
Успешно провести 
зимнюю экзаменационную 

сессию
До конца первого семестра 1 9 5 1 — 

5 2  учебного года остался 1 месяц. При
ближающаяся зимняя экзаменационная 
сессия явится государственной провер
кой работы преподавательского состава 
и качества учебы студентов.

В соответствии с учебным планом в 
экзаменационную сессию на ряде кур
сов выносится значительное количество 
дисциплин, что требует от студентов 
умения планировать свое время в пе
риод подготовки к сессии и проведения 
самих экзаменов.

Кафедры и деканаты обязаны тща
тельно продумать план проведения сес
сии и расписания экзаменов и облег
чить студентам подготовку к сессии 
(обеспечение литературой, систематиче
ские и плановые консультации, обеспе
чение программами, списками рекомен
дуемой литературы, замечаниями к 
учебникам и учебным пособиям и т. д.)

В период подготовки и проведения 
сессии должны бесперебойно работать 
учебные кабинеты, библиотеки, читаль
ные залы. На факультетах необходимо 
выделить специальные комнаты для са
мостоятельной работы студентов, обес
печить их необходимой литературой. 
Кафедры должны предоставить возмож
ность студентам пользоваться необходи
мой литературой из кафедральных би
блиотек.

Вместе с тем долгом и почетной 
обязанностью профессорско-преподава
тельского состава и общественных орга
низаций университета является соз
дание необходимых условий в орга
низации самостоятельной работы сту
дентов, индивидуальный подход к 
студентам в процессе учебных занятий.

Необходимо в отдельных случаях не 
ограничиваться только консультациями, 
проводимыми по графику, а праютко- 
вать вызывные консультации, инди
видуальные беседы, посещение отдель
ных студентов в общежитии и т. д. Это 
тем более неотложная задача, что име
ется уже ряд сигналов о неудовлетво
рительном выполнении домашних зада
ний отдельными студентами. Например, 
некоторые студенты II курса хими-ie- 
ского факультета не выполняют домаш
ние задания по математике, несмотря 
на неоднократные указания преподава
теля тов. Баранцевой. Такие же случаи 
наблюдаются на физическом и других 
факультетах.

Общественные организации, прежде 
всего комсомольская, должны оказать 
большую помощь преподавательскому 
составу посредством усиления идейно
воспитательной работы в группах, моби
лизации студентов на укрепление учеб
ной дисциплины, усиления крепкой, то
варищеской взаимопомощи, воспитания 
ответственного отношения к учебе. 
Вместе с тем необходимо принять меры 
к всемерному сокращению различных 
заседаний и собраний в период подго
товки к сессии.

Залогом успешного проведения сес
сии является нормальное выполнение 
учебного плана за семестр. В основном 
учебный план и программы по большин
ству дисциплин в первом полугодии вы
полняются успешно, однако в отдель
ных случаях наблюдаются нетерпимые 
нарушения государственных требований. 
Так, например, курс политэкономии для 
IV курса всех факультетов читался зав. 
кафедрой политэкономии ст. преподава
телем Осининым с допущением произ
вольного отклонения от учебного плана 
и программы. В его лекциях имелись 
грубейшие теоретические и политические 
ошибки, вульгаризация марксизма и 
серьезные недостатки методического ха
рактера.

Зав. кафедрами и деканы факульте
тов должны провести тщательную про
верку выполнения учебного плана по 
всем дисциплинам и своевременно устра
нить имеющиеся недочеты.

Большое значение для обеспечения 
высоких результатов на экзаменах имеет 
и сама организация экзаменов. Вопросы 
в экзаменационных билетах должны 
бы“гь тщательно продуманы, в билетах 
следует обеспечить необходимую идей
ную направленность, исключить элемен
ты догматизма и начетничества. Это в 
особенности относится к экзаменам по 
основам марксизма-ленинизма и другим 
общественным дисциплинам, где следует 
обратить особое внимание ка понима
ние студентами содержания классиче
ских произведений марксизма-лениниз
ма, умение пользоваться этими зна
ниями при анализе вопросов современ
ности.

Задача коллектива преподавателей и 
студентов университета состоит в том, 
чтобы максимально плодотворно исполь
зовать оставшееся до сессии время и 
напряженным трудом обеспечить высо
кие показатели на экзаменах.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! О с у щ е с т в л е н н а я

мечта
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Завтра знаменательная дата, жизни 
советского народа и всего прогрессивно
го человечества—день Сталинской Кон
ституции.

Сталинская Конституция, зафиксиро
вав достижения нашего социалистиче
ского государства в хозяйственной и 
культурной жизни, явилась одним из 
стимулов нашего движения вперед к 
коммунизму.

Она дала народу^ все, к  чем у с дав
них пор стремилось' человечество. Неог
раниченные права и возможности от
крыла она перед гражданами нашей 
страны. Наша молодежь имеет право 
учиться, участвовать в общественной и 
государственной жизни страны.

Не так давно и я, самый обыкно
венный молодой человек, родившийся и 
выросший при советской власти, удо
стоился этой великой чести. Меня выд
винули кандидатом в  народные -заседа
тели. ’

В 1 9 4 3  году, по окончании десяти
летки я ушел в ряды  Советской Армии, 
чтобы защищать наше социалистическое 
отечество в  то право на учебу, труд и  
отды х, которое дала нам великая 
Сталинская Конституция.

Сражаясь в рядах Советской Армии, 
я все время мечтал о  том, что после 
победы смогу продолжать учебу о выс
ш ей учебном заведении. И вот моя 
мечта осуществилась.

Демобилизовавшись из армии, я был 
принят в университет, где мне, как  и 
другим демобилизованным воинам, была 
о к а за н а  в се с то р о н н я я  помощь в том, 
чтобы стать высококвалифицирова;иным 
специалистом.

Оправдывая заботу советского пра
вительства и большевистской партии, 
мы, студенты, должны отлично овладе
вать знаниями, свогй профессией, гото
виться стать активными строителями 
коммунизма.

В этом наш скромный вклад в дело 
мира.

А. РОМАНОВ, 
студент II курса физического 

факультета.

[ВЕЛИКИЙ СТАЛНШ ЕТОЧ КОММУНИЗМА!

Конституция победившего
социализма
Пятнадцать лет назад Чрезвычайный [

Г Т  D n n n A f A r l i r i  l v v  Л ^ Л Г 1 Т* Р л п л г п п п  ТТТЛ ТХ Y I  fT  ТТVIII Всесоюзный с ’езд Советов принял 
новую Конституцию СССР, творцом и 
вдохновителем которой был товарищ 
Сталин.

То, о Чем мечтали и продолжают 
мечтать многомиллионные массы трудя
щихся капиталистических стран, для со
ветского народа стало реальностью, за
коном жизни.

Социалистический строй нашего го
сударства создал в стране общество, 
равного которому ие знала ни одна 
другая страна.

Это общество, состоящее из равно
правных, свободных от эксплоатации 
тружеников городов и сел, направляет
ся вперед (руководящей силой—партией 
Ленина—Сталина.

Невиданный и все возрастающий 
под’ем народного хозяйства, неуклон
ный рост материального благосостояния 
и культурного уровня трудящихся и 
есть важнейшие законы развития наше
го социалистического общества.

Сталинская Конституция не только 
провозглашает демократические права и 
свободы, но и гарантирует их осущест
вление, обеспечивает их в законодатель
ном порядке.

Право на труд, отдых и образование, 
право на материальное обеспечение в 
старости и в случае нетрудоспособности, 
всеобщее, равное и прямое, избиратель
ное право при тайном голосовании, 
свободу слова, печати и собраний — 
вот далеко не полный перечень тог», 
что дала Сталинская Конституция 
советскому народу.

Только на одном примере нашего 
университета уже можно убедиться в 
эгоот.

В дни, когда весь советский народ 
избирает из своих рядов кандидатов в 
народные судьи, из числа нашего кол
лектива выдвинуты кандидатами в народ
ные заседатели семь женщин. Среди них 
кандидат химических наук В. Н. Лен
ская, старший преподаватель Л. А. Лав
ровская, научный работник Л. П. Гав- 
рикова, работники библиотеки Т. Ф. 
Здорова и Е. С. Галкина, служзщая— 
инспектор отдела кадров Т. Н. Ковалев
ская.

Кандидатом в народные заседатели 
избран студент II курса физического 
факультета Анатолий Романов, пришед
ший в университет из рядов Советской 
Армии.

Свыше 2 0  студентов получают 
именные стипендии. Все это неоспоримо 
говорит о  том, что Сталинская Консти
туция основана на идеях демократии, 
мира и равноправия всех рас и на
родов. I

Трудящиеся нашей страны, руководи
мые большевистской партией и вождем 
товарищем Сталиным, смело идут впе
ред, вдохновенно строят в своей стране 
коммунизм, ощутимые черты которого 
растут с каждым годом, с каждым днем.

Люди передовой советской науки 
успешно проводят перевооружение про
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, строительства. Уже в буду
щем году вступает в строй Волго-Дон
ской водный путь.

С необычной быстротой растут Куй
бышевская, Сталинградская и Каховская 
гидроэлектростанции.

Великие победы советского народа 
ярко свидетельствуют о неиссякаемых и 
непобедимых силах советского строя, 
Сталинской Конституции—солнца нашей 
жизни!

Наше счастье
«Вперед заре на!всщречу.
Тозгрищи в борьбе,
Штыками и картечью
Преложим путь себ е» .
С этими словами наши отцы сраж а

лись в 1 9 1 7  г. за  революцию, за 
овебеду, за  светлое будущее своих де
тей. за коммунизм.

Они завоевали право свободного тру
да, их победы отражены в Сталинской 
Кснотигуции.

Нам, молодому поколению страны 
социализма, Родина предоставила все 
возможности стать достойными строите
лями коммунистического общества. Нам 
открыты двери лабораторий и библио
тек, стадионов и высших учебных заве
дений, и наша цель — оправдать до
верие народа, получить к ак  можно боль
ше знаний, которые нам даются.

В школе и в вузе я всегда зажима
лась общественной работой. И всегда 
нами, комсомольцами, руководит одно 
стремление — быть полезными Родине, 
никогда не останавливаться на достиг
нутом, много работать над собой и не
изменно итти вперед.

Все эти возможности мы получили 
только благодаря победе социалистиче
ской революции и подлинно демократи
ческой Сталинской Конституции.

В. ПЛЕТНЕВА, 
студентка V курса химического 

факультета

Великий закон
Сегодня, накануне дня Сталинской 

Конституции, мне хочется несколько 
слов скавать о  том, какое огромное зна
чение приобретает этот великий закон 
для людей старш его поколения, которые 
начали свою жизнь в эпоху царизма и 
испытали на себе всю тяжесть народно
го бесправия и угнетения. В 1 9 0 5  го
ду, еще мальчишкой, я помогал своему 
старшему браггу Ивеиу распространять 
революционные листоеки. В том же 
году он был убит жандармами. Тяжело 
было народу в эти годы.

Наша советская молодежь знает об 
этом только по книгам и  рассказам  сво
их отцов и дедов. Она рождена в совет
ское время, и жизнь ее исполнена сча
стьем созидания своего будущего.

Великий Сталинский Закон дал нам 
свободу для развития своих способно
стей, возможность жить счастливо и за
житочно.

Всем своим трудом мы должны сла
вить мудрую Конституцию и ее всохно- 
вителя и создателя товарищ а Сталина.

Г. ЕРЕМИН, 
повар-кондитер студенческой 

столовой № 3 4
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Женщины— кандидаты 
в народные заседатели

Научная студенческая 
конференция

1 6 — 17 ноября н а бислого - почв г н - 
«см ' факультете преш ла научная конфе
ренция, посвящ енная памяти В. Р. 
Вильямса и И. М. Сеченова. Совет 
НСО факультета и его председатель 
Подборезина хорошо подготовили и ор
ганизовали эту конференцию.

С помощью сотрудников научной 
библиотеки тт. В. С. Логиновой и 
М. Ф. Ротенберг на конференции была 
устроена в ы с т а в и  трудов В. Р . Виль
ямса и И. М. Сеченова, а  такж е лите
ратуры, освещающей их жизнь и дея
тельность.

Н а конференции присутствовало 
свыше 1 3 0  студентов и профес
сорско-преподавательского состава. На 
конференции были прочитаны доклады 
на темы: «Ж изнь и деятельность
В. Р. Вильямса» (студентка II курса 
Блохина), «Азотное питание растений и 
большой и малый круговорот веществ» 
(студентка III курса Запорожченко), 
«Ж изнь и деятельность И. М. Сечено
ва» (студентка IV курса Белокурова) и 
«М атериалистическое учение И. М. Се
ченова» (аспирант Бубнова).

Доклады вызвали большой интергс и 
критические замечания присутствующих.

В. БАТЫРЕВА

Вечер в общежитии
17  ноября в одном из красных угол

ков общежитий №  2 —3 состоялся вечер 
встречи студентов этих общежитий с 
профессурой филологического факульте
та, организее:нный партийным бюро ф а
культета совместно со студсовегом об
щежитий. Тема вечера была «Ж изнь 
студентов в царской России и в со
ветской стране».

Принявшие в вечере участие профес
сора А. П. Скафтымов, А. М. Л укья
ненко, Ю. Г. Оксмен и доценя М. Н. 
Боброва выступили с воспоминаниями 
о  своих студенческих годах, о наиболее

ярких моментах жизни этих лет, охарак
теризовали состояние и  систему обуче
ния студентов и положение ученых в 
нарской России.

Студенты сстались довольны вечером 
и горячо благодарили гостей, а  также 
с удовлетворением отметили хорошую 
инициативу партбюро филологического 
факультета’, проведшего этот вечер.

Политико-воспитательная работа в об
щежитиях—важный и серьезный участок 
работы партийных и комсомольских ор
ганизаций.

В. ш и л и н ,
председатель студсовета 

общежитий №  2 —3

Интересный диспут
3 0  ноября состоялся диспут по поэме 

H. Соколова «Именем ж изни».
H. Соколова можно отнести к продол

жателям В, В. Маяковского. Поэтому в 
своем вступительном слове студент 
Р. Иванов поставил вопрос о  традициях 
Маяковского в советской литературе.

Выступающие М. Замуэльоои, H. Во 
лох, Ю. Неводов, Ю. Ш кода и др. го
ворили о  том, что поэма возбуждает це
лый рад  мыслей, что она дышнг моло 
достью и утверждением красоты жизни.

Правильно отмечены были недостат
ки поэмы.

С заключительным словом по диспу
ту выступил доцент Е. И. Покусаев.

Конференция спортсменов
В конце ноября впервые в история 

университета состоялась конференция 
спортсменов ДСО «Н аука».

С  отчетным докладом о работе спорт
клуба выступил председатель спортклу
ба т. Скребков. В прениях выступили 
спортсмены тт. Семенов, Худяков, Пет
ров. Бабанов, Ш евченко и  др., которые 
подвергши работу Правления спортклуба 
резкой критике.

По сл еда» наших выступлений

,Действенно отвечать на сигналы печати”
В ответ на статью, опубликованную 

под таким заголовком в газете 
«Сталинец» о т '2 0  ноября за  №  3 4 , 
декан биологопочвенного факультета 
тов. Неганов в  своем письме в редак

цию сообщил, что считает критику га
зеты правильной и  принимает все меры 
к  тому, чтобы отмеченные газетой 
недостатки' были устранены и  в даль
нейшем не повторялись.

С. М. Киров, выдающийся деятель 
большевистской партии и Советского 
правительства, злодейски убитый 1 де
кабря 1 9 3 4  года врагами народа. Ро 
дился в 1 8 8 6  г.

С. М. Киров 
об Октябрьской революции

«Наши рабочие, солдаты и крестьяне 
прорвали железный империалистический 
фронт и этим положили начало насту
пающим великим мировым потрясениям. 
Октябрьская революция разнеслась глу
бокими раскатами по всем странам. Она 
не только сбросала власть империали- 
стсв внутри нашей страны, она пошла 
гораздо дальше. Она расш атала ту 
огромную империалисггсяческую цель, ко
торая езоею тяжестью сковы вала весь 
мир».

«Миллионы, сотни миллионов рабоз, 
живущих в колониальных и полуколо 
■ниальных странах, непосредственно вос
приняли уроки Великого Октября, и 
в целом ряде этих стран, главным овра
гом на Востоке, мы стали наблюдать 
развивающееся глубокое национально
освободительное движение. Это с _здало 
ещ е новую угрозу устоям империа
лизма» .

ОБЪЯВЛЕН И Е
6 и 7 декабря на историческом ф а

культете состоится научная конферен
ция на тему: __ « Борьба СССР за  мир 
против разбойничьего американского 
•империализма».

На конференцию приглашаются все 
студенты университета.

продолжают развивать многие советские 
поэты: М аяксесшй, Д. Бедный, М. Иса
ковский, А. Твардовский, Лебгдев-Ку- 
мач, Яшин, Я. Купала и др. Изучение 
некрасовских традиций в советской по 
эзии—одна из самык актуальных задач 
современного советского литературове
дения. Традиции Н екрасова—это тради
ции поэзии политически действенной, 
стоящей на уровне самых передовых 
идей своего времени, основанной на 
глубоком знании жизни народа; это тра
диции поэзии, черпающей свои худо  
жественные богатства в язы ке народа.

Уже четвертый год работает у нас 
некрасовский семинар, и четвертый год 
юноппэ студеяты-зьщуснники избирают 
для своих дипломных работ темы по 
Некрасову.

В атом году-в некрасовском семинаре 
разрабатываются темы, посвященные 
изучению проблемы научной биографии 
Некрасова, проблемы некрасовских тра
диций в советской поэзии—в творчестве 
Д. Бедного, Лебедева-Кумача и Яш и
на, проблемы язы ка и стиля Некрасова 
в свете последних работ товарища 
Сталина и др. Кроме того, студенты 
пишут рецензии на вновь появляющиеся 
в печати критические работы о Н екра
сове, в частности, на только что выш ед
ший из печати «Некрасовский сборник».

В настоящее время участники езми- 
нара деятельно готовятся к проведению 
на филфаке некрасовской конференции.

Теперь, в нашу стал гас  кую эпоху, 
когда осуществились мечты Некрасова! 
когда каждый день вписывает в историю 
все новые и новые страницы, свиде
тельствующие о росте благосостояния 
нашего народа, о  подлинном «счастье 
народном», за которое боролся вели- 
кии поэт, имя его становится особенно 
дорогим и близким всем советский! лю
дям.

Л . М ЕДВЕДЕВА, 
кандидат филологических наук

Редактор В. Т. САЛОСИН.

Поэт-гражданин
( к  133-летию  со  дня рож дения Н. А. Н ек расова)

На снимке сверху вниз: кандидат хи
мических наук В. Н. Ленская, старший 
преподаватель Л. А. Лавровская, ра
ботник библиотеки Т. Ф. Здорова, 
инспектор отдела кадров Т. Н. Кова
левская, лаборант кафедры общей гео
логии А. Н. Новикова, научный работ
ник Л. П. Гаврикова и работник библио
теки Е. С. Галкина.

4 декабря вся наш а страна отмечает 
130-летие со дня рождения великого 
народного поэта Н. А. Некрасоза. Ему 
по праву принадлежит одно из первых 
мест в русской литературе. Имя его 
стоит в ряду имен, которыми гордятся 
наша Родина. Это был пламенный поэт- 
гражданин, поэт-трибун, революционный 
демократ, соратник Белинского, Черны
шевского и  Добролюбова.

Вся наша страна, весь советский на
род и все прогрессивное человечество 
чтит память поэта, который писал:

«Кто, служ а великим целям века, 
Ж изнь свою всецело отдает 
На борьбу за  брата—человека.— 
Только тот себя переживет».
Отмечая юбилейную дату Некрасова, 

мы ценим его как одного из самых 
крупных поэтов не только русской, но и 
мировой литературы.

К ак известно, Некрасов наряду с 
Пушкиным был одним из любимейших 
поэтов В. И. Ленина. Безгранично веря 
в ,русский народ, он писал:

«Народу русскому пределы не 
поставлены, 

Пред ним широкий путь».
Как певец бессмертного народа, он 

не только поэт прошлого, но и наш жи
вой современник. Он умел слить сбою 
живнь с жизнью народа.

«Д еля народа,
Счастье его,
С вет и  свобода 
Прежде всего»,—писал он.
Особенно актуально в наш е время 

звучит его сатирическая поэма «Совре
менники» , точно адресованная поэтом 
современным хищникам англо-американ
ского союза, этим людям без родины, 
без народа. Характеризуя капиталистов 
своего времени как «рыцарей наживы», 
как  «всеберущий, всехватающий, всево-

рующий сою з», Некрасов в этой поэме 
называет их представителями «шайки 
той из всех племен, наречий, наций, 
что исповедует разбой под видом чест
ных спекуляций».

I Об усилении интереса к  Некрасову в 
ховетеком литературоведении в послед
ние годы свидетельствует проведение в 
юбилейные дни Всесоюзных некрасов
ских конференций, а  такж е издание ма
териалов этих конференций.

Традиции революционно-демократи
ческой поэзии Некрасова продолжали и
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