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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Ленин и ленинизм бессмертны!
Семьдесят лет назад, 22 

апреля 1870 года, в волж
ском городе Симбирске 
родился человек, которому 
суждено было повернуть 
историю человечества, от
крыть перед ним новые пу
ти развития, пути счастли
вой и радостной жизни. Ро
дился Владимир Ильич 
Ленин, создатель большеви
стской партии, организатор 
первого в мире советского 
социалистического государ
ства, основатель Коммуни
стического Интернациона
ла—международной партии 
большевиков.

Величественная фигура 
Ленина возвышается огром
ным утесом на рубеже двух 
веков—XIX и XX, на пере
вале истории—от капита
лизма к социализму. Име
нем Ленина, его гением от
крывается эра пролетарских 
революций.

В борьбе со всеми врага
ми рабочего класса Ленин 
отстоял всю чистоту рево
люционного учения Маркса 
и Энгельса и развил их уче
ние в условиях империализ
ма. Ленинизм—это марксизм 
эпохи империализма и про
летарских революций.

Велика и неисчерпаема 
сокровищница ленинских 
идей. Этими идеями руко
водствовались рабочие и 
крестьяне, идя под води
тельством большевиковпро- 
тив помещиков и капитали
стов. Этими идеями руко
водствовалась славная рать 
пролетарских бойцов в дни 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Этими идеями руководст
вуется наш народ при строи
тельстве социалистическо
го государства, в борьбе с 
врагами ленинизма, врагами 
трудящихся.

Рабочие и крестьяне, у г 
нетенный люд колоний, бе
лые и цветные рабы капи
тализма—трудящиеся всего 
мира, где бы они ни жили, 
на каком языке ни говори
ли, с надеждой и радостью 
произносят любимое и д о 
рогое имя—Ленин! И вме
сте, с этим именем они про
износят другое любимое 
имя—Сталин!

злодеиских пуль, направлен
ных в Ленина эсеровскими 
злодеями при прямом соу
частии троцкистско - буха
ринских извергов, рано по
дорвали здоровье и силы 
Ленина. Он умер, когда ему 
не было еще пятидесяти че
тырех лет.

На весь мир прозвучала 
клятва товарища Сталина, 
данная им у  гроба вождя. 
Товарищ Сталин от имени 
большевистской партии по
клялся свято хранить и про
водить в жизнь бессмерт
ные ленинские идеи. Эта 
клятва нерушимо выполня
ется!

В день 70-летия со дня 
рождения Ленина, каждый 
советский человек, трудя
щиеся всего мира мыслен
но, про себя, повторяют 
слова товарища Сталина:— 
Ах, как жаль, что нет те 
перь Ленина в живых! В 
тяжелое время жил и рабо
тал он. Посмотрел бы он 
теперь, какой путь мы про
шли, чего мы достигли. Был 
бы доволен Ильич.

Да, Ильич был бы дово
лен за свою партию, за свой 
народ, за своего любимей- 
шего ученика и вернейшего 
соратника Сталина.

Наше социалистическое 
государство стало могучим, 
богатым, непобедимым. Бли
стательные победы социа
лизма в нашей стране во
оружают рабочий класс все
го мира решимостью бо
роться до конца против ка 
питализма, за социалисти
ческую революцию.

Живет и побеждает дело 
нашего отца и учителя 
Ленина! Живет и побеждает 
партия Ленина,государство 
Ленина! И обязаны мы всем 
этим своею верностью лени
низму, обязаны мы всем 
этим нашему любимому 
вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, 
которого наш народ с лю
бовью называет —Ленин 
сегодня.

Ленин и ленинизм 
бессмертны!

Сегодня семьдесят лет со 
дня рождения нашего неза
бвенного отца и учителя 
Владимира Ильича. Сегодня

Ленни и Сталин рука об пусть особенно громко про
руку закладывали основы 
большевизма, построили 
всепобеждающую партию 
большевиков, вооружили 
рабочий класс ясностью це
ли и уверенностью в побе
де,повели рабочих и кресть
ян на победоносный штурм 
российского капитализ
ма, создали первое в мире 
социалистическое государ
ство.

Нечеловечески напряжен
ная работа и последствия

звучат слова товарища 
Сталина:

„Со знаменем Ленина 
победили мы в боях за Ок
тябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина до
бились мы решающих успе
хов в борьбе за победу со
циалистического строитель
ства.

С этим же знаменем 
победим в пролетарской ре
волюции во всем мире.

Да здравствует ленинизм!”

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 
21 апреля, в 7 часов вечера, в аудитории 

имени Горького состоится
ОТКРЫТИЕ НАУЧНОЙ СЕССИИ,

посвященной 70-летию со дня рождения 
В. И. ЛЕНИНА
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Наш ответ передовым студентам
13 апреля проходило со

брание 1-й гр. Ill к. истфака 
с вопросом о подготовке к 
весенней экзаменационной 
сессии. .

На собрании было зачи
тано письмо передовых ст у 
дентов университета, при
зывающих к повышенной 
сдаче весенних экзаменов. 
Студенты группы присое
динились к призыву пере
довиков и решили бороться

за групповое переходящее 
Красное знамя факультета. 
Для выполнения этого ре
шения все студенты группы 
обязались сдать экзамен по 
основам марксизма—лени
низма на „отлично", осталь
ные предметы только на 
„хорошо" и „отлично".

По поручению группы: 
Академ, р. Калинин 
Профорг. В. Семенов 
Комсорг Яковлев.

Накануне 1 мая
В ознаменование ди,я 

1 мая — международного 
праздника трудящихся — 
вузсовет ОАХ и военная к а 
федра проводят межфакуль- 
тетские оборонные сорев
нования. Каждый факультет 
выставляет команды: стрел
ков, станковых и ручных 
пулеметчиков и гранатомет
чиков.

Стрелки будут стрелять 
1 упражнение на 1 -й класс 
(3 пробн. и 10  зачетн. по 
мишени № 7). Пулеметчики 
выполняют 2  упражнения: 
1 ) выдвижение пулемета на 
позицию, установка прицела 
и заряжение; 2 ) сборка и 
разборка пулемета (для руч
ных) и замка (для станко
вых).

Гранатометчики бросают 
3 гранаты в коридоре 5 м. 
на дальность (зачет по луч
шей) и 3 гранаты в цель 
(3 круга диаметром в 2,3 
и 4 м.) на 25 м. для м уж 
чин и на 15 м. для жен
щин.

Лучшие результаты бу
дут отмечены награждени
ем грамотами и ценными 
подарками. Соревнования 
проводятся с 4 по 6 мая.

Ковалев.



Л Е Н И Н  И С Т А Л И Н
История знает немного 

примеров такого великого, 
такого неисчерпаемого 
идейного братства, ка
кое явили собою Ленин 
и Сталин. Пройдут де
сятилетия, пройдут ве
ка — трудящееся челове
чество сохранит в своем 
сердце восхищение перед 
этой дружбой.

Два великих человека, 
два могучих борца, посвя
тивших всю жизнь свою 
освобождению народов от 
капиталистического раб
ства и созданию нового, 
социалистического общест
ва, всегда действовали ря
дом, плечом к плечу, всег
да  были вместе, вместе до 
полняли и развивали уче
ние Маркса — Энгельса, 
вместе создавали и зака
ляли в борьбе революцион
ную партию рабочего клас
са, вместе громили врагов 
трудящихся, вместе расчи
щали путь к победам про
летарской революции.

Они еще не знали в лицо 
друг друга . Юный Сталин 
еще только начинал свою 
революционную деятель
ность в Закавказье. Перед 
именем Ленина уже трепе
тали царские сановники и 
жандармы. И уже тогда, на 
самой заре большевизма, 
два гиганта тесно сблизи
лись: знаменитые ленинские 
статьи и заметки из загра
ничной „Искры" перепеча
тывались в закавказском 
органе „Борьба11 („Брдзо- 
л а“), созданном Сталиным 
и Кецховели; в свою оче
редь Ленин внимательно 
следил за деятельностью 
Сталина и давал высокую 
оценку всем его выступ
лениям.

Они впервые встретились 
на конференции большеви
ков в 1905 году в Таммер
форсе, в Финляндии.

С тех пор никогда не 
расходились их пути. Где 
бы ни находились вожди 
партии и революции, какие

1 бы пространства ни разде
ляли их, — удивительное 
единство мыслей, неразрыв
ная идейная дружба спла
чивают их.

Пожар мировой войны 
разделил двух великих лю
дей. Ленин—в эмиграции. 
Сталин—в далекой ссылке, 
в засыпанной снегами Ку- 
рейке. И тем не менее оба 
с одинаковой силой, с оди
наковой страстью, с одина
ково ясной логикой опре
деляют свое отношение к 
войне, устанавливают пар
тийную тактику в сложных 
условиях мировой войны, 
затеянной империалисти
ческими государствами.

То был пример глубо
чайшей идейной слитности 
двух друзей, навеки связан
ных общим делом.
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апреля 1917 года на ма
ленькой станции Белоост- 
ров состоялась встреча 
Ленина и Сталина. Гениаль
ные мастера революцион
ного руководства методи
чески, упорно, с железной 
настойчивостью готовили 
великий штурм.

Борьба была напряжен
ной, упорной. Когда в 
июльские дни Ленин вынуж
ден был скрываться от 
жандармов и шпиков бур
жуазии, Сталин замещал 
его, руководя VI с'ездом 
партии. В тяжелой обста
новке Сталину удалось 
подготовить партию к побе
доносному наступлению.

Сразу же, на другой 
день после завоевания 
власти, перед Советами 
возникли тысячи всевоз
можных затруднений.

Гражданская война. Бло
када. Интервенция. Голод. 
Всеобщая разруха.

Ленин и Сталин твердой 
рукой вели борьбу с гроз
ными противниками, ни на 
минуту не теряя веры в 
победу.

Великий учитель посылал 
своего великого ученика 
на самые опасные и решаю
щие участки фронта. В с у 
ровой, нечеловечески труд
ной борьбе, когда реша
лась самая судьба проле
тарской революции, Сталин 
неизменно был самым бли
жайшим, самым неутоми
мым, самым верным сорат
ником Ленина.

Учитель хорошо знал 
своего ученика. Ленину из
вестны были такие каче
ства его, как величайшая 
принципиальность, несокру
шимая воля, непримири
мость к врагам революции, 
блистательный талант ор
ганизатора и стратега , 
беспредельная преданность 
идеям социализма.

Вот почему в самые труд
ные минуты Ленин посылал 
на самые ответственные 
участки борьбы никого 
другого,—только Сталина.

Ему он поручил спасать 
от голода пролетарские 
центры в те дни, когда 
молодая республика была 
тесно сжата кольцом граж 
данской войны. На него он 
возложил одновременно 
два важнейших народных 
комиссариата — националь
ностей и рабоче-крестьян
ской инспекции. Сталин
скому гению мы обязаны 
планом сокрушения и раз
грома деникинских орд, 
подступавших уж е  к само
му сердцу республики.

На Сталина легла ответ
ственная задача—вести пар
тию и страну в те дни, 
когда заболел Ленин.

После XI с'езда партии 
Ленин предложил избрать 
генеральным секретарем 
ЦК партии Сталина, луч 
шего ученика и лучшего 
друга своего. Ленинский 
выбор был основан на 
многих годах совместной 
титанической борьбы.

Сломленный тяжелым 
недугом, 'Ленин передал 
свое дело в руки надеж

ного друга, в чьих силах 
он никогда не сомневался 
и чьи качества высоко це
нил.
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Ленин.
Как велика была утрата 

всей страны и с какой глу
биной должен был ощутить 
эту потерю Сталин! Он лю
бил Ленина самой нежной, 
самой страстной и самой 
преданной любовью.

„Товарищи! Мы, комму
нисты,—люди особого скла
да. Мы скроены из особого 
материала. Мы — те, кото
рые составляем армию в е 
ликого пролетарского стра
тега, армию товарища 
Ленина**.

Скорбью и мужеством 
было проникнуто каждое 
слово сталинской клятвы 
у гроба Ленина. Все мы, 
советские люди, помним 
клятву товарища Сталина 
и как нерушимую заповедь 
претворяем ее в жизнь.

Не стало Ленина. Его 
великое дело продолжает 
наш Сталин.

Ленин успел набросать 
лишь черновой план соци
алистического наступления. 
Товарищ Сталин подробно 
развил и осуществил этот 
грандиозный план. Сталин
ские пятилетки неузнаваемо 
переродили нашу страну. 
В неустанной борьбе про
тив нытиков, маловеров и 
предателей, мерзостной 
троцкистско - бухаринской 

агентуры иностранных раз
ведок, мы под руководст
вом товарища Сталина пре
вратили нашу отсталую, 
аграрную страну в страну 
передовой мощной индуст
рии, в страну самого меха
низированного в мире сель
ского хозяйства, в страну 
социалистической индуст
рии и колхозного земледе
лия.

Ленин часто говорил как 
о первостепенной и труд
нейшей задаче о ликвида - 1

ции кулачества, этого по
следнего в стране экспло- 
ататорского класса. Ленин 
умер, когда кулачество 
было еще внушительной 
силой. Теперь кулачество 
давно ликвидировано как 
класс на основе сплошной 
коллективизации сельского 
хозяйства.

Ленин мечтал о ста ты
сячах тракторов, о широ
кой сети электростанций, 
о коллективизации сель
ского хозяйства, о развитии 
отечественной индустрии.

Сталин осуществил эти 
мечты своего учителя.

Ленин завещал нам у к 
реплять и расширять Союз 
республик. Неутомимой 
энергии его великого уче
ника мы обязаны тем, что 
СССР стоит гордой и 
непоколебимой твердыней 
перед беснующимся от 
злобы капиталистическим 
миром. Сталинская Кон
ституция являет собою 
осуществление наделе всех 
заветов великого Ленина. 
Сталинская Конституция— 
залог дальнейших побед 
на путях к бесклассовому 
коммунистическому об
ществу.

Если бы Ленин был жив, 
если бы он мог взглянуть 
на нашу страну теперь, — 
он был бы очень доволен 
великим, гениальным уче
ником своим, партией сво 
ей, народом своим.

Товарищ Сталин воспи
тал в себе ленинский дух, 
ленинскую волю, ленин
скую непримиримость к 
врагу, ленинскую целеуст
ремленность в борьбе и 
неустанно воспитывает в 
каждом из нас, в каждом 
рядовом гражданине вели
кого Союза Советских Со
циалистических Республик, 
те же замечательные ле
нинские черты.

А. Исаев

Ленин—великий создатель большевистской партии
В конце прошлого века, когда 

революционные марксисты в Рос
сии насчитывались единицами, 
Ленин начал строить партию ново
го типа, самую революционную из 
всех бывших до этого рабочих пар
тий.

В первых литературных рабо
тах Ленин повел горячую борьбу 
с народниками, которые считали, 
что Россия может миновать путь 
капиталистического развития, что 
главную роль в революции будет 
играть крестьянство, а не рабочий 
класс. Народники мешали распро
странению марксизма и созданию 
социал-демократической партии в 
России. В 1894 году Ленин напи
сал книгу „Что такое .друзья на
рода* и как они воюют против 
социал-демократов?*. В этой книге 
Владимир Ильич до конца разоб
лачил истинное лицо народников 
как фальшивых .друзей  народа" 
и впервые выдвинул идею рево
люционного союза рабочих и кре
стьян как главного средства свер
жения царского строя, помещиков 
и капиталистов. В своей ^книге 
Ленин наметил основную задачу 
русских социал-демократов—из 
разрозненных марксистских круж 
ков организовать единую рабочую 
партию.

Ленин видел, что после смерти 
Энгельса западноевропейские со
циал-демократические партии ста
ли перерождаться из партий со
циальной революции в партии 
„социальных реформ*. Ленин ви
дел, что агенты буржуазии в р а
бочем движении перед лицом

победоносного шествия марксизма 
одевались в одежды марксизма, 
извращали марксизм, вытравля
ли его революционную душ у, что
бы помешать грядущей победе 
пролетариата.

М ежду тем наступил новый пе
риод острых классовых столкно
вений, период пролетарской ре
волюции и прямой подготовки 
сил для свержения империализма 
и захвата власти пролетариатом. 
В этих условиях нужна была пар
тия нового типа, вкорне отличная 
от реформистских партий 11 интер
национала. Нужна была партия 
социальной революции и ди ктату
ры пролетариата, партия, облада
ющая революционной тактикой и 
железной организацией, способ
ная осуществить великие истори
ческие цели рабочего класса. Та
кую партию в России и создали 
несколько десятилетий назад вели
кие гении революции Ленин и 
Сталин.

* **
В тяжелых условиях ковали 

Ленин и Сталйн партию. Царская 
власть жестоко преследовала ре
волюционных марксистов. Лучших 
работников революционного под
полья выслеживали царские ищей
ки , бросали в тюрьмы, на катор
гу , в ссылку.

Различного рода оппортунисты 
мешали созданию революционной 
марксистской партии в России.

Чтобы разбить идейных против
ников политической партии рабо
чего класса, об'единить местные

организации, нужно было сильное 
оружие. И таким оружием явилась 
созданная Лениным газета „Искра”.

Газета стала той искрой, из ко
торой разгорелось великое пламя 
Октябрьской социалистической 
революции. В этой газете Ленин 
громил своих идейных противни
ков, разоблачал народников, „эко
номистов". В этой газете печата
лись статьи о программных и орга
низационных задачах. Важнейшим 
делом „Искры* была выработка 
проекта программы партии. „Иск
ра* стала идейным и организаци
онным центром, вокруг которого 
создавалась партия.

В своей замечательной книге 
.Что делать?" Ленин со всей пол
нотой изложил идеологические 
основы построения боевой партии 
рабочего класса. В книге „Что 
делать?* Ленин учил, что .б е з  ре
волюционной теории не может 
быть и революционного движ е
ния*. Такой революционной тео
рией является великое учение 
Маркса и Энгельса. В этой кни
ге Ленин выступал против к у 
старничества, за организа
цию партии профессионала i 
ных революционеров, достато
чно конспиративной для того, что
бы устоять против жандармских 
набегов, и вместе с тем достаточ
но связанной с массами для того, 
чтобы повести их в нужную мину
ту на борьбу.

Со всей революционной стра
стью Ленин обрушивался на мень

шевиков, которые навязывали 
рабочему классу расплывчатую 
партию , без крепкого организаци
онного фундамента, без дисцип
лины, партию, которая идет не 
впереди, а плетется в хвосте масс. 
С такой партией рабочий класс 
остался бы безоружным.

Недаром царские власти доволь
но скоро увидели в лице Влади
мира Ульянова своего опаснейше
го вр ага . Царский охранник 
полковник Зубатов писал, что 
„крупнее Ульянова в революции 
сейчас никого нет", и поэтому он 
предлагал „срезать эту  голову с 
революционного тела".

Последователи Ленина создава
ли социал-демократические орга
низации по всей России.

Особоз значение для всей пар
тии имело оформление ленинско- 
искровских организаций в Закав
казье под руководством товарища 
Сталина. Еще до революции 1905 
года товарищ Сталин был при
знанным вождем революционных 
рабочих, вождем, сочетавшим в 
себе большую теоретическую си
лу и мастерство организатора-ре 
волюционера. „Для товарища 
Сталина,—пишет тов. Калинин,— 
статьи „Искры“, мне кажется, были 
не столько откровением, сколько 
авторитетным подтверждением сло
жившихся уж е у  него взглядов на 
революционное движение*.

Ленинская „Искра" подготовила 
созыв II с'езда партии, который 
состоялся в 1903 году. На этом 
с'езде произошло размежевание 
между революционными маркси - 
стами (ленинцами) и оппортуни - 
стами.

Когда на с'езде стали выбирать 
руководящие органы партии, то 
большинство пошло за Лениным. 
Отсюда и историческое название 
нашей партии—большевистская 
партия.

В своей знаменитой книге .Ш аг 
вперед, два шага назад* Ленин 
развил организационные основы 

I революционной партии рабочего 
‘ класса, партии нового типа. Рево
люционная марксистская партия 
рабочего класса, как учил Ленин, 
является передовым, сознательным 
отрядом рабочего класса, воору
женным знанием законов общест
венного развития, законов классо
вой борьбы. М арксистская партия 
есть не только передовой, созна
тельный отряд рабочего класса, 
но вместе с тем организованный 
отряд, имеющий свою железную 
дисциплину, обязательную для 
членов партии. Партия есть вы с
шая форма организации среди 
всех других организаций рабочего 
класса, призванная руководить все
ми остальными организациями р а
бочего класса. Сила такой партии 
—в ее связи с миллионными мас
сами рабочего класса.

Эта партия могла быть создана 
то лько в борьбе с оппортунистами, 
в борьбе с „экономистами", мень
шевиками, троцкистами, отзови
стами , идеалистами всех мастей. 
Много трудов положили Ленин, 
Сталин и их соратники для по
строения нашей партии.Они гото
вили ее упорно, настойчиво, не
смотря ни на что.

„Основную и рещающую роль 
сыграли в этой подготовительной 
работе такие труды Ленина, как



Из воспоминаний об Ильиче

О встречах двух гениальных вождей
Сдадим весенние экзамены 

на »хорошо“ и „отлично*
Обращение группы передовых студентов  

ко всем студен там  университета

В июле 1917 го д а  я о тды х ал а  
на даче по Финляндской ж е л е з 
ной дороге, рассчиты вая  про
вести  там целый м есяц .  О дна
ко у ж е  через  несколько  дней 
тр ево ж н ы е  слухи , доносивш ие
ся  из П етрограда ,  застави ли  
меня собраться  в обратный 
путь .

В поезде, прислуш иваясь  к 
р азговорам  п ассаж и р о в ,  я  у з 
навала самые н евероятн ы е  и 
нелепые вещи. Кто-то р а с с к а 
зы вал ,  что в  гор о де  п ан ика  и 
что Ленин, переодевш ись  м ат 
росом , „бежал" из П етрограда 
в Кронштадт.

В стрево ж енная  е х а л а  я с вок 
з а л а  домой и очень о б р ад о ва 
л а с ь ,  з а став  дом а  в сех  наших.

В столовой я  у в и д ел а  нес
к о л ь к и х  мужчин, о чем-то м е ж 
д у  собой р а з го ва р и в а в ш и х .  
Один из них был без п и дж ака .

Я д э  того н и ко гда  не в с т р е 
чалась  с Владимиром Ильичем, 
не попадалась мне на г л а з а  и 
его фотографическая к арто чка .  
П редположить , что я  з а с т а н у  
его  в нашем доме, мне тоже 
было невозможно. Но странно 
— среди присутствовавш и х я 
ср а зу  его  отметила и инстинк
тивно п оч увствовала ,  что м у ж 
чина без  п и дж ака  и есть 
Ленин.

Оправившись от смущения, я 
с к а з ал а ,  обращ аясь  к В ладими
ру  Ильичу:

— Ко всякой  неожиданности 
я  приготовилась ,  и дя  домой, 
но за стать  здесь ,  в уютной об
стан овке ,  вас, Владимир Ильич, 
я ни как  не о ж и д ала .

Расспросив меня о впечатле 
нии, которое производит город, 
Ленин, имея в ви д у  с л у х  о его 
„ б егстве" ,  ск азал :

—В данный момент это непло
хо. Такой с л у х  сейчас нам на 
пользу.

В этот  ж е  день вечером к 
нам пришел то вар и щ  Сталин, 
чтобы повидать Ленина. Они 
долго разго вар ивали  наедине.

Ш есть дней, с к р ы в аясь  от 
преследований взб еси вш ей ся  
бурж уази и , Владимир Ильич 
провел у  нас. Он жил в  к о м н а 
т е ,  которую мы сняли д ля  то 
варищ а Сталина . А Иосиф Вис
сарионович, по приезде в Пет
р оград  с головой ушедший в 
революционную р аб о ту ,  пере
ехал  в э т у  комнату  только в а в 
г у с т е .

Таким образом , наша к в а р т и 
ра с т ал а  местом встречи д в у х  
гениальных вож дей  про летар 
ской революции.

Время было то гд а  тяж елое . 
П родуктов  было мало . Д о с т а 
в а т ь  их было нелегко . И к о гд а  
мы предлагали Владимиру Иль
ичу покуш ать , он в с е гд а  сп р а 

„ Ч т о  д е л а т  ь?“, „Две тактики" 
и т .д .  Книга Левина „Что делать?" 
быпа идеологической подготовкой 
такой партии. Книга Ленина 
„Шаг вперед, два шага назад* 
была организационной подготов
кой такой партии. Книга Ленина 
„Две тактики социал-демократии 
и демократической революции" 
была по тти ч еско й  подготовкой 
такой партии. Наконец, книга 
Ленина „Материализм и эмпирио
критицизм* была теоретической  
подготовкой такой партии* 
(„Краткий курс истории ВКГ1(б)“, 
стр. 136,).

Под руководством Ленина офор
милась большевистская партия, 
которая повела рабочий класс в 
революционные бои 1905 года, в 
решающие бои с капиталистами 
в октябре 1917 года. Ленин создал 
партию, под руководством кото
рой российский рабочий класс на
чал строить и построил первое в 
мире социалистическое государ
ство. Создав такую партию, Ленин 
указал дорогу к победе над ка
питалистами пролетариату всего 
мира.

• *
*

Начиная с юношеских лет вм е
сте с Лениным строил партию, 
отстаивал ее идейную чистоту, 
защищал ее от ударов врагов то
варищ Сталин. Наша партия под 
руководством Ленина и Сталина 
росла и крепла в борьбе с различ
ного рода опп >ртунистическими 
течениями. Не раз партию атако
вали меньшевики, эсеры , троцки
сты, бухари ицы, национал-уклони 
сты и прочие агенты буржуазии. 
Не раз враги народа, подлые

шивал, не лишит ли он этим 
кого  ни будь  из нашей семьи 
еды . Принесла я к ак -то  клубн и 
к у  и хо тела  ею у го сти ть  
Ленина. Он упорно о тказы вался .

—Это—дорогое  удово льстви е , 
—заяви л  он.

Иосиф Виссарионович \неиз- 
менно засыпал  нас вопросами, 
сы т  ли Ленин, ел ли он что-ни
будь . А Владимир Ильич, не 
п одозр евая ,  к а к  о нем забо ти т
ся  товарищ  Сталин , в свою 
очередь  д о п ы ты вал ся  у  нас, 
накормили ли мы Сталина при 
посещении им нашей квартиры .

В конце июля 1917 года  
Ленин был в ы н уж ден  покинуть 
П етроград  и у е х а т ь  в Разлив , 
в  подполье. Товарищ Сталин 
пришел к нам в этот д ен ь  с 
у т р а .  Н ужно было сбрить 
Ленину бороду, чтобы и зм е 
нить его внешность.

Ленин надел пальто и к е п к у  
моего отца. Товарищ Сталин и 
папа вышли вместе  с В ладим и
ром Ильичем, чтобы проводить 
его  до вокзала .

Как-то, кажется, в 1919 году, я 
зашел вечером по делу к Надеж
де Константиновне. Показываю 
часовому пропуск, отворяется 
д вер ь—открывает ее сам Влади
мир Ильич. У них была дбмашняя 
работница, но она была занята в 
это время, и председатель Сов
наркома не задумался оторваться 
от работы и отворить дверь.

Когда подали чай, обнаружилось, 
что не хватило ложечек: на четы
рех человек их было только две 
и приходилось их перекладывать 
из стакана в стакан . К чаю не 
было ничего, кроме черного хлеба 
и масла.

шпионы, наемники капиталистиче
ского окружения, пытались раз
рушить ряды партии, подорвать 
ее великое дело.

„Но наша партия стояла, кая 
утес, отражая бесчисленные уд а 
ры врагов и ведя рабочий класс 
вперед, к победе. В жестоких боях 
вы ко ви а  наша партия единство 
и сплоченность своих рядов. Един
ством и сплоченностью добилась 
она победы над врагами рабочего 
класса.* (Сталин).

Великие гении революции 
Ленин и Сталин рука об р уку  в 
течение всей истории нашей пар
тии растили нашу партию, обес
печивая ее победы. Ленин умер. 
Великий продолжатель дела 
Ленина наш мудрый учитель това
рищ Сталин постоянно обогащает 
ленинское учение, ведет партию 
от победы к победе.

я ... После смерти Энгельса ве 
личайший теоретик Ленин, а 
после Ленина—Сталин и другие 
ученики Ленина—были единствен
ными марксистами, которые 
двигали вперед марксистскую тео
рию и обогатили ее новым опытом 
в новых условиях классовой бо
рьбы пролетариата" („Краткий 
курс истории ВКП(б)“, стр. 342).

Когда Ленин умер, Сталин в 
траурные ленинские дни на 
11 с'езде советов СССР от имени 
партии дал Ленину великую клят
ву  выполнять ленинские заветы . 
Это была клятва большевистской 
партии своему вождю Ленину, 
который будет жить в веках . 
Эта клятва свято выполняется.

Б. Ильин.

Вести от Ленина приходили 
н а  наш адрес ,  и , чтобы с р а з у  
получать их, Иосиф Виссарио
нович вскоре переселился к нам.

После возвращ ения из Фин
ляндии Ленин заш ел к  Сталину. 
Хорошо запомнилась  э т а  их 
в стр еч а .  .

Д о м а  были я и мать. Р а з д а л 
ся резкий зво н о к .  Открываю 
двер ь  и в и ж у  незнакомого м у ж 
чину в финской шапке и чер
ном пальто.

— Вам кого ?  — недоуменно 
спросила я .

— Сталин дома?
И тут  я  с р а з у  по голосу у з 

нала Ленина.
—Б оже ,мой ! — вскричала  я, 

— Д а  вы, Владимир Ильич, — 
настоящий финн. Вас н ельзя  
у з н а т ь .

— Здорово, п р авд а?  — Ильич 
рассм еялся .  — Сталин дома? — 
Снова спросил он.

В это вр ем я ,  у с л ы х ав  голос 
Ленина, выш ел из своей комна
ты  Сталин. Владимир Ильич р а 
достно с ним поздоровался .

А. АЛИЛЛУЕВА

Как-то к Ленину явилась гр уп 
па крестьян. То было в голодное 
и холодное время гражданской 
войны. В помещении Совнаркома 
было довольно холодно. По окон
чании беседы один крестьянин 
спросил Ленина:

— Что же у  тебя, Владимир 
Ильич, как холодно?

— Д а дрова надо экономить, — 
говорил Ленин.

Через некоторое время в М оск
ве был получен на имя Ленина 
вагон дров, который прислали 
ему крестьяне, и письмо, в кото
ром было сказано: „B jt  посылаем 
тебе вагон дров, сложи печку, а 
если ;нет печника, напиши, мы 
пришлем своего; у  нас в деревне 
такой есть* .

* *
В Совнаркоме докладчику пре

доставлялось 5 минут, а ораторам 
—только 3 минуты.

— Тут, товарищи, не митинг; 
агитацией заниматься нечего, 
нужно говорить только дело, — 
указы вал Владимир Ильич. По
этому Ленин, председательствуя, 
всегда держал в левой руке часы.

С одним товарищем вышел та
кой случай. Он хотел опроверг
нуть противника и начал речь из
далека, с изложения мыслей про
тивника. На это уш/ш все три 
минуты.

—Ваше время окончено,—пре
рвал его Ленин.

—Как?! Я сказал только то, что 
дум ает противник, я еще не у с 
пел изложить свои мысли.

— Ничего не поделаешь!
Ленин, председательствуя’ сле

дил за тем, чтобы каждый вы сту
пающий употребил на речь не 
больше трех минут. Кроме того 
он в это же время просматривал 
газеты или какие-нибудь коррек
туры . Затем время от времени 
брал бумагу и писал кому-нибудь 
записку, получал ответные запис
ки, читал их. И все время он 
внимательно прислушивался к то
му, что говорит каждый товарищ. 
В своем заключительном слове он 
великолепно подводил итоги ре
чам, отмечая все существенное, что 
в них содержалось, и предлагал 
обдуманное и обоснованное ре
шение.

По отношению к своим речам 
Владимир Ильич был так же с у 
ров: и их он сокращал до уста
новленного регламентом времени.

Н. Мещеряков.

Дорогие товарищи!
Приближаются весенние 

экзамены—проверка работы 
каждого из нас, наш отчет 
перед государством, перед 
трудящимися нашей страны 
о том, как мы выполняем 
свою первейшую обязан
ность—учиться упорно и 
терпеливо, как мы оправ
дываем великую заботу 
трудящихся, партии и пра
вительства о советском 
студенчестве.

На первом всесоюзном 
совещании работников выс
шей школы отличница Ма
карова от имени всего со
ветского ст уденчества дала 
нашему люб имому Сталину 
обещание учиться только 
на „ хорошо“и„отлично“. С ту 
денты Саратовского уни
верситета, борясь за выпол
нение этого обязательства, 
провели большую работу, 
добились укрепления дис
циплины, повысили качест
во учебы. Мы успешно вы
полняем обещание, данное 
Великому Сталину. Но что
бы полностью выполнить 
обязательство, данное това
рищу Сталину, мы должны 
сделать еще очень и очень 
много.

В зимнюю экзаменацион
ную сессию мы имели не 
плохие качественные и ко 
личественные показатели. 
Однако, студенчество пла
нового института дало в зим
нюю сессию лучшие пока
затели, поэтому красное 
переходящее знамя Город
ского исполкома и Горкома 
ВЛКСМ передано коллек
тиву планового института.

Нам,студентам Саратов
ского университета—пере
довому отряду студенчест
ва Саратова, дающему 
лучшие показатели в поли
тико-массовой, научной, 
оборонной работе, по ра
боте в школе, художествен
ной самодеятельности и 
других областях, не к лицу 
отставать в сдаче экзаме
нов. Мы должны вернуть 
и прочно взять в свои ру
ки Красное переходящее 
знамя. Но сделать это мож
но только в том случае, 
если весенние экзамены мы 
будем сдавать в срок на 
„хорошо" и„отлично\ если 
мы будем успешно выпол
нять обязательство, данное 
любимому Сталину, если мы 
будем успешно выполнять 
обязательства, взятые в со
ревновании за сталинские 
стипендии.

Весенняя экзаменацион
ная сиссия будет не легкой. 
Большинству студентов 
предстоит сдать по 5—бдис- 
циплин. Эго обязывает нас 
особенно упорно и терпе
ливо готовиться к экзаме
нам. Только большой, упор
ной, повседневной работой

мы доб'емся хорошей под
готовки и сдачи экзаменов.

Весенняя сессия этого 
года замечательна тем, что 
впервые все студенты бу- 
бут сдавать экзамены по 
основам марксизма-лени
низма. Все вы хорошо по
нимаете значение этих экза
менов. Сдавать плохо ве
ликую теорию марксизма- 
ленинизма недостойно для 
советского студента. Не 
может быть настоящего со
ветского интеллигента без 
знания марксизма-лениниз
ма — величайшей теории, 
преобразующей нашу стра
ну, помогающей строить 
коммунизм. Поэтому мы 
призываем Вас особое вни
мание уделить на подготов
ку и сдачу на „отлично" и 
„хорошо* основ марксизма- 
ленинизма.

Товарищи!
Трудящиеся нашей стра

ны с большевистской энер
гией строят коммунизм. 
На трудовом поприще по
казывают они чудеса упор
ства и настойчивости в 
борьбе с трудностями.

Бойцы, командиры и по
литработники Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота, как зеницу ока, бе
регут свою светлую роди
ну, покрывая себя славой 
в боях за ее счастье и спо
койствие, проявляя чудеса 
героизма,храбрости, настой
чивости и умения в защи
те своей страны. Недавные 
события в Финляндии еще 
раз ярко показали это.

Великая Советская стра
на предоставила нам, студен
там, лучшие здания, лабо
ратории, библиотеки. Она 
послала своих лучших 
ученых воспитывать и 
учить молодежь, она не
устанно заботится о нас.

Так пусть же упорство, 
настойчивость и умение 
оправдывать доверие наро
да будут великими вдох
новляющими примерами для 
нас. Пусть нашим лучшим 
„спасибо” родной стране, 
родному народу, партии и 
Сталину за все, что сдела
ли они для молодежи, будет 
отличная и хорошая сдача 
весенних экзаменов.

Дорогие товарищи!
Обязуясь сдать весенние 

экзамены на „хорошо*1 и 
„отлично11, мы призываем 
Вас последовать нашему 
примеру.

Все силы, всю свою энер
гию, все упорство на отлич
ную подготовку к весенним 
экзаменам! Сдадим весен
ние экзамены на „хорошо" и 
„отлично", вернем Красное 
переходящее знамя Горко
ма ВЛКСМ в стены родно
го университета!

Студенты-орденоносцы:
Серов, Коробельщиков, Шеметов.

Студенты истфака:
Усманов, Пузанов, Чикляуков, Садиков.

Студенты физмата: Е. Балахонцев, Ф едукин . 
Студенты биофака: Волынкин, Калинин 
Студент геофака А. Алексеев.
Студенты химфака: Аквенов, Смышляев. 
Студент географического факультета Галкин.

Председатель Совнаркома



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

Знакомясь с жизнью 
Казанского университета, 
мы встретили ряд положи
тельных моментов в его 
учебной работе, на кото 
рых следует учиться на
шему университету. Созна
тельно оставляя в стороне 
недостатки в работе, показ 
которых имеет большое 
значение для казанцев, мы 
остановимся на положи
тельном опыте.

В Казанском университе
те довольно хорошо про
водится контроль над каче
ством учебного процесса 
путем посещения лекций, 
лабораторных и практиче
ских занятий представите
лями дирекции, деканами и 
заведующими кафедрами. 
Особое значение приобре
тает систематическое выбо
рочное,по усмотрению учеб
ной части, стенографиро
вание лекций отдельных 
преподавателей с последу
ющим обсуждением их на 
производственных совеща
ниях кафедр. Подобное 
мероприятие, помимо вос
питания чувства ответст
венности у лектора, дает 
еще и возможность совер
шенствования в методиче
ском отношении, в приобре
тении необходимого навыка 
у молодых начинающих ра
ботников.

Значительных результа
тов, превышая взятые на 
себя обязательства, добил
ся Казанский университет 
в учебной работе в итоге 
первого семестра 1939-40 
учебного года. Посещае
мость занятий равна 98,6%; 
пропуски (1,4%) имеют, 
главным образом,уважитель 
ную причину (1,2%). Учеб
ный план выполнен на 99,7 
проц. Отличных оценок по
лучено по университету— 
41,4%> хороших—33%, неу
довлетворительных — 1,4%. 
Число отличников и удар 
ников достигло по универ
ситету 829 чел. (46,3%).

СТАТЬЯ 2-я.
Большое внимание уде

ляется в Казанском универ
ситете самостоятельной 
работе студентов, правда, 
главным образом, в период 
подготовки к экзаменам. 
Студенты имеют возмож
ность пользоваться не толь
ко лабораториями, посо
биями, и т. п., но, как 
правило, получают и учеб
ную литературу непосред
ственно из кафедральных 
библиотек. Отдельные фа
культеты и кафедры про
водят систематическую ра
боту по проверке конспек
тов лекций у студентов.

Заслуживает внимания 
хорошая постановка акаде
мической, педагогической 
и, главным образом, произ
водственной практики на от
дельных факультетах (гео
фак, биофак, геогрфак). Так, 
на биологическом факуль
тете,несмотря на отсутствие 
специальных ассигнований 
на организацию столь необ
ходимой этому факультету 
биологической станции, уси
лиями дирекции и факуль
тета удалось за ряд по
следних лет путем ежегод
ных выделений средств с 
факультета положить на
чало организации этой стан
ции. Год от года эта стан
ция пополняется необходи
мым инвентарем. Через не
сколько лет Казанский уни
верситет будет иметь впол
не оборудованную биоло
гическую станцию.

Распределение студентов 
на производственную прак
тику также не встречает 
на некоторых факультетах 
больших трудностей, благо 
даря большой работе и ини
циативе отдельных руково
дителей кафедр, завязыва
ющих и поддерживающих 
многолетние связи с науч
ными и производственными

организациями. Так, биоло
гический факультет систе
матически посылает студен- 
тов-практикантов в различ
ные организации Тоболь
ска, Челябинска, Астраха
ни, Мурманска, Воронежа, 
Грозного, Москвы, Баку, 
Ленинграда и т. д.

Хорошее в п е ч а т л е 
н и е  производит работа 
некоторых кафедр и среди 
них следует отметить, как 
выделяющуюся, кафедру 
иностранных языков. Здесь 
есть чему поучиться. Кафед
ра отличается четкостью 
внутренней организации, 
большой исследовательской 
работой, высоким уровнем 
ведения учебного процесса. 
Мы считаем, что наряду с 
дальнейшим развитием со 
ревнования между Сара
товским и Казанским уни
верситетами, следует прак
тиковать более близкое 
ознакомление с работой 
родственных кафедр путем 
соревнования отдельных 
кафедр, обмена опытом ра
боты, обмена годовыми 
отчетами и т. п.

Комиссия Саратовского 
университета и обществен
ность Казанского универ
ситета высказались за ус 
тановление систематическо
го контроля за ходом вы
полнения обязательств по 
соревнованию, а главное, 
что очень важно,—систе
матически собирать опыт 
работы того и другого уни
верситетов. Это поможет 
обеспечить полный показ 
многообразной деятельно* 
сти университета, поможет 
сделать соревнование двух 
университетов более дей
ственным.

В. Альтергот.
Член комиссии по 

проверке договора соц.
соревнования 

с Казанским университетом.

Уроки одного экзамена
Этот курс на биофаке 

считают основным, тр уд 
нейшим и интереснейшим. 
В течение года профессор
Н. А. Максимов читает 
студентам III курса физио
логию растений, и в экза
менационном ответе подго
товленный студент в каж 
дой детали разбора темы 
должен отразить не толь
ко познание отдельных сто
рон физиологической нау
ки, но и в научном сочета
нии донести экзаменатору 
многие отделы естествен
ных наук.

Закончена большая рабо
т а -ч т е н и е  лекций, прове
дение практических заня
тий и самостоятельных 
наблюдений.

14 апреля студенты III 
курса начали экзаменовать
ся по физиологии растений. 
В первый день профессору 
сдавали студенты Нена
шева, Щепотьев, Юнг, Рас- 
солова, Кикина, все они 
показали отличные знания. 
Судя по первым ответам  
можно было надеяться, что 
студенты в своем большин
стве и дальше покажут хоро 
шие познания.Но последую
щие дни принесли и экзаме
натору и студентам больше 
огорчения, чем радости. За 
три дня 13 человек полу
чили неудовлетворительные 
оценки. Многие из этих 
студентов говорят, что из
лишнее волнение и расстрой
ство побудили их уйти с 
экзамена, но их „уход" при
нес курсу плохие оценки.

Вот примерная картина 
экзамена. Нескольким д е 
вушкам были заданы во
просы из программы. Отве
чает студентка 3. Белова. 
В первых словах чувствует
ся мешающее волнение, 
несколькими мелкими во
просами методического ха
рактера профессор направ
ляет ответ студентки вглубь 
темы и этим отвлекает ее от 
излишней мнительности и 
раздражения. Белова после
довательно освещает одну 
за другой стороны темы, 
легко и правильно пользу-

М. В. Ломоносов
(К 175-летию со дня смерти)

Великий сын русского народа 
Михаил Васильевич Ломоносов 
родился в 1711 году {умер 15 ап
реля 1765 года).

Отец Ломоносова был крестья
нином, имел пашню и покосы и 
занимался рыбным промыслом. 
Мальчик Ломоносов часто отправ
лялся с отцом в Ледовитый океан.

Юный помор с ранних лет при
страстился к чтению. „Вратами 
учености" его были: .Псалтырь" 
Симеона Полоцкого, „Граммати
ка* Смотрицкого и .Арифмети
ка* Магницкого. Эти первые про
читанные им книги он вытвердил 
наизусть.

Неутолимая жажда знания за
ставила его покинуть родной Север 
и уйти в М оскву. Ему пришлось 
скрыть свое крестьянское проис
хождение, и только благодаря это
му он был принят в Славяно-гре
ко-латинскую академию. В этой 
Академии он провел пять лет,жи
вя впроголодь, получая на содер
жание один алтын, то есть три 
копейки в день.

В 1735 году Ломоносов и еще 
одиннадцать его товарище^ были 
отправлены в Петербургскую ака
демию наук.В следующем году он 
был послан Академией заграницу 
для обучения горному делу. Он 
провел около пяти лет в Герма
нии, где также терпел большую 
нужду.

Несмотря на все испытания

Ломоносов вернулся в Петербург, 
полный сил и уверенности, что 
сможет сказать в науке новое сло
во. Но в самой Академии наук 
его ожидали новые испытания.

Академия в ту пору состояла 
сплошь из профессоров-ивостран- 

| цев, упорно не допускавших моло
дых русских людей к  научной рабо
т е . Это немедленно почувствовал 
на себе Ломоносов, которого ака
демики называли „выскочкой" и 
.мужиком".

Он повел с ними решительную 
борьбу, и борьба эта едва не кон
чилась для него печально. Его 
арестовали, судили и приговори
ли к наказанию плетьми и ссыл
ке на каторгу. Однако приговор 
был затем отменен.

Вся жизнь Михаила Васильеви
ча прошла в мужественной борь
бе за передовые научные идеи, 
которыми он более чем на столе
тие опередил свой век.

Он создал первую в России хи
мическую лабораторию и был пер
вым из русских, получившим 
звание профессора в Академии 
наук.

В области науки Ломоносову 
принадлежат замечательные от
крытия, в том числе закон сохра
нения вещ ества. Эти открытия 
позволили ему об'яснить проис
хождение атмосферного электри
чества и явление теплоты.

Ломоносов первый высказал 
мысль о возможности связать хи 
мию с математикой.

В области геологии и минера
логии им об'яснено происхожде
ние землетрясений, вулканов, ме
таллов, каменного у гл я , нефти, 
торфа, горной смолы и янтаря.

Земные недра России приковы
вали его внимание; его занимала 
мысль о широком использовании 
естественных богатств страны.

Способности Ломоносова были 
необычайно разносторонни.

Он возродил забытое в России 
XVIII века и скусство -м озаи ку—и 
оставил ряд мозаичных картин 
своей работы.

Много сделал Ломоносов и для

развития литературы. Из его по
этических опытов выросла вся рус
ская поэзия XVIII столетия. Он 
создал российскую грамматику и 
заложил основы теории русского 
литературного языка.

Ломоносовым было изобретено 
множество механических снарядов, 
разнообразных точных инструмен
тов и машин.

Как никто из современников, 
Ломоносов знал нужды своей ро
дины и отдавал ей все свои силы, 
Оа говорил,что ученые люди нуж 
ны ей для военного и горного дела, 
для архитектуры, земледелия, пред
сказания погоди, плавания С евер
ным океаном и еще для многого 
другого . И он стремился все по
знать, все охватить.

„Я тому себя посвятил,—заявил 
на закате своей жизни Михаил 
Васильевич,—чтобы до гроба мо
его с неприятелями наук россий
ских бороться..." И он боролся с 
ними до конца своих дней.

Его крутой нрав и настойчи
вость создали ему немало врагов, 
Ломоносову не раз угрожали от
ставкой. Нэ он говорил: „Меня 
нельзя отставить от Академии, раз
ве Академию отставите от меня".

Нам дорог образ этого челове
ка , оставившего завет: „Везде ис- 

i следуйте всечасно, что есть вели
ко и прекрасно",—мечтавшего о 
времени, когда из русских уни
верситетов „произойдут многочи
сленные Ломоносовы", глубоко 
верившего в могучие творческие 
силы своего народа, в великое 
будущее своей страны.

Г. Ш торм.

ясь биологической терми
нологией,она старается пре
поднести отдел в его под
линном многообразии. По
путно раскрывает смысл 
химических процессов, рас
крывает формулы органи
ческих веществ, ясно и пра
вильно резюмирует. Допол
нительными вопросами про
фессор выясняет умение 
студентки самостоятельно 
анализировать тот или иной 
процесс. Белова справляет
ся и с этим,—отличные зна
ния налицо.

Студентка Литвинова,ино
гда теряя связь, но хоро* 
шо зная фактический мате
риал, умело осветила основ
ные вопросы, но когда за 
шла речь о демонстрацион
ных лабораторных установ
ках, известных ей, она пока
зала частичные пробелы,— 
в общем материал был у с 
воен хорошо.

Через некоторое время 
пришла студентка К. Ей 
были заданы темы, освещен
ные Беловой перед эк за 
менатором. И картина от
вета в сравнении с преды
дущим достигла поразите
льной контрастности. Пер
вые слова студентки пока
зали не растерянность перед 
экзаменатором (хотя она 
это сильно подчеркивала), 
а незнание. Там, где Бело
ва отвечала последователь
но и глубоко, К. отде
лывалась вступлениями 
и заключениями. П ута
лись не только факты, но 
и безграмотно произноси
лись элементарные назва
ния. Профессор указал на 
существенные незнания.Сту
дентка просила задать во
просы из других отделов. 
Тогда ей была предоставле
на возможность осветить 
другой большой вопрос. 
Студентка не могла и здесь 
сказать ни слова. Профес
сор поморщился. Она в бо
льших претензиях „ушла*.

Так, примерно, отвечали 
и все остальные студенты, 
получившие неудовлетво
рительные оценки.

Случайны ли эти прова
лы? Нет, не случайны. Экза
мен, как в зеркале, отразил 
общий ход и подготовки 
курса и методической по
становки отдельных его ча
стей.

За все время чтения кур
са контроль над подготов
кой и изучением его сту
дентами не осуществлялся. 
Ярко показали себя и не
достатки организации про
цесса—частые перерывы 
в чтении лекций, полное 
отсутствие консультаций, 
недостаточная постановка 
практикума и самое главное 
—отсутствие повседневной 
трудовой дисциплины на 
курсе.

Это первый весенний эк 
замен на биологическом фа
культете. Он весьма по
учителен, он подготовлен 
плохо. Чтобы подобных 
провалов не случилось в 
дальнейшем, нужно уже 
сейчас усилить контроль 
деканата, общественных ор
ганизаций и самих студентов 
над подготовкой к экзаме
нам. Я. Горелик.
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