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И Т О Г И  С Е С С И И
Закончилась зимняя экзаменацион

ная сессия. Итсги сессии показали, что 
уровень знаний  ̂студентов и качество 
преподавательской работы в нашем уни
верситете продолжают повышаться. 
Большую роль в повышении качества 
всей работы безусловно сыграло посто
янное внимание к  вузовской работе со 
стороны партии и правительства. Исто* 
ричесюге решения, опубликованные за 
последнее время Центральным Комите
том ВКП(б), научные дискуссии по важ- 
г/ейшшн проблемам советской науки, ра
боты товарища Сталина в области язы 
кознания—все это естественно отрази
лось на ссей системе вузовской работы, 
значительно повысило ее качество.

Итоги зимней экзаменационной сес
сии в университете дают основзние кэн- 
статировать это повышения. Я вка сту
дентов на сессию в этом году говорит о 
высокой дисциплине студентов. 9 9 ,7  
процента студентов явилось на сдачу 
экзаменов и только 0 ,3  процента не 
явилось по уважительным причинам.

В прошлом же учебном году явка 
студентов на экзаменационную сессию 
была равна 9 8  процентам—2 9  человек 
не явилось, хотя бы на один экзамен 
по неуважительным причинам.

В зимнюю сессию 1 9 5 0 —51  года 
9 4 ,6  процента студентов сдали все эк
замены, выполнили полностью учебный 
план первого полугодия. Наибольший 
процент студентов, сдавших все экза
мены, падает на исторический (9 8 ,3  
процента) и геологический ( 9 7 ,2  про
цента); наименьший — на физический 
(9 2  процента) и механико-математиче- 
скил ( 9 2 ,3  процента) факультеты.

Значительно повысилось качество 
ответов. В зимнюю сессию прошлого 
учэбного года 6 5  процентов студентов 
сдали все экзамены на отлично и хоро
шо, в этом ж е году только отличные и 
хорошие оценки имеют 7 4 ,1  процента 
студентов, наибольший процент отлич
ных и хороших оценок дали геологи
ческий и филологический факультеты.

Ведущее мзсто по качеству сданных 
экзаменов заняли члены ВКП(б), из ко
торых сдали экзамены с отличными и 
хорошими оценками 9 4 ,1  процента; 
члены ВЛКСМ —7 4  процента и беспар
тийные — 7 1 ,3  процента.

Из 2 5 0 5  человек студентов, обязан
ных сдавать сессию, 5 5 0  человек за
числены на именные и повышенные сти
пендии, так как  они сдали все экзамены 
с сценкой «отлично». Среди них сту
денты В. Сыноров, М. Таран, Ю. Торо
нов, Д. Биленко—физический факуль
тет, А . Аврус, Ю. Кошелев —историче
ский факультет, М. Замуэльсон, В. Си- 
науридге— филологический факультет, 
Н. Ж идсвинов—геологический факуль
тет и многие другие отличники учебы 
и активные участники всех мероприя
тий, проводимых в университете.

_ Хорошо сдавали студенты зачеты и 
экзамены по социально-экономическим 
дисциплинам: диамату, политэкономии, 
философии и основам марксизма- 
ленинизма. Б ез посредственных оценок 
было сдано большинство спец. дисцип
лин студентами старших курсов.

Однако, несмотря на ряд достижений 
в ходе экзаменационной сессии, в орга
низации и проведении ее были и недо
статки, которые отмечались на первых 
совещаниях деканэв факультетов. Наи
более существенные из них следующие: 
некоторые факультеты недостаточно 
оборудовали комнаты, в которых про
водились экзамены (механико-матема
тический, физический и филологический 
факультеты), отмечались факты, когда 
студенты являлись на сдачу экзаменов 
с опозданием. Зарегистрированы отдель
ные случаи переноса экзаменов с одного 
срока, установленного расписанием, на 
другой без согласования с факультетом 
и учебной частью. Б ез разреш ения ру
ководства университета по отдельным 
дисциплинам принимали экзамены ас
систенты (кафедра зоологии и органи
ческой химии). Недостаточно был осу
ществлен контроль за  ходом сессии со 
стороны зал. кафедрами и деканов ф а
культетов. Многие студенты с недоста
точной серьезностью отнеслись к  подго
товке к  экзаменационной сессии, вслед
ствие чего получили неудовлетворитель
ные оценки.

Наша задача с первых же дней но
вого полугодия закрепить достигнутые 
успехи, продолжать успешно овладевать 
учением М аркса—Энгельса—Ленина—

I Сталина, добиваться глубоких знаний в 
избранной специальности, чтобы быть 
активными строителями коммунистиче
ского общества.

От Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
Сстет Министров СССР и ЦК ВКП(б) редактор Большой Советской ЭнцИкло- 

с глубоким прискорбием извещают, что педии, дважды лауреат Сталинской пре-
2 5  января 1 9 5 1  года в Москве на 
60-м  году жизни после тяжелой бо
лезни скончался Президент Академии 
наук Союза Советских Социалистиче
ских Республик, депутат Верховного 
Совета СССР, председатель Всесоюз
ного общества по распространению по

мни академик Сергей Иванович Вавилов.
Советский народ в лице академика 

С. И. Вавилова потВрял крупнейшего 
ученого и выдающегося государственно
го н общественного деятеля.

Все свои силы и знания академик 
С ,И. Вавилов отдал беззаветному слу
жению Родине, советской науке, вели-

литических и научных знаний, главный кому делу коммунизма.

В Совете Министров СССР

Об увековечении памяти Президента Академии наук СССР 
академика С. И. Вавилова и обеспечении его семьи

В целях увековечения памяти выдаю
щ егося советского ученого Президента 
Академии наук СССР академика 
С. И. Вавилова Совет Министров СССР 
постановил:

1. Присвоить имя С. И. Вавилова 
Институту физических проблем Акаде
мии наук СССР в гор. Москве и Госу
дарственному оптическому институту 
Министерства вооружения СССР в 
гор. Ленинграде.

2 . Поручить Академии наук СССР 
издать в 1 9 5 1  — 1 9 5 2  гг. собрание со
чинений академика С. И. Вавилова.

3 . Учредить золотую медаль имени 
С. И. Вавилова, присуждаемую Прези
диумом Академии наук СССР ежегодно 
за  выдающиеся работы в области фи
зики.

Поручить Президиуму Академии 
наук СССР утвердить Положение о зо
лотой медали имени С. И. Вавилова, ее 
образец и описание.

4. Учредить в Академии наук 'С С С Р  .

4 аспирантских стипендии имени С. И. 
Вавилоза в размере 9 0 0  рублей в ме
сяц каж дая для аспирантов физических 
институтоз Академии наук СССР и фи
зических факультетов Московского и 
Ленинградского государственных уни
верситетов.

5. Установить мемориальные доски 
в гор. Москве на здании Физического 
института им. П. Н. Лебедева и в гор. 
Ленинграде— на здании Государствен
ного оптического института.

6. Установить жене академика С. И. 
Вавилова—Вавиловой Ольге Михайловне 
материальное обеспечение в соответст
вии с Постановлением СНК СССР от 
2 8  декабря 1 9 4 3  гота №  1 4 3 5  и Со
вета Министров СССР от 2 8  сентября 
1 9 4  9 кода №  4 1 4 0  и выдать семье 
С. И. Вавилова единовременное посо
бие в размере 7 5  тысяч рублей.

7. Похороны Президента Академии 
наук СССР академика С. И. Вавилова 
принять з а  счет государства..

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР

Наши агитаторы
18  ф евраля 1 9 5 1  года состоятся 

выборы в Верховный Совет РСФ С Р. 
К этому дню советские люди готовятся 
как к большому празднику в обстановке 
огромного политического и трудового 
иод'ема.

Не впервые советский народ Избирает 
лучших своих сынов и дочерей в органы 
государственной власти на основе самой 
демократической в мире Сталинской 
Конституции.

Во всей многообразной и ответствен
ной работе по подготовке к выборам 
больш ая роль принадлежит агитаторам, 
работающим среди населения. Они при
званы р а з ’яснять избирателям великие 
принципы Конституции СССР, расска
зывать о преимуществах социалистиче
ского строя перед капиталистическим, о 
значении советского патриотизма и мо
рально-политического единства нашего 
общества, о  всемирно-исторических
победах нашего народа в борьбе за по
строение коммунизма, одержанных под 
руководством великого Сталина.

Агитатор в своих беседах подчерки
вает растущую мощь Советского госу
дарства, его ведущую роль в борьбе на
родов за  мир против поджигателей
войны.

Агитколлектив химического факуль
тета состоял из студентов. Во время 
сессии, во  избежание прекращения ра
боты среди населения, часть агитато- 
ров-студентов была заменена агитато
рами—научными работниками. Наши
агитаторы—новички в агитационной ра
боте среди населения, но все они сразу 
включились в работу и хорошо выпол
няют возложенные на них обязанности. 
Агитаторы химического факультета об
служивают дома Ms 1 5 7  по Ленин

ской улице и №  5 2  по улице Степана 
Разина. Агитаторы уже провели по три 
беседы: «Результаты  выборов в мест
ные Советы и Положение о выборах 
в Верховный Совет Р С Ф С Р », «Проис
хождение религиозных предрассудков 
и обрядов и их классовая сущ ность», 
«Ленин и Сталин—великие организато
ры Советского государства».

Прежде чем поити к избирателям, 
агитаторы сами глубоко изучают доку
менты, пользуясь материалами из газет 
и журналов. Проводя беседы, они ис
пользуют наглядные пособия: журналы 
«Огонек», «С С С Р», «Вокруг света», 
«Крокодил» и др., а  на последней бесе
де «Ленин и Сталин»—организаторы Со
ветского государства»—агитатор Про- 
тянова принесла избирателям пластинки 
с речью Ленина «Что такое советская 
власть» и «О крестьянине-середняке».

Наши избиратели всегда интересу
ются международным положением, и 
лучшие агитаторы тт. Протянова, Ива
нова, Корчагина начинают свои беседы 
сообщением о событиях за  рубежом 
за неделю.

Большую работу провели агитаторы 
и по проверке списков избирателей. 
Большинство из них закончило проверку 
2 3 —24  января 1 9 5 1  года.

Лишь агитаторы Роот н Похвален- 
ский задержали проверку списков. Ра
бота агитатора интересная, живая и 
очень ответственная. Д ля хорошей, до
ходчивой беседы агитатора есть много 
тем и материалов. Нужно только, чтобы 
они были целеустремленными и звали 
к новым трудовым победам.

М. ЛИПАНОВА, 
бригадир агитаторов химического 

ф а к у л ь т е т

Еще лучше работать
На физическом факультете агиткол

лектив начал свою работу только в этом 
году. Его состав различен: здесь и стар
шие научные сотрудники, и ассистенты, 
и аспиранты, и лаборанты. Однако все 
они проникнуты одним желанием—как 
можно лучше и доходчивее довести до 
избирателей содержание той или иной 
беседы.

В них агитаторы рассказывают об 
успехах, достигнутых в нашей стране и 
странах народной демократии, о строи
тельстве мощных гидроэлектростанций и 
каналов, о руководящей роли партии, о 
результатах выборов в местные Советы, 
р аз’ясняют Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФ С Р, а такж е осве
щают события, связанны е с ходом изби
рательной кампании.

С первых ж е дней агитколлектив ф а
культета дружно взялся за  работу. 
Были проведены беседы по темам: 
«Происхождение религиозных праздни
ков и обрядов и их классовая сущ 
ность», «Итоги выборов в местные Со
веты». «Положение о выборах в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р », «Ленин и 
Сталин—великие организаторы Совет
ского государства».

Сейчас агитаторы рассказывают об 
обращении Саратовского — Кировского 
избирательного округа №  5 2 9  ко всем 
избирателям и проводят беседы по био
графии кандидата в депутаты Верховно
го Совета РС Ф С Р Н. А. Стоякова.

Свои беседы агитаторы увязывают с 
вопросами текущей политики. С созна
нием ответственности относятся к  по
рученному делу агитаторы В. А. Толсти- 
ков и Л. В. Ш тромбергер. Их беседы 
носят живой характер. Четкость языка 
и ' ясность изложения—вот что харак
теризует этих агитаторов. С  большим

вниманием слушают их избиратели. О пи 
довольны содержанием бесед, проводи
мых В. А. Толсш коаым и Л. В. Штром- 
бергером. ,

Так, в беседе с избирателями на 
тему «Ленин и Сталин—великие 
организаторы Советского государства» 
агитатор Л. В. Ш тромбергер использо
вал поэму Маямовского «Владимир 
Ильич Ленин» и картины из альбома 
истории СССР. Это оживило боседу и 
повысило интерес избирателей к ней.

Беседа на тему «Положение о  выбо
рах в Верховный Совет Р С Ф С Р », про
веденная В. А. Толстиковым, протекала 
в оживленном обмене мнений о нашей 
избирательной системе.

Наиболее активное участие в ней 
приняли избиратели Неделькнна и Дуто
ва. Они, как и другие, отмечали демок
ратическую сущность и свободу наших 
выборов.

Хорошо работают такж е агитаторы 
М. Т. Пыхтунов, Ю. П. Раднн и /р .  
Однако еще не взялись по-настоящему 
за работу агитаторы Турабова и Артемь
ев. Еще не все агитаторы посещают се
минары, редко бывают на агитпунктах и 
у избирателей. Все это отрицательно 
сказывается на работе агитколлектива. 
Следует немедленно изжить эти недо
статки и усилить работу среди населе
ния с тем, чтобы 1 8  февраля 1 9 5 1  го
да избиратели, Е се , как один, единодуш
но проголосовали за  кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных—достойных сынов и дочерей совет
ского народа, стойких борцов за великое 
дело Ленина—Сталина, за  интересы 
Родины.

Н. Ж И ВО ГЛА ЗО В, 
бригадир агитаторов физического 

факультета

О работе агитпункта
Агитпункт избирательного участка Кг 22  

(первый корпус СГУ) с первых чисел ян 
варя развернул работу с избирателями по 
подготовке к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

В помещении агитпункта организованы 
две выставки на темы: «Мир победит вой
ну» и «Сталинские стройки коммунизма». 
В помощь агитаторам вывешиваются спис
ки литературы, рекомендуемой к  каждой 
теме.

Для избирателей организованы дежурст
ва врача, юриста, депутатов городского и 
районного Советов, проводится проверка 
облигаций госзаймов. В течение января 
проведено с избирателями пять массовых 
мероприятий; наиболее хорошо прошел
14. января тематический вечер для жен- 
щин-избирателей. С докладом «Женщина в 
борьбе за мир» выступила профессор
В. Г. Еамышева-Елпатьевская.

С большим вниманием и интересом вы
слушали присутствующие выступление, 

заслуженной артистки РСФСР В. К. Собо

левой— участницы 2-й Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира в Москве. 21 ян* 
варя было проведено торжественно-траур* 
ное _ заседание избирателей, посвященное 
27-и годовщине со дня смерти
В. И. Ленина, на котором присутствовало 
около 300 человек. Доклад «27 лет без 
.Тенина под руководством Сталина по 
ленинскому пути» сделал ассистент кафед-' 
ры марксизма-ленинизма Б. Смирнова. 
22 января был проведен молодежный ве
чер, на котором докладчик Я. Эльфонд рас* 
сказал собравшимся о заветах Ленина 
молодежи. 28  января избирателям была 
прочитана ассистентом кафедры истории 
ССОР В. Гохлериер лекция «Российская 
Федерация-—первая среди равноправных 
-светских социалистических республик».

Большую помощь в работе агитпункта 
оказывает коллектив научной библиотеки 
своей художественной самодеятельностью, 
пользующейся заслуженной популярностью 
среди избирателей.

С. PAXGBCKAR  
аав агитпунктом № 22



Великий русский писатель-сатирик 
М. Е. Салтыков-Щедрин

2 7  января исполнилось 1 2 5  лет со 
дня рождения (1 8 2 6 )  М. Е. Салтыко
ва-Щ едрина, великого русского писа- 
теля-сатирика. Единомышленник Черны
шевского, друг и соратник Некрасова, 
Салтыков-Щ едрин всю свою жизнь ос
тавался верным идеям революционного 
преобразования России. Он страстно не

навидел самодержавно-крепостнический 
строй, всякие проявления гнета и произ
вола. В своих замечательных произве
дениях: «Господа Голозлевы», «Поше
хонская старина», «История одного го
рода», «Сказки» и многих других вели
кий сатирик беспощадно бичевал крепо- 
стников-помещиков, царских чиновни
ков, богачей, кулаков.

М. Е. Салтыков-Щ едрин был одним 
из любимых писателей В. И. Ленина. 
И. В. Сталии- назвал Щ едрина великим 
русским писателем. Умер Салтыков- 
Щедрин в 1 8 8 9  году.

Острое оружие
После смерти М. Е. Салтыкова-Щ ед

рина его вдова получила письмо от 2 3  
неизвестных тифлисских рабочих. Они 
писали: « ...Р осси я  лишилась лучшего, 
справедливого и энергичного защитника 
правды и свободы, борца против зла, 
которое он своим сильным умом и сло
вом разил в самом корне... На могиле 
великого родного писателя, в венке 
славы, воздвигнутом потомством, будет 
и наш цветок, пусть видят и знают, что 
мы, рабочие, любили и ценили его».

В Советской стране осуществлены те 
идеалы, которыми проникнуто твор
чество великого писателя.

Созданные Щ едриным художественно
сатирические образы помогают советс
кому народу вести борьбу против вся
ких пережитков капитализма в сознании 
людей и против живых щедринских пер
сонажей, оскверняющих землю за  пре
делами нашей страны, еще сохраняю
щих власть и претендующих на миро
вое господство.

Д . ЗАСЛАВСКИИ

План мероприятий комитета 8ЛКСМ ка зимние 
каникулы 1S50— 51 учебного года

I. Культурно-массовая работа

, 1) Кин о— 27, 31 яга., 2 , 5 февр. в 7 час. вечера нижняя аудитория 1 корпуса.

2) Занятия хореографического коллектива— 1— 5 февр. с 2— 5 час. 9 аудито
рия 5 корпуса.

3) Занятия струнного оркестра— 27 , 29 , 31 янв. с 14  час. 21 аудитория
6 корпуса.

4 )  Занятия эстрадного оркестра— 2 8 , 30 яив., 1, 3, 5 февр. с 14 час. нижняя 
аудитория I корпуса.

5) Занятия хорового коллектива— 27, 29. 31 ягав., 2, 4, 6 февр. с 16 час. 
аудитория им. Горького.

6) Занятия с вокалистами— 28, 30 янв., 1, 3, 5 февр. с 17 час. 21 аудито
рия 6 корпуса.

7) Занятия с чтецами— 27 , 29 , 31 яга., 2, 3, 5 февр. с 16 час. 10 аудитория
5 'корпуса.

8) Разучивание бальных танцев— 27. 29. 31 янв., 2, 5 февр. с 19 час. 
9 аудитория 5 корпуса. ‘

9) Культпоходы в кино и театры.
10) Экскурсии в музей им. Радищева— 27, 29, 31 янв., с 12 час. сбор в

5 корпусе.
11) Экскурсии в музей им. Н. Г. Чернышевского— 1, 3, 5 февр., с 12 ч. 

сбор в 5 корпусе. '
12) Вечер отдыха студентов— 3 февр. с 20 ч.
13) Лекция о международном положении— 30 февр. о 19 час.

II. Спортивно-массовая работа

14) Лыжные прогулки— ежедневно с 12.00. Спортклуб.
15) Катание на коньках— ежедневно с 14.00. Каток при 6 корпусе.
16) Профсоюзно-комсомольский лыжный крссс. С 15 .00 . Детский пар®.
17) Работа спортивных секций— по плану правления спортклуба.

III Внеуниверситетская работа.

18) Выезд лыжных агитбригад в районы области— с 27 янв. по 5 февр.
19) Чтскиэ лекций трудящимся области по путевкам Обкома ВЛКСМ.

20) Концерты на избирательных участках— 28 янв., 3, 4 февр. с 19 час. 1 и
6 корпусы. .

21 ) Концерты на подшефных предприятиях. С 28 янв. по 5 февр.

М о я
р е с п у б л и к а
Ов,еяна знаменем славным,
Согрета любовью людской,
В созвеззье шестнадцати равных 
Ты первой сверкаешь звездой.

Краса наша, гордость и доблесть, 
Повсюду нам виден твой свет!
Твой полный величия облкк 
В легендах народных воспет.

Когда запылали пожары 
На мирных просторах твоих,—
Ты встретила стойко удары 
И смело рванулась в бои.

На смежных полях Подмосковья,
В угрюмых предгорьях Карпат, 
Победу—и жизнью и кровью —
Нес Родине русский солдат.

Республика!.. Д аль золотая...
Леси... Океанский прибой...
Никто не сравнится, я  знаю,
Красою и мощью с тобой.

Республика!.. В имени этом 
Слились дорогие слова,
Что стали словами привета:
Отечество. Сталин. -Москва.

От брянских лесов до Таймыра 
Просторы открыты труду.
В колонне защитников мира 
Шагаешь ты в первом ряду.

Мечты воплощая любовно,
Работая ночью и днем,
Мы снова в Совет твой Верховный 
Достойных сынов изберем.

В тебе—нашей силы истоки,
Ты чистой подобна реке.

Горжусь я, что путь твой—широкий, 
Что эти написаны строки 
На русском родном языке!

К. ЛИСОВСКИИ

К сведению профессоров, доцентов 
и преподавателей:

Открыта дополнительная подписка 
на ежемесячный журнал

«ВЕСТНИК ВЫ СШ ЕЙ  Ш К О Л Ы » |

(орган Министерства высшего 
образования)

Подписка принимается во всех 
отделениях Союзпечати

Подписная цена: 
на год — 7 2  руб.
на 6 месяцев — 3 6  руб.

И. о. ответственного редактора 
С. А. БАХ

Москва. Коллектив завода «Изоля
тор» досрочно выполнил годовую про
грамму. С начала года получено свыше 
миллиона рублей сверхплановых накоп
лений; Воодушевленные блестящей побе
дой блока коммунистов и беспартий
ных на выборы в местные Советы, р а 
бочие предприятия дали слово закрепить 
производственные успехи и приумно
жить их ко дню выборов в Верховдый 
Совет РС Ф С Р. Особенно успешно ра-

В Министерстве 
просвещения

Графические навыки необходимы уча
щимся при дальнейшем обучении и в их 
будущей практической деятельности. В 
связи с этим Министерство просвещения 
РСФСР наметило конкретные меры для 
улучшения преподавания в школах рисо
вания и черчения.

Помимо выполнения установленных 
программ по рисованию и черчению, пред
ложено в семилетних и средних школах 
развернуть внеклассную работу с учащи
мися по этим предметам.

(ТАСС)

ботает в эти дни молодежная бригада 
Н. Борисова. Выполняя ответственные 
заказы  для великих строек коммунизма, 
комсомольцы систематически перевы
полняют сменное задание.

На снимке: в сборочком цехе. Сле
ва—бригадир молодежной бригады Н. Бо
рисов.
Фото В. Кошевого.

Прессклише ТАСС
***

Воронежский экскаваторный завод 
имени Коминтерна выполнил годовой 
план ко дню выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся. Пример самоот
верженного труда показывают сотни 
стахановцев—новаторов производства 
3 5 0  рабочих завода с начала после
военной пятилетки выполнили по 1 0 — 
15 годовых норм.

Один из новаторов токарь-скоростник
А. М. Воронцов довел скорость резания 
металла до 1 5 4 1  м етра в минуту. За 
три с половиной года он выполнил 14 
годовых норм. Став на стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный 
Совет РС Ф С Р, то®. Воронцов в первый 
день выполнил норму выработки на 
1 4 0 0  процентов.

На снимке: токарь-скоростник, нова-

Подоготовка к выборам в Верховный
тор С. Бейсебаев проводит беседу с 
«Турксиб» Алма-Атинской области.

Фото А. Бахвалова.

тор производства А. М. Воронцов за  
работой.
Фото А. Зенима,

Прессклише ТАСС

Совет Казахской ССР. На снимке: агита-
избирателями на агитпункте в колхозе

Прессклише ТАСС
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