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БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
’  АГИТАТОРОВ

22 февраля 1953 года в Рос
сийской Федерации состоятся вы
боры в краевые, областные, ок
ружные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся.

Советский народ идет навстре
чу выборам вооруженный вели
чественной программой борьбы за 
коммунизм, начертанной в ге
ниальном труде И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и решениях XIX 
съезда партии. Единодушное ж е
лание всех советских людей — 
ознаменовать выборы в местные 
органы власти трудовыми побе
дами. И наше студенчество охва
чено стремлением сдать экзамены 
на «отлично» и «хорошо», а на
учные работники—завершить на
учные работы, чтобы достойно 
встретить день выборов.

Как и в предыдущие выборы, 
22 февраля советские люди про
демонстрируют свое морально- 
политическое единство, свою спло
ченность вокруг Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
нерушимое единство Сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных.

Успех избирательной кампании 
во многом зависит от массово- 
политической работы среди насе
ления. Партийная организация 
университета не прекращ ала ее 
после последних выборов. Но 
сейчас надо еще более активизи
ровать политическую работу сре
ди населения.

Наши агитаторы призваны разъ
яснять избирателям историче
ские решения XIX съезда пар
тии, новый классический груд 
Й. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
рассказывать о великих преиму
ществах советского социалистиче
ского строя перед капиталисти
ческим, о подлинно демократиче
ской Сталинской конституции, об 
успехах лагеря мира.

Лучшие агитаторы университета 
с честью выполняют почетное по
ручение партийной организации. 
Агитаторы историко-филологиче
ского факультета А. Крохалева, 
Н. Ходырева, В. Устюжанина, 
Л. Красных и другие провели уже 
по девять и более бесед о XIX 
съезде партии. Надо, чтобы этому 
примеру последовали и остальные 
агитаторы. Особенно важно, что
бы агитационная работа среди
населения не прекращ алась в пе
риод экзаменационной сессии и 
зимних каникул. Следует так
распределить силы и распланиро*
вать работу, чтобы студенты, без 
ущерба для подготовки к экзам е
нам, могли вести политические 
беседы среди избирателей.

Ведя большую работу среди
населения, комсомольская органи
зация не должна забывать о 
сотнях молодых студентах* кото
рые в этом году впервые будут 
участвовать в выборах. Р азъ яс
нять им великие права и почет
ные обязанности гражданина Со
ветского Союза—первого в мире 
Социалистического государства — 
важнейшая задача комсомольской 
организации.

Нет сомнения, что коллектив 
университета, по примеру прош
лых лет, с честью встретит вы
боры в местные Советы, примет 
активное участие в избирательной 
кампании.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

6 января на историко-филоло
гическом факультете состоялись 
собрания по выдвижению канди
датов в состав участковой изби
рательной комиссии.

Коммунисты факультета выдви
нули кандидатуру старшего пре
подавателя кафедры русской ли
тературы А. М. Куканова.

Профсоюзная организация ф а
культета выдвинула кандидатуру 
преподавателя кафедры истории 
СССР, кандидата исторических 
наук Н. В. Ефременкова.

Комсомольская организация ф а
культета выдвинула в состав из
бирательной комиссии студентку 
IV курса исторического отделения 
Н. А. Ведешкину.

На общем собрании обслужи
вающего персонала университета 
в состав избирательной комиссии 
выдвинута заведующая отделом 
кадров Г М. Яговитина.

Собрания по выдвижению кан
дидатов в участковую комиссию 
прошли также на других факуль
тетах.

Профсоюзная организация хи
мического факультета выдвинула 
кандидатуру ассистента кафедры 
физической химии Л. С. Загайно- 
ву, биологического факультета— 
лаборанта кафедры зоологии А. Д. 
Садакову.

Партийная организация геоло
гического факультета выдвинула 
студента Ш  курса H. Е. Кощее
ва, биологического факультета — 
лаборанта кафедры зоологии 
В. Л. Васильевского.

Комсомольская организация фи
зико-математического факультета 
выдвинула кандидатуру студента 
II курса Б. В. Карпенко.

Н а а г и т п у н к т е
Почтщ 100 агитаторов насчиты

вает агитколлектив университета. 
Он пользуется большой популяр
ностью среди жителей улиц Б е 
линского, Луначарского, Куйбы
шева. Студенты-агитаторы регу
лярно проводят беседы для изби
рателей.

— После Указа Президиума 
Верховного Совета РСФ СР о про
ведении выборов в местные Со
веты,—рассказывает руководитель 
агитколлектива С. И. Князев,— 
агитационная работа еще более 
усилилась.

Только в декабре было прове
дено 135 бесед, в том числе 45— 
по материалам XIX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза. На днях закончено обо
рудование агитпункта при уни
верситете. Население часто и 
охотно посещает его. Здесь для 
избирателей читаются лекции, 
проводятся беседы, демонстри
руются .кинокартины. Раз в не
делю аспирант кафедры марк
сизма-ленинизма В. П. Прозоров 
проводит консультации по между
народным вопросам. Избиратели 
получают в агитпункте также 
консультации по юридическим 
вопросам.

Агитпункт работает с 10 часов 
утра до 10 часов вечера. В нем 
имеются свежие газеты и журна-

Г

лы, организован стол для провер
ки выигрышей по займам.

Более 150 избирателей с 
большим интересом прослушали 
литературно музыкальный мон
таж  «Страницы великой ж из
ни» о любимом вожде трудящих
ся товарище И. В. Сталине.

5 января студентка III курса 
географического факультета Е. Б е
локопытова прочитала для изби
рателей лекцию о великих строй
ках коммунизма. После лекции 
д е м онстр и_р ов ал ись киножу р н а л ы.

В январе агитаторы проведут 
три беседы на квартирах избира
телей. Д ля агитаторов регулярно 
организуются семинары. Так, 5 
января лектор горкома КПСС 
тов. Мартыненков провел инструк
тивный семинар с агитаторами 
по вопросам международного - по
ложения.

По плану агитколлектива в ян
варе состоятся еще два семинара 
агитаторов.

12 января, - в 6 часов вечера, в 
аудитории № 13 состоится семи
нар по теме «29 лет без Ленина, 
по ленинскому пути, под води
тельством товарища Сталина».

26 января в те же часы и в 
той же аудитории состоится се
минар по теме «Венский кон
гресс народов в защиту мира».

А. НЕМЫТОВ.

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Хорошие результаты
С выходом в свет гениального 

труда И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» значительно вырос интерес 
студентов к политической эконо
мии. Упорное изучение нового про
изведения И. В. Сталина способст
вовало резкому повышению уров
ня знаний студентов по политиче
ской экономии.

Об этом свидетельствуют эк за 
мены во второй группе IV курса 
отделения журналистики. Буду
щие журналисты показали глубо
кое знание основных разделов 
политической экономии социализ
ма.

Хорошо усвоены студентами 
такие сложные темы, как товар
ное производство и закон стои
мости при социализме, социали
стическое воспроизводство, основ
ные предварительные условия пе
рехода от социализма к комму
низму и др.

Подавляющее большинство, эк
заменующихся (19- из 20) полу
чило повышенные оценки. .Й.тЛич- 
но отвечали Т. Антонова, Б. Ш ев
ченко и др. Значительно улуйшй- 
ли свой знания По сравнению' %  
прошлым годом студенты В. Ни
кифоров и И. Кортев,

Несколько снизили общее впе
чатление от экзамена отдельные 
ошибки студентов. Так, Л. П а
стер не могла правильно вскрыть 
сущность заработной Платы при 
социализме. и

Совершенно недопустима неор
ганизованности которая имела 
место в..начале экзамена, Несвое
временная явка ряда студентов 
(М;- Белоцерковской, И. Ворбнй*- 
ной) привела к тому, что экзамен 
затянулся.

Л. Ф. пысин, 
преподаватель кафедры  
политической экономий.

Почему Ю. Чернов и М. Мезенцев 
подучили „посредственно"

5 января на IV курсе геологи
ческого факультета проходил эк
замен по курсу инженерной гео
логии. Это был первый Злгамен 
в зимнюю сессию. 20 процентов 
сдававших получили отличные 
оценки, 60 процентов—«хорошо» 
и 20 процентов—«посредственно».

Отличные оценки получили сту
денты Г. Самсонов и С. Лясик.

Этр не случайно. Они серьезно 
изучали предмет и в течение ьсего 
семестра, и во время подготовки 
к экзамену. На все вопросы они 
дали полные, исчерпывающие 
ответы.-

Из числа студентов, получив
ших «хорошо», И. Кузнецов,- 
Ю. Алексеев и Г Помлзкина мог
ли бы показать более глубокие

знания и получить отличные 
оценки.

Ю. Чернов и М. Мезенцев
способные студенты, нет на -экза
мене получили заслуж енные ими 
посредственные оценки.. Они цло- 
хо слушали лекции, не регулйрйб 
посещали лабораторные ärakkWri, 
без которых нельзя изучить ин
женерную геологию. Были * еду.-» 
чаи, когда отсчеты вычис
ления на приборах за Чернова 
и Мезенцева выполняли другие 
студенты. В довершение ко все
му, и -к-экзам енам  Чернов и М е
зенцев начали готовиться в по
следние дни...

Ж  Й. ЯКОВЛЕВ,
доцент.

ДНЕВНИК СЕССИИ
2 и 3 января IV  курс физико- 

математического факультета сда
вал экзамен по политэкономии.

Из 17 студентов первой группы  
9 получили оценки «отлично» и 
7—«хорошо». Во второй группе 
9 человек получили «отлично» и 
13—«хорошо». В обеих группах  
нет' ни одной посредственной и 
неудовлетворительной оценки.

На втором курсе проходил эк
замен по иностранному языку. У 
преобладающего большинства сту* 
дентов выявлены, отличные знания. 

* *
Экзамен по зоологии прошел на 

первом курсе геологического фа
культета. 18 человек показали  
отличные знания, 19 получили
хорошие оценки. И  только сту
денты В. Буянова ., Т. Л а в р ен ч ук и . 
Р. Калугина получили оценки «по
средственно».

5 января на II  курсе историче
ского отделения проходил экза
мен по латинскому языку. 16 че
ловек получили «отлично», шесте
ро—«хорошо» и четверо—«посред
ственно»: В. Ласкина, Р. Зыхов-

ская, 3.. Завьялова  и В. Гиршева.
Спецкурс «Из историй коллек

тивизации» сдали студёнтй- IV  
курса группы историков CCQP 
11 получили «отличцо», / —«хоро
шо».

Четвертбкурснйки групПьт * ЧМ' 
истории сдаШ спецкурс « h u \t 
нально освободительная борьба  
китайского народа и образование 
Китайской И ароднбй Республики». 
Результат: 9 ^  «отличнЬ» ;; и Л  ̂
«хорошо»,

6 января еторая группа чртвер- 
токурсников. ф илологического '  от
деления ёдаваЯа ' поАйтЭкдкоМик) 
социализма.:; 19 человекпрА ф ш /ш  
отличные о ц е н к и , 1 (-^«хоррШ о^  
«посредственно»— нет.

На первом курсе географиче
ского факультета проходил экза
мен по астрономии. .Почти все 
студенты давали исчерпывающие 
ответы. Посредственны\е оценки 
получили  &  ч СКоваЛёвская и 
В . LU арапов а. Совершенно, непод- 
гдтовлеМыМ :Щ)йШеЛх\Ш  'äkSäMw  
Ф. Островский. '

П  о
СТАЛИНСКИЕ

СТИПЕНДИАТЫ
Министерство высшего образо

вания назначило стипендии имени 
Й. В. Сталина следующим сту- 
дентам-отличникам нашего уни
верситета: Ю. Бердюгину (III
курс геологического факультета), 
В. Данилову (V курс отделения 
журналистики), Л. Ершовой (111 
курс химического ф акультета), 
Г Ключаровой (IV курс биологи
ческого факультета), Л. Новосё
лову и В. Патрушеву (III курс 
исторического отделения), 10. Р е 
пину (V курс физико-математи
ческого факультета), В. Самато- 
ву (V курс исторического отде
ления), И. Хромовой (II курс гео
графического факультета).

у я ш в в р с и т е т у

Итоги литературного  кон курса
Подведены итоги конкурса на 

лучший рассказ, очерк, стихотво
рение, организованного литера
турно-творческой группой универ
ситета совместно с редакцией га
зеты «Сталинец». Всего на кон
курс было подано 19 произведе
ний.

Первую премию. (150 рублей) 
получил за рассказ «Срочное де
ло», напечатанный в «Сталинце» 
№ 36—37, студент V курса отде
ления журналистики А. Яковлев.

Второй премией (100 рублей) 
отмечен рассказ «Честное комсо
мольское» студента того же курса 
и отделения Ю. Темникова.

Первая премия за поэтические 
произведения присуждена за сти
хотворение «Дети будут жить!»,

опубликованное в газете «Стали
нец» № 44 за 1952 год, студенту 
III курса отделения журналисти
ки Б. Соколову.

Цикл стихов студента II курса 
отделения журналистики. А. Пуд- 
валя «Романтика наших дней» 
получил вторую премию. Стихо
творение из этого цикла «Леген
да о мечте» напечатано в «Ста
линце» № 1 за 1953 год.

Произведения Äe Орлова (IV 
курс отделения логики), С. Ко- 
репанова (II курс отделения ж ур
налистики)^, Ю. Левицкого (I курс 
отделения журналистики) и 
К. Никитенко (IV курс филоло
гического отделения) отмечены 
поощрительными денежными воз
награждениями.

ДИССЕРТАНТЫ

Большая группа п{)епрда1щтеле!Й 
и аспирантрв университета"1 подгон 
товила к защите в 195? .году .док
торские й кандидатские диссёр; 
таций. ' .,^7*

В Академию Наук СССР ’н ин
ституты Москвы я  Л ён й н ^а д д  
сданы на защиту докторские
диссертаций доцентов, кандидатов, 

• наук Ф. П. Быстрых, А. Л . ДуЛь- 
кина, В. И. Есафова, М. Я. Мар-' 
вина.

В январе-марте на Учецом Со
вете университета сосгомтсд .за.т 
щита диссертаций асгщрантбв"
Г. Мокроносова, В. Нестерова, 
М. Плеханова,' И. С уш кбва"и  
А. Селезневой. Всего в .году 
ожидается Защита 28 дйбсёрТаций.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

ВАЖНЕЙШИЙ ДОЛГ 
КОММУНИСТОВ

Коммунисты-преподаватели гсо- 
. графического факультета глубоко 
изучают гениальное произведение 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
материалы XIX съезда партии.

Доцент О. А. Андрющенко на 
семинаре самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую тео
рию (руководитель семинара до
цент Ф. И. Сурин) сделал обстоя
тельный доклад ^о материалах 
XIX съезда и о труде товарища 
И. В. Сталина. Интересным было 
выступление О. А. Андрющенко 
«О критике и самокритике снизу», 
в котором ‘ он использовал не 
только материалы съезда,” но и 
последующие статьи в «Правде», 
а такж е примеры из жизни наш е
го университета.

Это его выступление на семи
наре, расширенное до доклада, 
было заслушано и обсуждено ка 
партийном собрании факультета.

Изучение нового выдающегося 
сталинского труда и документов 
съезда помогает коммунистам- 
преподавателям повышать идей
ный уровень курсов лекций, на
учной работы и лекций, читаемых 
для населения.

Доцент И. С. Сандлер в свете 
решений съезда и работы

И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
пересмотрел и подготовил к пе
чати для сборника научных р а 
бот кафедр политической эконо
мии и экономической географии 
статью по вопросу о теории со
циалистического размещения про
изводительных сил. И. С. Санд
лер на основе гениального ста
линского труда и решений съезда 
также переработал курс лекций 
по народно-хозяйственному плани
рованию и экономической геогра
фии промышленности СССР.

Декан факультета А. П. Сидо
рова, изучив материалы сьезда и 
сталинское произведение, пере
смотрела курсы лекций, которые 
она читает. А. П. Сидорова под
готовила два доклада и уже не
сколько раз выступила с ними 
на предприятиях города.

Систематическое изучение пре
подавателями марксистско-ленин
ской теории—первейшее условие 
повышения качества преподава
ния всех наук. Партийной орга
низации факультета надо еще 
упорнее и настойчивее работать 
в этом направлении, добиваясь, 
чтобы все преподаватели настой
чиво усваивали марксизм-лени
низм.

А. ПОЛЯКОВ.

По следам выступлений „Сталинца“

»ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАТЬ Ш Щ  
И САМОКРИТИКУ"

В корреспонденции под таким 
заголовком, напечатанной в «Ста
линце» (№ 43 от 16 декабря 1952 
года), указывалось, что в лекциях 
старшего преподавателя В. И. 
Тимофеева допускаются идеоло
гические ошибки.

Кафедра русской литературы 
заслуш ала сообщение В. И. Ти
мофеева о принципах построения 
спецкурса. К афедра отметила, что 
в построении спецкурса и в лекци
ях, читаемых В. И. Тимофеевым, 
идеологических извращений не бы
ло. Вместе с тем, кафедра отме
тила, что в лекциях В. И. Тимо

феева были допущены неточные 
и недостаточно аргументирован
ные положения, которые давали 
повод к обвинению его в ряде 
ошибок.

Кафедра предложила В. И. Ти
мофееву более тщательно форму
лировать и четко аргументировать 
принципиальные положения спец- 
курса^ за которым решено уси
лить контроль. Во втором семест
ре будет прослуш ан! и застено
графирована открытая лекция 
В. И. Тимофеева «О традициях 
Н. Островского в советской ли
тературе».

Поэт крестьянской демократии
8 января 1953 года весь 

советский народ отмечает 
семидесятипятилетнюю го
довщину со дня смерти ве
ликого русского поэта-де- 
мократа Николая Алексее
вича Некрасова. В истории 
развития русской литера
туры он выступил как пря
мой продолжатель лучших 
традиций Пушкина и Гого
ля и* сказал свое, новое 
слово.

«После Кольцова и Л ер 
монтова,—писал Н. А. Д об
ролюбов,—нужен был поэт, 
который бы умел осмыслить 
и узаконить сильные, но 
часто смутные и как-будто 
безотчетные порывы Коль
цова и вложить в свою 
поэзию положительное на
чало, жизненный идеал, ко
торого недоставало Лер- fi  
монтову». Таким поэтом в "  
условиях второго этапа 
русского революционно-ос
вободительного движения 
явился Н, А. Некрасов. Он 
воплотил в своей поэзии 
передовой революционно- 
демократический идеал, вы
разив его в подлинно на
родной, высокохудожествен
ной форме своих сти
хов.

«Муза мести и печали» Н екра
сова служила делу народа, 
его счастью, звала к борьбе за 
освобождение народа от вековой 
эксплоатации.

«...Он велик потому,— писала 
ленинско-сталинская «Правда» в 
1913 году,—что поэтическая дума 
его была неразлучна с народной 
думой, что скорбь его неотделима 
от великой народной скорби, пе
реполнившей русскую землю, что 
он верил в великие силы, бродив
шие в- темной массе народной, и 
только от пробуждения народного 
ж дал поворота к новой лучшей 
доле».

Некрасов верил в огромные 
творческие силы русского народа, 
который «вынесет все и широкую, 
ясную грудью проложит дорогу 
себе». Бичом , карающей сатиры 
обличал поэт угнетателей наро
д а—«ликующих, праздноболтаю- 
щих, обогряющих руки в крови», 
и призывал бурю крестьянской 
революции.

В. И. Ленин в статье «Памяти 
графа Гейдена» дал высокую 
оценку творчества Н. А. Н екра
сова: «Еще Некрасов и Салтыков 
учили русское общество различать 
под приглаженной и напомажен
ной внешностью образованности 
крепостника-помещика его хищ
ные интересы, учили ненавидеть 
лицемерие и бездушие подобных 
типов...» (т. 13, стр. 40):

Находясь в ссылке в Сибири, 
В. И. Ленин неоднократно пере
читывал произведения Н. А. Нек-

Н А. НЕКРАСОВ

расова и говорил, чго без Н екра
сова не может обойтись ни одна 
«социал-демократическая или со
циалистическая библиотека».

Мировоззрение Некрасова, поэ
та крестьянской демократии, 
сформировалось под благотвор
ным влиянием В. Г. Белинского, 
которого Некрасов с благодар
ностью и любовью помнил всю 
жизнь, называя его учителем:

«Ты нас гуманно мыслить
научил,

Едва ль не первый вспомнил 
о народе,

О равенстве, о братстве,
о свободе».

Белинский направил творческое 
развитие Некрасова ло пути реа
лизма, революционно-демократи-' 
ческой идейности и народное!и. 
Под влиянием Белинского офор
мились политические, философ
ские и эстетические взгляды Нек
расова. Друж ба с Чернышевским 
и Добролюбовым укрепила рево
люционно-демократические пози
ции поэта.

Посвятив свою лиру народу, 
поэт слагал свои прекрасные 
песни в честь родины. Он пока
зывал страшные страдания рус
ского народа, задавленного ярмом 
гнетущего, тяжелого труда. Тема 
страдания народа является одной 
из центральных тем поэзии Нек
расова.

Однако он был не только «пе
чальником» «бездонной реченьки» 
народного горя. Его поэзия звала 
к борьбе за светлое будущее, к

крестьянской революции. 
Прямой призыв к револю
ции звучит в «Песне Ере- 
мушке».

Обличая либералов, «бо
гатых словом, делом бед
ных», Некрасов создал в 
своей поэзии яркие худо
жественные образы положи
тельных героев—борцов за 
народное дело. Такими «на
родными заступниками» в 
поэзии Некрасова выступа
ют Белинский, Добролю
бов, Чернышевский и Гри
ша Добросклонов, все свои 
труды, надежды и помыш
ления, отдающие родине,
народу. Они идут честной 
дорогой борьбы за угнетен
ного, за обойденного, за 
свет и свободу народа.

С большой любовью и 
сочувствием Некрасов изо
браж ает положительные на
родные характеры, раскры 
вая их моральную красоту. 
Таков образ крестьянки
Дарьи в поэме «Мороз,
Красный нос». Ее смерть 
является выражением про
теста против рабских усло
вий жизни. Таковы образы 
Ермила Гирина, Якима Н а
гого, Савелия-богатыря свя
торусского в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо».
Некрасов мечтал о «свободной, 

гордой и счастливой» жизни своей 
родины.

«Иных времен, иных картин 
Провижу я  начало  
В случайной жизни берегов 
Моей реки лю бимой : 
Освобожденный от оков 
Народ неутомимый 
Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит :
По гладкой их равнине 
Суда гиганты побегут 
Несчетною толпою,
И  будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою. »
Эти мечты поэта претворил в 

жизнь свободный от оков эк
сплоатации советский народ под 
руководством партии Ленина— 
Сталина.

В нашей стране творчество 
Некрасова стало подлинно на
родным достоянием. Советский 
народ любит и ценит великого 
поэта крестьянской демократии, 
посвятившего свое творчество 
борьбе за народное дело.

Пророческими оказались слова 
Н. Г. Чернышевского: «. .его
(Н екрасова—В. К.) слава будет 
бессмертна,... вечна любовь Рос
сии к нему, гениальнейшему и 
благороднейшему из всех русских 
поэтов».

В. В. КУСКОВ, 
кандидат филологических  

наук.

С Т Е Н Н ЫЕ  Г А З Е Т Ы  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В  ПИШУТ.
„За науку*

Стенная газета физико-матема
тического факультета «За науку» 
в передовой статье новогоднего 
номера рассказывает об успехах 
коллектива факультета в 1952 го
ду.

«Для нашего коллектива про
шедший год явился годом борьбы 
за получение прочных знаний. 
Выросла успеваемость на факуль
тете. Особенно хорошие знания 
показали студенты М. Полуянова,
В. Устинова, В. Мухина, Э. Пен- 
нёр, Б. Ефимова, Г. Вяльшин и 
другие. Научная конференция от
метила как содержательные и 
глубокие работы М. Скалкиной, 
Г. Ббстрема, Б. Воронцова, В. Ви
нокурова, В. Байдосова.

Попрежнему факультет держит 
первое место в университете по 
лыжам и конькам, легкой атлети
ке.

Больших успехов достиг наш 
коллектив в художественной са
модеятельности.. .»

■ Газета рассказывает о лучших 
людях факультета.

«Б. Карпенко раньше не вел 
большой общественной работы, а 
теперь он ответственный за поли
тико-массовую работу на втором 
курсе. Он проявил себя прекрас
ным руководителем и организато
ром. Высокое чувство ответствен
ности за порученное дело, умение 
довести его до конца—вот черты 
Бориса Карпенко».

С большой теплотой пишет га
зета о Г. Алисионок. Она была 
рядовым агитатором среди насе
ления, а теперь стала старшим 
агитатором на факультете. Ее 
отличает чувство нового. Неуто
мимо и настойчиво занимаются 
организацией учебной работы  
Л. Михайлова, Ю. Драгошанский. 
Много сделали для развития ху
дожественной самодеятельности на 
факультете С. Гринберг и Н. Д а- 
шевская. В епбрте успешно защ и
щают честь факультета Г. Овсян
никова и Ф. Кириллова. Они не 
только хорошие спортсмены, но и 
организаторы спортивной работы.

„Геолог*
Редакция газеты геологическо

го факультета поместила в ново
годнем номере интересную под
борку о бывших выпускниках ф а
культета лауреате Сталинской 
премии М. В. Буниной, В, П. Му
хиной и П. Н. Лебедеве. Они окон
чили университет в разные годы 
и сейчас ведут большую практи
ческую и научную работу.

Большие способности и любов
ное отношение к делу выдвинули 
М. В. Бунину в число передовых 
людей советской геологии, удо
стоенных высокого звания лауреа
та Сталинской премии.

В. П. Мухина, еще учась в уни
верситете, принимала участие в 
научной работе уральского геоло
га—ученого Н. И. Архангельско
го. Теперь она самостоятельно 
выполнила два больших отчета, 
получивших хорошую оценку.

П. Н. Лебедев во время учебы в 
университете был известен как 
хороший общественник и способ
ный студент. Поступив п о с л р  
окончания в Уральское геологиче

ское управление, он актизно вклю
чился в комсомольскую работу. 
Сейчас П. Н. Лебедев ведет 
большую производственную рабо
ту.

„За советскую 
науку*

Газета историко-филологическо
го факультета много места отве
ла материалам о дипломниках.

Студентка V курса отделения 
логики и психологии Л. Домаш- 
нева пишет:

«Тема моей дипломной рабо
ты—«Формирование навыков в 
свете учения И. П. П азлова о ди
намическом стереотипе» (динами
ческим стереотипом называется 
выработанная система условных 
реф лексов,, временных связей)...

Тема очень актуальна сейчас в 
связи с решениями XIX съезда 
партии о политехнизации школы».

В заметке «Наши дипломники» 
рассказывается: в этом учебном 
году кафедра русской литературы 
руководит 49 дипломными рабо

тами. Тематика их была разрабо
тана и доведена до сведения сту
дентов еще весной этого года. 
Большинство дипломников избра
ло темы по вопросам советской 
литературы.

Пятикурсники приступили к на
писанию работ с самого начала 
семестра. Они подобрали нужную 
литературу, составили планы и 
уже пишут первые главы. В ста
дии завершения находятся дип
ломные работы Ю. Иванова («К 
вопросу о формировании миро
воззрения и метода М. Ю. 
Л ермонтова»), В. Колосницына 
(«А. С: Пушкин и борьба против 
«чистого искусства» в русской 
критике XIX в.»), Н. Лысовой 
(«Документальная основа образа 
молодогвардейцев в романе А. Ф а
деева «Молодая Гвардия»).
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