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Выдвинеи11 какдидата!«1и в депутаты иесткых  
Советов лучших людей нашего коллектива

Л Е Н И Н  Ж И В Е Т  
В НАШИХ ДЕЛАХ

Двадцать девять лет прошло 
с того скорбного дня, когда 
умер Владимир Ильич Ленин- 
величайший из людей, созда
тель коммунистической партии 
и первого в мире социалистич13- 
ского государства, гениальный 
стратег революции, вождь и 
учитель трудящихся всего ми
ра.

В те дни Центральный Ко
митет РКП (б) писал в своем 
обращении к партии и народу: 
«Все, что есть в пролетариате 
поистине великого и героиче
ского — бесстрашный ум, же
лезная, несгибаемая,, упорная, 
все преодолевающая воля, свя
щенная ненависть, ненависть 
до смерти к рабству и угнете
нию. революционная страсть, 
которая двигает горами, без
граничная вера в творческие 
силы масс, громадный органи
зационный гений. — все ■ это 
нашло свое великое воплоще
ние в Ленине, имя которого 
ста.чо символом нового мира от 
запада до востока, от юга до 
севера».

Всю свою жи.знь гениальный 
Ленин посвятил великому делу 
освобождения трудящихся от- 
ига капитализма, создания но
вого общественного строя, сво
бодного от угнетения, беспра
вия и нищеты.

Знамя великого Ленина при
нял в свои руки и го-рдо понес 
вперед верный его ученик и 
продолжатель его дела Иосиф 
Виссарионович Сталин. Вели
кий Сталин в январские траур
ные дни 1924 года, у гроба 
бессмертного Ленина дал от 
имени коммзшистичеекой пар
тии клятву быть верным ленин
ским заветам, с честью вьшол- 
нить его гениальные предначер
тания.

Ныне каждый из -нас может 
убедиться, что советский на
род, идя по заветам своего 
родного и любимого Ильича, под 
руководством его мудрого уче
ника Иосифа Виссарионовича 
Сталина построил социали
стическое общество, в Великой 
Отечественной войне разгро- 
■мил наголову яеМ'Эцких фаши
стов и японских милитаристов 
и ныне успешно строит в на
шей стране коммунистическое 
общество.

Исторические решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, встре- 
ченныо с огромным воодушев
лением труддщими-ся нашей 
Страны, являются величествен
ной -программой дальнейшего 
осуществления заветов велико- , 
ГО; Ленина. I

Гениальный труд Иосифа 
Виссарионов,кча Сталина «Эко
номические проблемы социа

лизма в СССР» поднимает на 
новую, высшую ступень ленин
ское учение о построении кол-:- 
мупистическоТо общества в на
шей стране.

Ни в ком так не воплотп- 
лись ленинский гений, ленин
ская воля, ленинская мысль, 
как в товарище Сталине. 
Сталин — верный ученик 
Ленина — ныне является зна
менем борьбы угнетенных наро
дов за свое освобождение, 
знаменем борьбы всех миролю
бивых людей земного шара за 
мир, против американо-англий
ских поджигателей войны. 
Сталин — это Ленин сегодня! 
В сталинской славе, в сталин
ском деле живет бессмертный 
Ленин.

Великое учение Ленина — 
Сталина с огромной быстротой 
и силой распространяется по 
всему миру. С каждым годом 
под непобедимое знамя лени
низма становятся все новые и 
новые миллионы людей. Трудя
щиеся капиталистических стран 
вое более и более убеждаются, 
что учение Ленина—Сталина — 
единственно верное учение, ко
торое приводит к освобождению 
трудящихся от капиталистиче
ской эксплуатации, к полному 
и всестороннему расцвету че
ловеческой личности.

Отмечая 29 годовщину со 
дня смерти великого и родврго 
Ильича, напш люди должны 
особенно хорошо помнить один 
из главных его заветов — быть 
бдительным, покончить с рото
зейством и благодушием:, посто
янно помнить, что мы живем 
в капиталистическом окруже
нии.

Работгшки советской науки, 
глубоко чтя память Владимира 
Ильича Ленина, величайшего 
-корифея науки, сосредоточива
ют -все свое внимание и силы 
на решении важнейших задач, 
вытекающих из бессмертных 
заветов великого Ленина. Со
ветская наука, озаренная гени
альным учением Ленина и 
Сталина, верно служит нашему 
народу, делу строительства 
коммунизма.

Въшолняя ленинасие заветы, 
советский народ под руковод
ством великого Сталина добил
ся всемирно-исторических
побед и успешно идет вперед, 
к коммунизму.

Д а здравствует победоносное  
знамя Ленина —  Сталина, да 
здравствует л-эншгаэм!

С больдги.ч -подъемом и ак 
тшшостыо проходит ■вы1двжженис 
кандидатов в местные Советы в 
нашем университете. Научные 
работники, студенты, ра,бочие ж 
служащие нашего коллектива го
рят единым -стретлением еще раз 
продемонстрировать ов-ою любовь 
и преданность великой ко'ммуни- 
стической партии, -ее гениально
му вождю и руководителю 
И. В. Ста.тину.

Второй учебный корпус уни
верситета. Необычайное празд- 
нитное воэбулщение царит в 
светлой и про-сторяой 11-й  ауди
тории. Сегодня здесь проходит 
общее 1собрание коллектива и-сто- 
рико-филологического ж юриди
ческого факультетов, яо'священ- 
ное вьгдв'ижению кандидатов в 
Томский городской и Киров-ский 
районный -Советы депутатов тру
дящихся.

На трибуне декан юридическо
го факультета т. А. Еим. Взвол
нованными, проникновенными 
словами говорит он о рад-oc'THoii 
и ечасг.тевой -жизни -советских 
людей, об их  достижениях и 
.победах.

Слов'но молодой :весенний сад 
цветет наша любимая Родина, 
вдохно-в.ленйая величетвеян-ыми 
идеалами коммунизма.

—  Я  предлагаю, —  говорит 
он, —  выдвинуть канц-идатом в 
депутаты Тос^юкого горо'дско-го 
Совета депутатов трудящихся 
творца и  вдохновителя нашей 
прекрасной жизни, великого зод
чего коммунизма И, В. С-та.лина.

Бурными аплодисм-ентами, пол
ными -горячей .тюб-в-и к  родному 
вождю, встречают -присутствую
щие это предложение.

Студент IV  курса юриди
ческого факультета А. Селезов 
горячо поддерживает кандидату
ру Ио-елфа Виссарионовича 
Сталина и предлагает выц-винуть 
ка-ндидатом в депутаты Томского 
го-родского Совета, депутатов тру
дящихся верного соратника то
варища Сталина Г. Й1. Маленкова.

-Слово берет кандидат юриди- 
црских наук А. I .  Ремен-сон.

'—  -Всему Томску, —  говорит 
он, —  известно имя Паулины  
Ивановны Скороспеловоп, заве
дующей кафедрой -политэкономии 
при нашем университете. Б.те- 
стящий лектор, активный об-

■ щественный работник, товарищ  
Скоуо-опелова зарекомендовала 
себя как неутомимый -пропаган
дист трудов кл-аоеиков марксиз- 
;ма-ленинизма в валпем гор-од-е.

Выражая единодушное мнение 
-всех присутствующих, това-рищ 
Ременсон иредла-гает выдвинуть 
И. Н. Окоро-спелову кандидатом 
в депутаты Т-оиского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Наулина Ивановна Скоро-’спе- 
ло-ва по праву пользуется высо- 
ЕЮ1 авторитетом и уважением  
среди студентов и научных ра
ботников университета. Сочетая 
высокий научный уровень лек
ций с четким систем.атическим и 
доступным изложением, И. И. 
СкорОспелова прививает любовь 
и интерес к политэконо-мии, вы
зывает у студентов страстное 
лселание -понять и осмыслить ве
ликое наследие классиков марк- 
сжзма-ленияисма.

Все свои -силы и знания П ау- 
.тпна Ивановна отдает любимой 
пауке. В 1950 году она успешно 
защитила кандидатскую диссер
тацию, получившую вьЛокую  
оценку обществеино-сти.

-Кроме научной и педагогиче
ской работы, Л . И. Скорослелова 
ведет -большую общественную ра
боту, являясь членом партбюро 
юридичеСКОРО факультета.

И. И. Скороспелова служПт 
ДОСТОЙНЫМ примером трудолюбия, 
упорства в -работе. Она требова
тельна к себе и к людям, .всегда 
принципиальна и неприм-ирима 
ко всем нарушениям трудовой -и 
партийной ДИСЦ1ШЛИНЫ. Именно 
поэтому так горячо приветство
вало собрание кандидатуру Ско- 
роспеловой.

Большая честь выпала на. до
лю студентов -историко-филологи
ческого факультета. Л. Снеткова 
предлагает выдвинуть от -сту- 
(де-нческо-го коллектива универси
тета -кандидатом в депутаты Ки
ровского районного Совета депу
татов трудящихся Алду Аристо
ву, студентку IV  курса истори- 
ко-филол'огич-еского факультета.

' Аристова является комсоргом 
одной из .лучших групп факуль
тета. HyTKOicTb и умелый подход 
к люд5гм характеризует 1стиль ее 
работы. Добиваясь высокой ус
певаемости труппы в целом, 
Аристова требовательна к себе. 
Она упорно и систематически

занимается и сдает экзамены 
то.лько на «Х'орош-о» и «отлично».

Мы в здании Сибирского фи
зико-технического ■ института. 
Гром аплодисментов потрясает 
стены переполненной 1-й ауди
тории —  к-о.ллектжв института 
своими первыми кандидатами в 
депутаты Томского городского 
Совета депутатов трудящихся 
выдвигает товарищей Сталина и 
Мале-нкова. Слово -предоставляет
ся научному (работнику -инсти
тута Г. Д. Полосаткину, который 
предлагает выдаинуть кандида- 
том в депутаты Томского город
ского Совета депутатов, трудя
щихся В. Д. Кузнецова.

Заслулсенный деятель -науки, 
чл-ен-корреспсндент Академии 
наук СССР, лауреат Сталинской 
премии, профессор доктор физи
ко-математических наук Влади
мир Дмитриевич Кузнецов 
является -крупнейшим уче- 
ньгм Со-ветского Союза., поль
зуется -широкой известно
стью и  признанием как выдаю
щийся ученый-физик. На иротя- 
жении всей своей научной дея
тельности В. Д. Кузнецов проя
вил себя как ученый с неисся
каемой творческой знертией, как 
выдающийся мастер -тонкого фи
зического эКепе-римента. На про
тяжении многих лет В . Д. Куз
нецов зан-имался изучением фи
зики твердого тела. Результатом 
его работы явился четырехтом- 
ный труд «Ф изика твердого те
л а » ,  -который был удостоен Ста
линской премии.

В настоящее время трудно пе
реоценить научную и практиче
скую значимость всех исследова
ний В. Д. Кузнецова. Его н ауч 
ные обобщения по вопросам 
фжзик-и послужили основанием к 
постановке и разрешению мно
гих важнейших вопросов, имею
щих ценное -практичевкое значе
ние.

Возглавляя СФТИ, В. Д. Куз
нецов поставил -eiro в число пер
воклассных институтов всесоюз
ного значения. Он -сумел воспи
тать преданный науке коллектив 
и направить его на разрешение 
ряда ажтуальнейшргх проблем со
ветской физики.

Собрание с радостью ж едино
душием поддержало кандидатуру
В. Д. Кузнецова.

Улучшить работу агитпункта
в агитпункте 69 избиратель

ного участка уютно и чисто, 
им-еются -плакаты, лог-унги, 
книги, журналы, газеты; есть 
журнал учета работы агитатог 
ров и книга отзывов и предло
жений. Но одно оборудование 
агитпункта нэ решает всех за

дач. поставленных -перед агит
пунктом и его агитколлективом.

До сих пор -е-ще- нет согласо
ванной работы между зав. 
агитпунктом тов. Мариной и 
агитаторами. Вот наглядный 
пример; мероприятие для изби
рателей, назначенное на 15 ян- 
-ввр-я, было организовано плохо. 
Начало мероприятия было наз
начено на 20 часов. Однако 
часть избирателей пригласили

к 19 часам, а часть—-к 20 ча
сам. Мероприятие же начали в 
19 часов.

В результате получилась не 
совсем хорошая картина: не
все избиратели прослушали 
доклад о пятилетием плане, ко
торый гов. Аравийская читала 
с показо-м диапозитивов о вели
ких стройках коммунизма, т. е. 
избиратели, которые были при- 
г.таше-ны на 20 часов, -пришли 
к концу до1{лада. К тому же 
помещ-ение, в котором проводи
лось мерэга-риитле, рассчитано 
на 50 человек, а избирателей 
бьшо около 150. многие- из них 
вынуждены были уйти домой,

так как всех приш-едших зал 
не мог вместить.

Присутствовавшие избирате
ли остались довольны докла
дом, кино, но многие жалова
лись на тесноту и духоту в по- 
м-ещении. Те же, кому не хва
тило места, были оч-ень возму
щены ■— зачем их пригл-ашали, 
когда не смогли принять.

Видимо, зав-, агитпунктом 
тов. Мариной нужно лучше 
продумать вопрос о том, как 
проводить мерюприятия, согла
совывать время начала меро
приятий. и позаботиться о бо
лее вместительном зале и не 
допускать того, чтобы избира
тели возвращались домой.

М. КОТЫРЛО.



ЗА СОВЕТСКУЮ НА УКУ

К 18-летию СО ДНЯ СМЕРТИ В. В. КУЙБЫШЕВА ФЕЛЬЕТОН

В. в. Куйбышев в Томском университете Поговорим о скромности
Томский государственный 

университет с честью носит 
имя выдающегося деятеля ком- ! 
мунис'шчеокой партии и Совет-  ̂
окого государства, соратника j 
Ленина и Сталина—Валериана 
Владимировича Куйбышева,

В 1909 — 1910 гг.
В. В. Куйбышев учился в на
шем университете. Сестра 
В. В. Куйбышева, Елена Вла
димировна, в своих воспомина
ниях пишет, что Валериан Вла
димирович, еще осенью 
1907 г., бежав из Каинской 
ссылки в Томск, хотел посту
пить учиться в университет. 
Но тогда В. В. Куйбышеву не 
удалось осуществить это жела
ние. А  через некоторое время 
нз-за преследований полиции 
он вынзокден был уехать из 
Томска.

Весной 1909 г. В. В. 
Куйбышев снова оказался в 
Томске. Полицейокие по доносу 
провокатора вскрыли в Каин- 
ске посылку с нелегальной ли
тературой, предназначавшейся 
для Валериана Владимировича. 
В. В. Куйбышев был аресто
ван. отправлен в Томск и за
ключен в одиночную камеру.

Но и в тяжелых условиях 
одиночного заключения Вале
риан Владимирович поддержи
вал связь с волей и руководил 
рабЬтой томских большевиков.

Еще находясь в тюрьме. Ва
лериан Владимирович написал 
прошение ректору университе
та с просьбой принять его в 
число студентов первого курса 
юридического факультета.

После ряда арестов Томская 
партийная организация нужда
лась в опытных руко|Зодителях. 
•В. В. Куйбышев знал это и 
рвался на волю. Учеба в уни
верситете дала бы ему возмож
ность легально проживать в го
роде. В университет Валериа
на Владимировича влекла и не
утомимая игажда знаний, его 
давнишняя мечта о получении 
высшего образования.
 ̂ Через одного из товарищей 
В. В. Куйбышев получил сви
детельство о политической бла
гонадежности за подписью том
ского вице-губернатора. без‘ 
чего в университет не принима
ли, а отец Валериана Владими
ровича своевременно перевел 
деньги за право учения.

25 августа 1909 г. В. В. 
Куйбышев был заочно принят 
в университет. Приближалось 
начало учебного года, а конца 
заключению было не видно. 
Тянулось слг1Д(Ствие,

В. В, Куйбышев с обычной

выдержкой и умением отйерг 
предъявленные ему обвинения 
и 19 сентября жандармы были 
вынуждены освободить его «до 
суда». Валериан Владимирович 
начал посещать лекции в уни
верситете и в то же время 
энергично принялся за активи
зацию работы томской органи
зации.

Без сомнеиия, В. В. 
Куйбышев учился не по одним 
лекциям томских реакционных 
профессоров.

В университет Валериан 
Владимирович пришел уже 
зрелым марксистом, закален
ным в схватках с царским са
модержавием, с меньшевиками 
и эсерами. Он вступил в пар
тию еще в 1904 г., раз и на
всегда связал свою жизнь с ле
нинским направлением, с боль
шевиками. В годы революции 
1905 г. В. В. Куйбышев про
шел школу борьбы среди пере
дового петербургского пролета
риата, руководил выступления
ми рабочих в Сибири.

Основное внимание Валери
ан Владимирович уделял про
пагандистской работе, исполь
зуя при этом многочисленные 
связи среди рабочих, студенче
ства и передовой интеллиген
ции, налаженные в предыду
щие приезды в Томск. Органи
зовывались нелегальные круж
ки и сходки.

Прямым результатом дея
тельности В. В. Куйбышева 
явилось то, что, как отмечают 
архивные документы, «с  1910

года студенты университета 
; снова начинают беспокоить уни- 
i верситетское начальство и 
; охранку, cHOiBa революционная 
! мысль начинает бродить среди 
! студенчества».
I В конце 1909 г. Валериан 
I Владимирович успешно сдал 
все зачеты за первое полуго
дие и затем записался на слу
шание лекций во втором полу
годии.

■ Полиция была обеспокоена 
пребыванием В. В. Куйбышева 
на воле. Уже 5 декабря 1909 
года пронурорсм окружного су
да было предложено снова при- 
в.чечь Куйбышева к следствию. 
Жандармы стали искать повода 
для ареста и присоединили де
ло В. В. Куйбышева к только 
что выявленной эсеровской ор
ганизации.

Валериан Владимирович ре
шительно отверг обвинение в 
принадлежности к партии эсе
ров, с которыми он боролся 
всю свою жизнь. Тогда было 
поднято старое дело о получе
нии посылки с нелегальной ли
тературой.

Царские приспешники, видя 
шаткость выдвигаемых обвине
ний, на случай оправдательного 
приговора, задолго до суда за
ручились решением министра 
внутренних дел о , высылке 
В. В. Куйбьппева в Нарым под 
гласный надзор полиции. 
ВалерйаН' Владимирович был 
страшен для царизма, и жан
дармы делали все, чтобы не 
дать ему выйти на волю.

По суду В. В. Куйбышев 
был оправдан и 31 августа 
1910 года На пароходе «Кол- 
пашевец» его отправили в На- 
рым.

Еще раз в Томском универ
ситете Валериан Владимирович 
побывал 8 мая 1912 г. — он 
приходил сюда по отбытии 
ссылки, чтобы взять свои доку
менты.

В 1933 г. Томскому госу
дарственному университету, ко
торый когда-то царские сатра
пы не дали окончить Валериа
ну Владимировичу, было при
своено его имя. В теле^грамме 
по этому поводу В. В. Куйбы
шев обратился к студенчеству 
университета с горячим призы
вом:

«Желаю, чтобы все студен
чество Томского университета 
в грядущей борьбе за оконча
тельную победу социализма бы
ло в передовых рядах».

Наш долг — свято следо
вать этому пожеланию незаб
венного Валериана Владимиро
вича. В. СИНЯЕВ.

Прэлселатекь областного со
вета ДСО «Наука» (он же сту
дент V  курса 128-й гр. ИФФ) 
Н. Блинов 'стремительно вышел 
из аудитории, где. группа сда
вала экзамен по истории фило
софии. Не отвечая на воп'росы 
товарищей, он прошел к окну 
и закурил папиросу. Вид его 
был столь мрачен, что товари
щи н© смели и подступиться к 
нему.

— Переживает,^-шопотом го
ворили они, держа;сь на почти
тельном расстоянии от Блино
ва.

— Завалил, наверное...
Сделав несколько судорож

ных затяжек. Блинов шЕырну.д 
папиросу в сторону и реши
тельным шагом вошел в ауди
торию. Через некоторое время 
он снова появился в коридоре, 
на этот раз улыбаясь.

— Фейерверк отменяется. 
Номер не вышел.

— А  что случилось? — роб
ко спросил кто-то из товари
щей.

— Да вот, понимаете, засы
пался на «четверку». хотел 
сейчас на «пятерку» пересдать 
— не получилось...

— А  ты знаешь на «пятер
ку» ?

Такого ехидного вопроса 
Блинов не ожидал. Во-первых, 
«пятерка» — она и для авто
ритета полезна и стипеидия по
вышенная, а знает он или не 
знает материал на «отлично» — 
вопрос несущественный, и от
вечать на него Блинов не стал.

Нескромный поступок Бли
нова, к сожалению, не едини
чен. У  студентки 125-й гр. 
(ИФФ) Алексеевой есть такая 
привычка клянчить у препода
вателя «пятерку».

Очень некрасиво вели себя 
во время экзамена по истории 
философии некоторые студенты 
128-й группы, которые окру
жили профессора Ярошевского 
в коридоре и устроили настоя
щий базар:

— Почему вы задаете воп
росы?

— Какое вам дело до наше
го общеобразовательного* уров

ня?—наскакивала на профессо
ра Н. Ждан.

— Почему вы ставите «трой
ни»? У  нас сильная группа! — 
размахивая руками, кричала 
староста группы 3. Мешковых.

— Но вы зке нэ зна... пы
тался возразить профессор.

— Все, все знаем!
— Не имеете права!... 

хороши©!...
Профессор почувствовал се

бя в безопасности только тогда, 
ко'гда ему удалось зазгрыть за 
собой дверь кабинета.

Давайте погоЕорим о скро.м- 
ности. Поговорим по-комсо
мольски. Товарищ Блинов, 
ведь вы же, наверное, восхи
щались поступком Виктора 
Черкашина из «Трое в серых 
шинелях» Добровольского. 
Помните, О.И сдал экзамен на 
«отлично», но чувствовэл, что 
у него есть недоработанные 
разделы по этому предмету. 
Чернапшн подготовил эти раз
делы и пошел снова сдавать 
экзамен. Он не успокоился, 
пока не получил твердую «пя
терку» .

В 128-й групп© много силь
ных студентов, высокая успе
ваемость, студенты ведут боль
шую общественную работу. Но 
нужно прямо сказать: зазна
лись товарищи.
Экзамен по истории филосо
фии показал, что многие сту
денты группы хорошо знают 
конспекты, но мало читали ли
тературы по курсу, часто не 
могли ответить на дополнитель
ны© вопросы.

Требования, предъявляемые 
профессором Ярошевским, со
вершенно справедливы, со сту- 
дентов-историков V курса мож
но и нужно спрашивать знание 
произведений Герцена, Черны
шевского, французс]сих матери
алистов. и, в первую очередь, 
знание 'работ классиков марк
сизма-ленинизма.

Не прошлыми заслугами на
до поддерживать свой автори
тет, а глубокими знаниями.

Пора покончить с бестакт
ным вымогательством оценок.

Б. КЕРДМАН.

ПИСЬМО в РЕП АКЦИЮ

Хороший концерт
Родительский комитет и ди

рекция школы №  8 благодарят 
комсомольскую, профсоюзную 
организации университета за 
проведенный 2 1  декабря 
1952 года концерт силами ху
дожественной самодеятельности 

i в пользу фонда всеобуча.

Особенно понравились зри
телям выступления Раеза и 
Грицанова и игра на скридке 
Хлопкова.

Дире1ях>р школы X» 8 
ТИТОВА, 

Пред, родительского коми
тета ЦУКУБЛИНА.

Некоторые итоги экзаменов 
по философии

в зимнюю экзаменационную 
сессию 1952/1953 учебного го
да студенты всех факультетов 
сдавали экзамены по филосо
фии. Студенты IV курса гума
нитарных факультетов держали 
экзамены по диалектическому 
материализму, студенты V  кур
са остальных факультетов — 
по историческому материализ
му.

Успешная сдача экзаменов 
по философии, как и по дру
гим дисциплинам, зависит от 
качества преподавания, от си
стематической работы со сту
дентами в течение семестра. В 
истекшем семестре кафедра 
провела некоторые мероприя
тия по повышению идейно-тео
ретического уровня лекций и се
минарских занятий. В соответ
ствии с указанием Министерст
ва высшего образования 
СССР, семинарские занятия по 
философии проводились не по 
темам, а по произведениям 
классиков марксизма-лениниз- 
-ма. На V курсе во всех груп
пах Б заключение курса исто
рического материализма было

проведено четырехчасовое се
минарское занятие по работе 
товарища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР».

Преподаватели кафедры в 
этом году увеличили количест
во индивидуальных консульта
ций по вызову. Большую рабо
ту провела со слушателями 
преподаватель Манадеева. Воп
рос о подготовке к экзаменам 
и их ходе ставился на заседа
нии кафедры, были перес.мот- 
рены экзаменационные билеты 
с учетом работы товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» и 
материалов XIX съезда КПСС.

Проведенные на кафедре ме
роприятия, как показали экза
мены, несомненно способство
вали повышению знаний сту
дентов, более глубокому усвое
нию и.ми произведений класси
ков марксизма-ленинизма. По
давляющее большинство слу
шателей показало хорошее зна
ние проблем диалектического 
и истз1рич€ского материализма. 
Уверенно отвечают на экзаме

нах по курсу диалектического 
материализма студенты истори
ко-филологического и юридиче
ского  ̂ факультетов, имеются 
группы, в которых студен
ты сдали экзамены толь
ко на «хорошо и «отлично». 
Так, серьезную подготовку по
казали студенты 130-й и 1 2 2 -й 
групп историко-филологическо
го факультета, 144-й, 145-й
групп юридического факульте
та, 4-й группы механико-мате
матического.

Однако, экзамены вскрыли 
существенные недостатки в на
шей работе и Б работе студен
тов. Значительное число сту
дентов получило неудовлетво
рительные оценки. Так, из двух 
групп I курса юридического 
факультета пять студентов по
лучили неудовлетворительные 
оценки по логике. Имеются 
неудовлетворительные оценки 
по историческому материализ
му (студент Р. Богданов — V 
курс физического факультета) 
и по истории философии (сту
дентки Р. Ефремова и А. Бае
ва — .V курс историко-фило
логического факультета).

Значительно ниже своих воз
можностей сдавали экзамены 
студенты геолого-географиче
ского и биолого-химического 
факультетов. Студенты-дип

ломники геолого-географическо
го факультета начали занятия 
с большим опозданием и про
пустили ряд лекций. Поэтому 
неудивителен тот факт, что са
мое большое количество п<> 
средственных оценок падает на 
студентов этого факультета.

Из года в год мы наблюдаем 
одно и то же явление — сла
бые ответы на экза.менах по 
диалектическому и историче
скому материализму студенто*в- 
почвЬведов.

Картина не изменилась: и по 
сей день бледными, неглубоки
ми были их ответы. Студенты 
62-й группы не получили ни 
одной отличной оценки, из 8 
сдававших, 5 студентов получи
ли «посредственно».

Экзамены показывают, что 
студенты нашего университета, 
хорошо отвечая на вопросы би
лета, нередко проявляют пол
ную беспомощность, когда эк- 
заминатор интересуется обще
образовательным уровнем сту
дента. Так, студентка V курса 
ИФФ, М. Мезенцева (историк), 
отвечая на 'Вопрос о патриотиз
ме Черньпцевского и Добролю
бова, ничего не смогла сказать 
по поюду отличия патриотиЗ'Ма

революционных демократов от 
«патриотизма» славянофилов.

Начетничество и талмудизм 
еще не изжиты. Нередко сту
денты фор.мально заучивают 
конспект или какой-нибудь 
другой «источник», а приме
нить 'получс'нны© знания в ре
шении конкретных вопрюсов 
своей науки не могут.

Некоторые студенты читают 
ма.по литературы. На экзаменах 
было обнаружено, что некото
рые студенты-историки, доучив
шись до V  курса, не читали 
ничего из Герцена, не читают и 
произведений советской литера
туры.

Преподаватели нашей кафед
ры не изжили элементы либе
рализма в оценке знаний сту
дентов (проф. Ярошевский. 
ассистент Иванов). Перед ка
федрой и общественными ор
ганизациями стоит задача из
влечь уроки из прюШ'едшйх эк
заменов и повысить урювень 
знания мировоззрения Комму
нистической партшг — диалек
тического и исторического ма
териализма.

Доцент П. КОПНИН,
зав. кафедрой диалектиче

ского и йсгор'ического мате
риализма.

Зам. редактора А. И, УВАРОВ.
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