
Гекштака, Горелик, Кдрпоюй; Томаш**.

ской, Никитина. Они уже посетили эк
замены на физико-математическом фа
культете.

Бригада университета под руковод
ством профессора Яковкина проводит 
такую же работу а индустриальном 
(петитуте.

(Беседа с проректором по учебно-

Зимняя экзаменационная сессия на
чалась 1 февраля.

.Экзамены идут иавісѳх факультетах.
Сессия в общем проходит удовлетво

рительно. Студенты стали дисциплини
рованнее. В этом отношении образцы 
показывают химический и физико-мате
матический факультеты. На экзамены 
по 'химии дарышічатыіх веществ группа 
органиков (5 курс химфака) явилась 
полностью.

Хуже с дисциплиной на гуманитар
ных факультетах. Там имеются случаи 
нарушения графика сдачи экзаменов. 
Насть студентов II курса факультета 
журналистики, назначенная сдавать 
новую историю 5 февраля, явилась 
6-го.

В университете, к сожалению, были 
случаи, когда отдельные, наиболее 
недисциплинированные студенты вооб
ще не пришли на экзамен. Ректорат 
вынужден будет принимать к таким 
товарищам административные меры, 
вплоть до отчисления из университета,

Как положительное, следует отметить 
повышение уровня знаний у  студентов.

научной Ччасти тов. Н. А. Бортник).

По педагогике на IV курсе химфака 
(экзаминатор доц. Н. М. Катериночжин) 
результаты работы за семестр таковы: 
«отлично»— 7, «хорошо»— 7, «посред
ственно»— 1, «плохо»— нет. Прекрас
ных результатов добились историки- 
нервйкурсники по введению в языкозна
ние (доцент П. А. Вовчок). Из 12 че
ловек, сдававших эжзаімен, 10 получили 
«отлично»1, 2— «хорошо».

На отдельных факультетах у студен- 
тов-пѳрівоікурсников сказалось неумение 
работать самостоятельно. Они еще не 
отвыкли заниматься по-школьному. 
Это приводит к печальным результатам. 
На экзамен по неорганической химии 
6 февраля студенты первого курса 
биологического факультета явились 
полностью.. А каковы результаты? 
«отлично»— 1, «хорошо»— 8, «посред
ственно »— 9, « плохо »— 11.

Ректорат обращается к студентам:
— 1 Вуды® дисциплинированы, те 

вари,щи! Серьезней готовьтесь к экза
менам! Не забывайте клятвы, данной в 
яовошдяем отчете товарищу Сталину.

Ликвидировать безалаберщину
На :й'четы по английскому языку 

все, студенты епеціруішы III курса 
факультета журйаМсФикИ собрались 
аккуратно к 9 часам. Из преЦодавате- 
лей еще ігайого не было. Первую чет
верть часа студенты ждали довольно 
терпеливо, .потом начали беспокоиться, 
а , когда стрелка часов перешла на 
вторую половину циферблата, 
они уже возмущались. Про
шло еще полчаФа, но преподаватели не 
появлялись. Консультант по иностран
ным языкам т. Исаева беспомощно 
разводила руками. По расписанию- за
чет' был назначен на 9 часов утра ® 
главном здании университета.

:В половине одинИадцатого вы ясня
лось, что в то время, когда студенты 
находились в главном здании, препо

даватели ожидала -их в помещения 
геологического факультета но улице 
Карла Эибкие'хт». Причиной этого не
доразумения (пожалуй, слишком пе
чального, чтобы назвать его только 
недоразумением), явялаАь .беспечность 
секретаря учебной части т. Славниной, 
которая уверила прсЦодавателя, что 
студенты знают о перенесении зачета 
к другое помещение.

Таких фактов много, они нарушают 
порядок экзаменов, снижают ах ка
чество.

Времени для благодушных размыш
лений нет. Сессия уже в разгаре. 
Учебная часть обязана немедленно лю г 
віщировать всю эту 'безалаберщину и 
создать условия для нормального про
ведения экзаменов. Л. ВЕРОВА,

Стоит ли радоваться 
посредственной оценке?

Из 12 студентов III курса химиче
ского факультета, сдавших экзамены «о 
психологии, 5 получили «отлично», 2 
— «хорошо» и 4 —  «посредственно». 
Экзамен проходил очень организованно. 
Явились все студенты в точно назна
ченное время.

Кажется все хорошо. А между тем, 
знания одной трети экзаменующихся 
оценены на «посредственно».

У студентки Магидовой тема: «Влия
ние воли и эмоции на восприятиз». 
Она долго ц сбивчиво говорил», пытаясь 
угадать истину. Но напрасно. Тогда 
преподаватель задал другой вопрос: 
«Отличие существенного от несуще
ственного». Магидова обрадовалась. «От 
личптелшшм признаком человека, на
пример, является отсутствие перьев», 
— уверенно заявила она. Преподаватель 
удивленно поднял брови. Да и было че
му. удивляться. Впрочем, студентка в 
конце концов ответила на этот и еще

один вопрос. Она получила посредствен
ную оценку.

Возле аудитории-— группа студентов 
II курса факультета журналистики. 
Идет экзамен по новой истории. Не
сколько человек с бледными лицами 
бродят но коридору.

1—  Хотя бы тройку получить, —- 
вздыхает Фишкнна, с надеждой взирая 
на дверь.

—  Да, хотя бы тройку, —  вторит 
ей Пурис.

Но увы, надежды Фишкиной не оп
равдались: она получила плохую оцен
ку. Зато Пурис и еще двадцать чело
век-второкурсников (из 64 (экзаменую
щихся) сдали на «посредственно».

Стыдно, товарищи, получать посред
ственные оценки!

Стране нужны квалифицированные, 
знающие специалисты, а не люди с 
туманными «представлениями», о нау
ка Н. БОРИСОВ,



Письмо с ф ронт а
адресованное студентамМы печатаем сегодня письмо фронтовиков,

Свердловского государственного университета.
Комитет ВЛКСМ призывает всех студентов откликнуться на прось

бу защитников родины и собрать литературу для отправки на фронт. 
Книги можно сдавать в комитет ВЛКСМ.

Дорогие товарищи! ч 

Обращаемся в  вам с большой прось
бой. Мы, фронтовик®, испытываем 
большую нужду в литературе, особенно 
специальной (история, искусство, нау
ка, философия и  гг! д.). Наши бойцы и 
офицеры стремятся к  энайиям, хотят 
неуклонно пополнять их, не останавли
ваясь на достигнутом.

Мы знаем, наши дорогие друзья, как 
трудно вам будет доставать эти ікяиги.

во мы надеемся, івы постараетесь вы
полнить нашу просьбу.

Перед нами стоит задача повышения 
образовательного уровня наряду с бое
вой фронтовой работой. Мы крепко ве
рим, что вы поможете нам. Жмем ваши 
руки.

От имени бойцов и офицеров 
Капитан ШАЙКЕВИЧ.

Старший лейтенант КУРИЛИН.
Лейтенант МЕЗЕНЦЕВ.

Ефрейтор ПРОДАНОВ.
Сержант АРЗЮНИН.

Заседание партбюро
учебниками средней6 февраля состоялось заседание 

партийного бюро, на котором были за
слушаны отчеты деканов факультетов 
о ходе экзаменационной сессии.

Декан факультета журналистики 
тов. Пятницкий отметил, что зачеты и 
экзамены на факультете в этом году 
проходят хуже, чем в прошлом. Студен
ты являются на экзамены неаккурат
но или не приходят совсем. Так, груп
па 3 курса не явилась на зачет но 
английскому языку. Деканат плохо 
составил расписание и  в результате 
на подготовку к  некоторым дисципли
нам было дано*'«его два дня.

На историке-,филологическом факуль
тете, как сообщил декан тов. .Виногра
дов, составлено четкое расписание эк
заменационной сессии. Однако имеют
ся случаи неявки преподавателей на 
экзамены и зачеты. Например, зачет 
по методике русского язы ка не со
стоялся из-за отсутствия экз а мин агора 
тов. Затопляѳва.

Экзамен но новой истории на V 
курсе обнаружил очень слабое зна
комство студентов с, история еск-ймій 
фактами. Знания студентов II курса [

ограничивались 
школы.

Проректор по учебно-научней части 
тов. Бортник указал на ряд случаев 
самовольного изменения преподавате
лями расписания зачетов и экзаменов. 
Так, .например, начальник военной ка<- 
федры подполковник Мельников назна
чил за^чет по физкультуре раньше 
установленного срока.

Необходим» добиться стопроцентной 
яш и  студентов на экзамены. Партий
ная организация должна помочь учеб
ной части.

Зав. кафедрой физической химии 
проф. С. В. Карпачев высказал мнение, 
что студентам физико-математического 
факультета дается слишком сокращен
ный курс химии.

Подводя итоги заседания, секретарь 
партбюро тов. В. В. Адамов указал 
из ряд недостатков в проведении сес
сии. На некоторых факультетах пло
хо составлено расписание, не все де
канаты провели производственные, со
вещания студентов.

К. НАРОВА.

В лектории
31 января состоялась лекция до

цента Г. В. Скроцкого на тему: «Пе
редача энергии на расстоянии» ''(энер
гетика будущего). На лекции присут
ствовало 120 человек, в основном 
учащиеся средних школ и студенты 
эл ектромеханичеекого техникум а.

В увлекательной форме лектор изло
жил, перспективы будущей беспроволоч
ной передачи электроэнергии, проде
монстрировал несколько интересных
опытов {была показана работа электро
мотора, приводящего в движение про
пеллер, находящийся на расстоянии 
одного метра от передатчика энергии, 
электрическая лампочка зажигалась
без всякой проводки к ней и т. д.).

В марте лекторий по научно-црос- 
ветительной пропаганде предполагает 
провести лекции: профессора Зимницко- 
го— «И. Л. Павлов», профессора Ка- 
ценбогана— «Раса іи национальность», 
доцента Ананьева —  «Экономические 
ресурсы современной Англии» и др.

Н. РУССКИХ.

В комитете комсомола
5— 6 февраля, проходил экзамен по 

новой истории на II курсе факультета 
журналистики. Несмотря на специально 
составленный график сдачи, ® первый 
день на экзамен явилось только 11 
человек. Студенты историко-филологи
ческого и биологического факультетов 
также нарушают установленное распи
сание.

В связи с этим 7 февраля состоялось 
совещание комитета ВЛКСМ, на кото
ром присутствовали секретари факуль
тетских бюро, проректор по научно
учебной части тов. Бортник и'секретарь 
партийного бюро тов. Адамов.

IB ходе беседы выяснилось, что не
своевременная явка об’яс-няется, с од
ной стороны, 'тем. что не были прове
дены производственные совещания на

По еледам наших выступлений

, .Украденный 
день46

і
Иод таким заголовком была помеще

на заметка о плохом обслуживании 
студентов» в столовой.

Директор столовой тов. В. 0. Колбян 
сообщил нам:

—- На производственной совещаний. 
мы обсудили заметку и признали спра
ведливой критику нашей работы. На
мечены некоторые меры для устране
ния недочетов (в обеденном зале уве
личено количество стульев, ликвиди
рованы очереди у хлебного ларька и 
вешалки).

За грубость и  нечеткое выполнение 
обязанностей официантка Ниренпітейн 
уволена с работы.

Для улучшения вамеотва обедов 
выделяются дополнительные продукты 
за счет подсобного хозяйства.

Коллектив работников столовой взял 
обязательство ®ѳ .иметь ни одной зга-

многих факультетах, и с другой— без- і лобы на плохое обслуживание студен- 
ответственностыо и недисциплиняро-1 тов.
ванностью самих студентов. I ^

Ректорат и комитет комсомола по
становили довести до сведения сту
дентов. что не явившиеся в срок до 
экзаменов допущены не будут и за 
ними останется академическая задол
женность.

Комсомольцы, проявляющие недис
циплинированность, получат комсомоль
ские взыскания.

Литературная 
справка

Большое культурное наследство по
лучили мы от античного мира, в ча
стности— от Гомера. Образованные лю
ди широко пользуются его образами, 
выражениями, крылатыми словами. 
Кстати, и  этот последний термин из 
его же богатой сокровищницы. Однако 
не всегда те, кто прибегает, к таким, 
например, выражениям, как «муки 
Тантала», «сизифов труд», знают от
куда они происходят в почему «сизи
фов труд» обозначает груд тяжелый, 
напряженный, но совершенно беспо
лезный.

Одиссей, попав :в ад (Аид), видел 
там души многих людей, видел муки  
и труды некоторых из них.

Тантала видел я гам,
страдавшего тяжко: стоял он 

в озере, где вода
подходила ж его подбородку; 

Жаждой томясь в воде.
Не мог,до воды дотянуться, 

Веяний раз, лишь старик
нагибался, напиться желая, 

Тотчас вода, утекая
назад, исчезала, у ног же 

Черная только земля
■оставалась: высушивал демон. 

Сверху, с деревьев, покрытых 
густою листвою, «вйсало 

Много вкусных плодов
различных: .гранаты и груш«, 

Яблоки, сладкие смоквы,
цветущие цветом маслины:

Но лишь старик выпрямлялся 
за них ушватигьоя руками, 

Ветер немедленно их 
поднимал к облакам

потемневш им. 
Там Сизифа я авдел;

измучен был тяжким трудом «в: 
Вверх катил он руками

обеими камень тяжелый;
Так руками уперш ись,

а 'сзади ногами катил он 
Камень в гору; когда же 

его докатить оставалось 
К самой вершине, назад

ш  катился от тяжести*
страшной.

Быстро, затем достигал
до равнины бессовестный

камень,
Пот струился но членам,

и пыль с головы поднималась. 
(Одиссея XI. стр. 582— 600).

П. А. ШУЙСКИЙ.

Снова о воде...

На Ученом Совете
1 феврали состоялось заседание Уче

ного Сонета,
Содокладом о научно-проеветитель- 

пой  пропаганде за прошедший год вы
ступил профессор С. 3’. Кацеябоген.

В прениях было предложено: одоб
рить тематику лекций на февраль— ап
рель текущего года, -установить связь 
университетского бюро по научно-прос
ветительной пропаганде с областным 
лекционным бюро-, разработать сель
скохозяйственные. темы для выезда, в 
районы, издавать брошюрами лекции, 
читанные в университетском лектории.

Профессор П. А. Смирнов рассказал 
о научно-исследовательской работе фи-

В прениях по докладу Смирнова 
доцент В. И. Есафов высказал пожела
ние, чтобы однородные кафедры ра
ботали в тесной связи.

Ученый Совет заслушал сообщения 
А, Н. Пятницкого о проекте создания 
Уральского университета па базе 
Свердловского.

зико-математического 
1944 году.

факультета в

Ученый Совет 
преподавателя А. А. 
нип ассистента.

В заключении

утвердил старшего 
Жуковскую в зва-

ирофессор-доктор 
Д. Д. Серецкіий зачитал .приказ ВЕВШ 
о том) что все научные сотрудники 
должны заполнить учетные карточки 
на темы своих работ для картотеки 
при ВКВІІІ.

По университету
студенты, имею-

•задолженшость.
Приказом ректора 

щие академическую 
предупреждены, что если они не ликви
дируют ее в течение марта, то будут 
переведены на младшие курсы. Среди 
должников: студенты физико-математи-

етиіки— (Патрушева, Резите, Баш ш ова, 
и другие.

Студентам геолого-почвенного фа
культета Киприяновой, Швецовой, Му
хиной, Плошкиной установлен окон
чательный срок сдачи задолженности.

чекжого факультета Бутман, Кликяна, IB случае нарушения этого срока они 
Мшикова и др.; факультета ж урнали-і будут отчкрлены из университета.

Вновь на улицах Ленинского оайона 
появились подозрительного вида лично
сти с котелками, ведрами и бидонами. 
Вновь в поликлинике, педучилище, гос
питале и библиотеке имени Белинского 
можно увидеть, как девицы, расплески
вая воду, убегают от разоренных швей
царов...

Вновь перед 'студентами общежития 
но улице К. Либкнехуа. астал вопрос о 
воде.

...Утро, В обледенелых комнатах об
щежития просыпаются студенты. Не 
обязательно читать в детстве ‘«Мой— 
додыр», чтобы знать, что «нужно, нуж 
но умываться по утрам и вечерам». JyT 
и выплывает роковой, навязший в , зубах, 
осточертевший иЬпросі—где взять во
ды? Разобрав посуду, студенты расхо- 
дят’ся кто куда.

Педучилище. Закутанная в платки 
техничка, загородив туловищем* вход, 
хрипло кричит: • . .

— Д а уйдете ли вы отсюда? Сотни 
раз вам говорила, нет вам воды и нот, 
пусть ваши начальники о вас думают.

Студенты университета сконфуженно 
переминаются С ноги на ногу. Потом 
кто-нибудь посмелее прорывается впе
ред Поднимается шум, звенят ведра, 
льется вода. Бегут завхоз и директор 
педучилища, Растерзамные и мокрые, 
выбегают студенты на улицу, озираясь 
по сторонам: где же взять воды?

Хорошо, е'елп кто-нибудь сжалится и 
отпустит малую толику. В противном 
случае, неумытые, раздраженные сту
денты отправляются в университет 
сдавать очередной экзамен.

Вечер. Снова раздаются голоса: «Где 
же взять воды?». Снова начинается 
паломничество в водообильные места.

На какие только хитрости не пускают
ся умудренные опытом 'студенты! Под 
видом больных они пробираются в по
ликлинику, торопливо набирают воду и, 
под подозрительными взглядами па
циентов, ретируются обратно. А если в 
здесь не удастся, то идут к колонке 
на •Красноармейской, улице.

Где же причина беды?
Еще с прошлого года начались му

чения проживающих в общежитии. 
Тогда был комендантам Лукьянов — 
зодЫ -не было. Передал Лукьянов 
бразды правления Ривкину. Этому по
везло. Время было летнее, водопровод
ные трубы не замерзали и вода, хотя 
и с перебоями, но текла.

Наконец, измочаленные бразды пере
хватил Карафин. При нем лопнули за
мерзшие трубы. Общежитие взвыло. 
Новый комендант топжественно поклял
ся, что или будет вода, или он не -ко
мендант. Но комендантом до Сих пор 
Карафин, а воды рет.

Кто только не бывал в общежитии 
за это время! Сколько комиссий раз
гуливало по его морозным коридорам. 
Бывал здесь и бывший проректор по 
хозяйственной части тов. Борман, но 
общежитие от его посещений не выиг
рало Его же преемник тов. Колайков 
даж е посещением не удостаивает. 
Чем он намерен порадовать • сту
дентов, каковы его «прожекты» на бѵ- 
дущее---никто не знает. А интересно 
бы ѵзнать.

Ю. А.

Ответственный редактор
А. МОИСЕЕВ.


