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Исполнилось 150 лет со дня рождении 
великого русского поэта А. С. Пушкина.

Слава русскому народу, породившему 
Пушкина!

Слава Пушкину— солнцу, не меркну
щему в веках!

Великий поэт великого русского народа
Исполнилось 150 лет со дня рожде

ния гениального русского поэта Алек
сандра Сергеевича Пушкина. Его 150- 
летний юбилей — большой праздник 
русской культуры. Великий Пушкин — 
любимейший поэт нашей Родины.

С чувством глубокой благодарности 
обращает свои взоры на великого Пуш
кина русский народ. В своем творчест
ве А. С. Пушкин отразил думы вели
кого русского народа, его веру в свои 
творческие силы и в могущество своей 
Родины. Он пел и веселые песни, бу
дучи «веры полн», и грустные, отра
жающие тяжелую подневольную жизнь 
народов царской России.

В. Г. Белинский, великий критик- 
демократ, впервые донесший до чита
теля истинный смысл произведений 
Пушкина, более ста лет тому назад пи
сал о нем: «Пушкин принадлежит к 
вечно живущим и движущимся явлени
ям, не останавливающимся на той точ
ке, на которой застала их смерть, но 
продолжающим развиваться в сознании 
общества. Каждая эпоха произносит о 
них свое суждение...».

Россию В. Г. Белинский считал 
«страной будущего». Он с благородной 
завистью обращался к своим внукам и 
правнукам, которые увидят Россию в 
40 гг. XX века, стоящую во главе ци
вилизованного человечества. Именно 
эта «Россия будущего» по-новому оце
нит творчество великого национального 
поэта.

И, действительно, новая эпоха в 
оценке творчества А. С. Пушкина на
ступила в наши социалистические 
времена. Советские литературоведы, во
оруженные марксистско-ленинской ме
тодологией, по-новому оценили Пушки
на и в его творчестве увидели такие 
глубины, о которых не могли и меч
тать представители буржуазной науки.

Пушкин — родоначальник самого пе
редового для своего времени русского 
реализма, явившегося результатом глу
бокой связи литературы с народом, ре
зультатом в высшей степени прогрес
сивных устремлений русской литерату
ры к передовым, освободительным иде
ям. Критическое отношение к феодаль
но-крепостнической действительности, 
глубокая вера в могучие силы русского 
народа — вот основные черты пушкин
ского реализма.

Пушкин вырос и творчески созрел в 
период первой четверти XIX века. В 
своем идейно-политическом развитии 
Пушкин прошел те же стадии, что и 
декабристы. Истоком его политического 
вольнолюбия, революционного патрио
тизма явилась Отечественная война 
1812 г., великая народно-освободи
тельная война.

Эта война, показавшая беспример
ный героизм русского народа, застави
ла А. С. Пушкина глубоко поверить в 
неисчерпаемые силы и возможности на
рода и, одновременно, искрение, всей 
душой, всей силой поэтического дара 
возненавидеть его угнетателей. Пушкин 
дебютировал в литературе политически
ми стихами громадной силы. Его ли
цейская жизнь была «неотделима от 
жизни политической». Уже в лицее 
Пушкин пишет политические стихи, 
воспевающие войну 1812  г., призыва
ющие к борьбе с тиранией.

По выходе из лицея Пушкин превра
щается в наиболее яркого представите
ля декабристского направления в поэ
зии. Такие политические стихотворе
ния, как ода «Вольность», «Деревня», 
«Сказки», «К Чаадаеву»—яркий про
тест поэта-патриота против существую
щей крепостной действительности.

Южные поэмы Пушкина проникну
ты идеей свободы, личной независимо
сти. Свободная жизнь противопостав
ляется в этих поэмах светской жизни, 
скованной условиями дворянского об
щества.

Жестокое поражение декабристов, 
друзей и соратников Пушкина, не смог
ло уничтожить народно-освободительно
го движения в России. Оно продолжа
лось в литературе и нашло яркое вы
ражение в поэзии Пушкина.

Именно в поэзии Пушкина, по мне
нию Герцена, продолжало жить рево
люционное протестующее начало декаб
ризма, ощущение могучих сил родного 
народа, глубокая вера в него. Отсюда 
становится вполне понятным неистощи
мый пушкинский оптимизм. Пушкин, 
которому всю жизнь нехватало свобо
ды и счастья, которого постоянно пре
следовали царские, ищейки, поража
ет нас лучезарной, полной жизненного 
утверждения поэзией, лейтмотивом ко
торой являются его слова: «Да здрав
ствует солнце, да скроется тьма!»

Период пребывания Пушкина в но
вой ссылке; в с. Михайловском (1820  
— 1826  гг.) — период расцвета пуш
кинского реализма. В подлинно истори
ческой и народной трагедии «Борис 
Годунов» Пушкин ставит проблемы 
большой общественно-политической важ
ности, четко и убедительно показывая 
две взаимно антагонистические силы — 
царя и народа. Единственно движущей 
силой истории, по мнению Пушкина, 
является народ. Народное мнение вер
шит судьбы страны.

Историзм Пушкина — его стремле
ние познать и отразить жизнь обще
ства, парода в ее движении, увидеть в 
настоящем результат предшествующего 1 
исторического развития — составляет 
одну из существенных сторон творчест
ва великого поэта.

Вершиной пушкинского реализма яв
ляется первый в мировой литературе 
реалистический роман «Евгений Оне
гин». —• «энциклопедия русской жиз
ни». В этом романе А. С. Пушкин 
представляет широкую картину русской 
жизни, обнажает общественно-полити
ческие и социальные противоречия. 
Мысль о Родине, о ее судьбе пронизы
вает роман «Евгений Онегин». С по
зиций «друга, брата и товарища» де
кабристов Пушкин совершил строгий 
суд и вынес суровый приговор многим

косным и реакционным явлениям тогда
шней действительности.

Пушкин беспощадно критиковал 
представителей дворянской интеллиген
ции, у которых отсутствовала даже эле
ментарная связь с народом. Трагедия 
Онегина состоит именно в том, что, по
лучив салонное светское воспитание, он 
оказался вне народа, далеким от него.

В эпоху жуткой николаевской реак
ции Пушкин обратил внимание передо
вых людей и на могучие силы русского 
народа. Со святой ненавистью, с едким 
сарказмом относится Пушкин к тем 
представителям дворянства, которые в 
результате отсутствия у них всякой свя
зи с народом, с жизнью своей Родины 
превращаются в безродных космополи
тов, «беспачпортных бродяг в человече
стве». Такими выглядят граф Нулин, 
пустой «французский» щеголь Корса
ков .и ряд других. Они бранят «свя
тую Русь», «варварский Петербург» и 
т. д., им в высшей степени безраз
личны судьбы русского народа, у них 
нет чувства долга перед Родиной.

Пламенный патриот своей Родины 
Пушкин в ряде своих произведений дал 
целую галлерею замечательных русских 
патриотов и нещадно разоблачал кос
мополитов. Стать великим националь
ным поэтом можно только в теснейшем 
единении со своим народом, будучи 
страстно, горячо преданным своей Ро
дине, безгранично любя ее.

О тесной близости Пушкина к на
роду свидетельствует целый ряд его 
произведений, связанных с миром на
родной жизни, народной поэзии. Пуш
кин пишет целый цикл подлинно на
родных произведений, в которых ста
вит важнейшие проблемы, связанные с 
коренными задачами русской социаль
но-общественной и политической дея
тельности того времени. Так появляет
ся крестьянская тема, занимающая 

I центральное место в творчестве поэта 
1830 г.

Острой сатирой на крепостников-по- 
мещиков, предвосхитившей во многом 
сатиру Салтыкова-Щедрина, явилась 
знаменитая пушкинская «История села 
Горюхина». В сценах из рыцарских 
времен Пушкин показывает крестьян
ское восстание, возглавленное поэтом, 
который, вместе с народом терпя все 
невзгоды и лишения, руководит борь
бой народа против феодалов. Поэт, по 
мнению Пушкина, вместе с народом 
решает важнейшие политические про
блемы страны.

Пушкин самым живейшим образом 
интересовался общественной жизнью, 
политикой. Вот что говорил об этом ве
ликий польский поэт Адам Мицкевич: 
«Слушая его (Пушкина — ред.) рассу
ждения об иностранной политике или 
политике в его стране можно было 
принять его за мужа, поседевшего в 
общественных делах и ежедневно чи
тающего отчеты всех парламентов».

Пушкин непосредственно вмешивался 
в политику. В этой связи большой ин
терес представляют его произведения 
«Капитанская дочка» и «История Пуга
чева», которые явились вызовом офици
альным дворянским историографам, 
пытавшимся всячески исказить подлин
ный смысл народного движения, а Пу
гачева выставить злодеем.

Пушкин оправдывает восстание Пу
гачева, объясняет его существованием 
феодально-крепостнических отношений. 
Он указывает социальную направлен
ность движения Пугачева, его народ
ность.

Пушкин открывает симпатии народа 
к Пугачеву, образ ноторого привлекате
лен и выигрывает по сравнению с руко
водителями царской армии. Однако 
Пушкин указал и трагические черты в 
лице Пугачева, отражающие историче
скую трагедию стихийного народного 
движения .

Итак, критическое отношение к дей
ствительности, постановка важнейших 
общественно-политических и социальных 
проблем, настойчивые поиски путей к 
их решению и, следовательно, к прев
ращению литературы в дело националь
ной важности — вот то новое, что внес 
Пушкин в русскую литературу, что за
вещал он блестящей плеяде русских 
реалистов — Тургеневу, Некрасову, 
Толстому и многим другим. Творчество 
А. С. Пушкина явилось неоценимым 
вкладом в мировую литературу.

Поэзия Пушкина имеет колоссальное 
познавательное значение. Являясь пол
ным воплощением русского националь
ного духа, Пушкин помогает всем, кто 
хочет по-настоящему понять русского 
человека, занявшего ведущее место в 
истории человечества. В Пушкине по 
мнению М. Горького сказалось «самое 
полное выражение духовных сил Рос
сии».

Вот почему в дни Великой Отечест
венной войны против немецких захват
чиков товарищ И. В. Сталин назвал 
имя А. С. Пушкина в числе имен, со
ставляющих гордость и славу великой 
русской нации, построившей первое в 
мире социалистическое' государство и 
отстоявшей его вместе с другими наро
дами СССР от многочисленных внут
ренних и внешних врагов.

В славный 150-летний юбилей 
А. С. Пушкина миллионы трудящихся 
нашей страны, носители исторического 
разума и творцы героических дел, име
ют полное право утверждать свою са
мую близкую .самую крепкую связь 
с Пушкиным, так как в их героиче
ских делах и подвигах осуществились 
многие заветные чаяния поэта.

Да, это мы, его потомки, счастье
Отвоевали для своей Земли.
И гордо, на обломках самовластья
Его святое имя нанесли.
Да, с нами разум! С нами совесть

мира!
Редеет тьма, и солнца луч горит.
И боевая пушкинская лира
О нашей правде миру говорит-

Ф. КАНУНОВА,
кандидат филологических наук.
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В партийном бюро института
На-днях партийное бюро института 

заслушало доклады об агитационно-про
пагандистской работе на геолого-разве
дочном факультете, о политико-воспита
тельной работе на химико-технологиче
ском факультете и о работе местного 
комитета института.

, * " ,г г  , ,*ЧРГ. . ]М1' ' " " Р ' ” ■
Из докладов тт. Варлакова и Игони- 

на, а также из развернувшихся по ним 
прений выяснилось, что работа местко-, 
ма далеко не отвечает тем задачам, ко
торые стоят перед вузовской профсоюз
ной организацией.

Достаточно сказать, что свыше 70 
сотрудников института все еще не яв
ляются членами профсоюза работников 
высшей школы и научных учреждений, 
а половина всех членов профсоюза не
аккуратно уплачивает членские взносы.

Местный комитет не принял ника
ких действенных мер по ликвидации 
неграмотности и малограмотности среди 
членов союза, слабо участвовал в про
ведении политико-массовой работы, осо
бенно среди рабочих подсобных отделов 
института. Не оказано должной помощи 
участникам художественной самодея
тельности, вследствие чего ранее рабо
тавшие кружки находятся ныне на гра
ни развала.

Не организован контроль за выпол
нением обязательств, принятых коллек
тивом института в ответ на призыв ле
нинградских ученых об укреплении 
творческого содружества науки с произ
водством. Местком не принял должных 
мер, направленных на улучшение мате
риально-бытового обслуживания сотруд
ников института.

Больше того, местком совершенно 
не обращал внимания на ряд сигналов, 
свидетельствующих о неблагополучии в 
некоторых хозяйственных отделах ин
ститута, призванных обслуживать бы
товые нужды трудящихся. Так, местко
му хорошо было известно, что началь
ник жилищно-коммунального отдела тов. 
Игнатьева злоупотребляет своим слу
жебным положением, грубо относится 
к посетителям и жильцам, однако ни
каких мер к ней принято не было.

Тт. Галеев, Тараканов, Шурикова и 
РЯД других проявляют бездеятельность, 
но это обстоятельство не стало даже 
предметом обсуждения на заседании 
местного комитета.

Доклад тов. Варлакова на заседании 
партбюро института был несамокритич
ным и не дал глубокого анализа недо
статков, имеющихся в работе местного 
комитета. Объясняя свою беспомощ
ность в организации работы месткома, 
тов. Варлаков попытался сослаться на 
неработоспособность многих членов ме
стного комитета.

На заседании партийного бюро из 
доклада члена партбюро парторганиза
ции геолого-разведочного факультета 
тов. Аксарина было видно, что факуль
тетской парторганизацией проведена 
большая работа.

8 научных работников факультета 
обучались на первом и втором курсах 
вечернего университета марксизма-ле
нинизма, из которых большинство сей
час успешно сдают экзамены. 16 науч
ных работников систематически посеща
ли лекторий при Доме ученых, причем 
многие из них активно участвовали в 
товарищеских собеседованиях и показа
ли глубокие знания марксистско-ленин
ской теории.

На факультете старшие лаборанты 
были вовлечены в кружок повышенного 
типа, для младшего обслуживающего 
персонала был организован кружок те
кущей политики. Студенты старших 
курсов самостоятельно изучали произве
дения классиков марксизма-ленинизма. 
В помощь им организовывались лекции 
главным образом по философским воп
росам.

На протяжении всего года в учебных 
группах систематически велась агита
ционная работа, причем агитаторами 
были преимущественно научные работ
ники.

Все эти мероприятия способствовали 
повышению идейно-политического уров
ня коллектива геолого-разведочного фа
культета. Состоявшаяся в феврале ме
сяце теоретическая конференция, посвя 
щенная партийности геологической 
науки, прошла на достаточйом теорети
ческом уровне. Большинство студентов 
факультета на экзаменах в текущую 
сессию показывает глубокие знания в 
области изучаемых дисциплин, комму
нисты-студенты стоят в авангарде борь
бы за хорошие и отличные показатели 
учебы.

Однако постановка политико-воспи
тательной работы на факультете еще 
не отвечает предъявленным к ней тре
бованиям. Об этом свидетельствует то, 
что па факультете еще есть студенты, 
которые несерьезно готовятся к заня
тиям, не участвуют в общественной 
жизни, .совершают аморальные поступ- 
ки. V

По всем вопросам повестки дня за
седания партийное бюро института при
няло развернутые решения, направлен
ные на улучшение агитационно-пропа
гандистской и политико-воспитательной 
работы на геолого-разведочном и хими
ко-технологическом факультетах и на 
решительное усиление работы месткома 
института.

Только вооружая себя наукой всех наук—марксистско-ленинской теорией, можно 
стать полноценным специалистом, пламенным патриотом советской Родины. На снимке: 
группа студентов за подготовкой к экзаменам по основам марксизма-ленинизма.

Фото Е. Н. Баковкиной.

Эк з а м е н ы  в и н с т и т у т е

Студенты 147-й группы получают хорошие и отличные оценки

Студенты 147-й группы усердно ра
ботали над материалом в течение всего 
семестра и пришли к экзаменам без за
долженностей. В результате этого из 50 
оценок, полученных группой на экзаме
нах по первым трем предметам, сдан
ным досрочно, 48 оценок составляют 
«хорошо» и «отлично».

Только на «отлично» сдают экзаме
ны студенты М. Сутормин, Н. Голо
щапов, Н. Вишневская, X. Рабинович, 
А. Гриценко, Г. Сизых и многие дру
гие. По всему видно, что и остальные- 
экзамены они сдадут на «отлично» и 
на «хорошо»,

В тех успехах, которые достигнуты 
группой, немалая заслуга принадлежит 
студентам — коммунистам, комсомоль
цам и старосте группы тов. Сутормину, 
которые на протяжении всего учебного 
года личным примером добросовестного 
отношения к учебе, вели за собой всю 
группу.

Будем надеяться, что группа не ус
покоится на достигнутом, а наооборот 
еще сильнее мобилизует все свои силы 
на образцовую сдачу экзаменов.

МЕЗЕНЦЕВ, 
студент 147-й группы.

Ликвидировать отставание
Весенним экзаменам на электрофизи

ческом факультете предшествовала 
большая подготовительная работа, про
веденная деканатом, партийным бюро 
и общественными организациями.

Результаты этой подготовки положи
тельно сказываются на ходе начавшей
ся экзаменационной сессии. Так, про
цент Отличных оценок на экзаменах со
ставляет 42 ,7 , хороших — 41,8 .

Задача состоит в том, чтобы все эк
замены сдать на повышенные оценки, 
беря при этом пример с передовых сту
дентов факультета, и не допустить не
явок на экзамены.

Студент НОСКОВ.А. СИВОВ.
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ЗА ПРИОРИТЕТ РУССКИХ И СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

Научное совещание на геолого-разведочном факультете
27 мая на геолого-разведочном фа

культете состоялось научное совещание, 
на котором были заслушаны сообщения 
профессоров Л. Л. Халфина и А. М. 
Кузьмина о приоритете русской науч
ной мысли в некоторых вопросах гео
логии и палеонтологии.

Проф. А. М. Кузьмин отметил, что 
русские ученые-геологи Н. А. Голов- 
кинский и А. А. Иностранцев в период 
18 6 9 —1872 гг. при изучении Кам
ско-Волжских пермских отложений и 
девоно-карбоновых осадков севера Рос
сии высказали ряд важных и передо
вых положений, касающихся осадкона- 
копления, фациальности слоя, мигра
ции фаций и взаимосвязи между фор
мированием осадков и колебательными 
движениями литосферы.

Докладчик остановился на том, что 
А. А. Иностранцев дал правильное 
представление не только об изменении 
фациальности слоя, но и высказал ряд 
верных мыслей о строении слоя на ос
новании вертикального распределения в 
нем осадков и фауны. Он указал, что 
осадки в наслоении распределяются 
вполне закономерно, и это позволяет 
решать задачи о колебаниях береговой 
линии. В общем это то, что сейчас 
самостоятельно и подробно разработано 
профессором А. М. Кузьминым в его 
докторской диссертации «О периодиче

ско-ритмических явлениях в геологии и 
минералогии».

Проф. Л. Л. Халфин, характеризуя | 
палеонтологические работы Г. А. Го- 
ловкинского, показал, что этот автор 
еще в 1868 году, когда большинство 
зарубежных палеонтологов отрицало 
эволюцию органического мира, после
довательно развивал идеи Дарвина, 
рассматривая развитие изученной им 
фауны и ее распределение в зависимо
сти от условий ее существования. 
Н. А. Головкинский впервые высказал 
и развил мысль о миграциях фаун и 
фаций, что позволило ему, в частности, 
указать на ошибочные выводы немец
кого зоолога и палеонтолога Бронна. 
Учение Н. А. Головкинского о мигра
циях морских фаун сформулировано им 
за 10 лет до того, как это было сдела
но венским геологом Неймайром, кото
рому до сих пор обычно приписывается 
приоритет в этом важном вопросе. 
Н. А. Головкинский впервые указал на 
необходимость рассмотрения морфоло
гических особенностей ископаемых 
форм в зависимости от влияния усло
вий внешней среды и с учетом эволю
ции фауны. Позднее эти идеи были 
блестяще развиты великим русским па
леонтологом В. О. Ковалевским и лег
ли в основу эволюционной палеонтоло

гии. По глубине и всестороннему харак
теру анализа палеонтологические ис
следования Н. А. Головкинского долж
ны по праву рассматриваться как клас
сические.

Замечательные идеи Н. А. Головкин
ского и А. А. Иностранцева были выс
казаны впервые в геологической лите
ратуре, но к сожалению русские ученые 
не смогли подхватить и развить эти 
идеи. Они просто были забыты. Совер
шенно аналогичные мысли и иллюстри
рующая их графика были опубликованы 
на 25 лет позже немецким ученым 
И. Вольтером, как его собственное 
творчество, подучившее название «За
кона Вольтера». Теперь мы с полным 
основанием должны это правило осадко- 
накопления и смещения фаций считать 
«Законом Головкинского—Иностранце
ва».

Научное совещание прошло весьма 
оживленно и вызвало большой интерес, 
у присутствующих, увидавших еще и 
еще раз, как выдающиеся мысли рус
ских ученых перехватывались и заим
ствовались иностранцами. Совещание 
настоятельно рекомендовало профессо
рам Л. Л. Халфину и А. М. Кузьмину 
выступить в печати с освещением доло
женного материала.

А. ТРАВИН.

У ХИМИКОВ

Некоторое время тому назад поло
жение с подготовкой к экзаменам на 
химико-технологическом факультете вы
зывало серьезные опасения.

В результате своевременно принятых 
партийным бюро и деканатом мер недо
статки в подготовке к экзаменационной 
сессии стали изживаться. К настояще
му времени почти' все студенты I и II 
курсов, за исключением трех человек, 
сдали зачеты по черчению. Все студен
ты III курса справились с работой над 
курсовыми проектами к 1 июня.

Ца I и II курсах факультета закон
чились экзамены по иностранному язы
ку п математике. Процент неуспеваю
щих по этим предметам не превысил 4.

На «отлично» сдали экзамены сту
денты Безруких (группа 537), Школь
ников (группа 577), Тураев (группа 
568) и ряд ругих.

Студентка КУИМОВА.

Об одном происшествии

В течение ряда лет в кабинете заве
дующего кафедрой минералогии и кри
сталлографии, профессора А. М. Кузь
мину протекал потолок.

Профессор Кузьмин неоднократно 
обращался в дирекцию и Лично к заме
стителю директора по административно- 
хозяйственному управлению тов. Попо
ву с требованиями произвести ремонт. 
Однако, со стороны хозяйственной ча
сти никаких мер к ликвидации течи 
принято не было.

На-днях после дождя в кабинете 
проф. Кузьмина обвалилась штукатурка 
с потолка. Куски ее весом в полтора- 
два килограмма с грохотом обрушились 
вниз.

К счастью .никому из сотрудников 
кафедры повреждения не были причи
нены, так как обвал произошел ночью.

Многие из посетивших место проис
шествия выразили сожаление по пово
ду того, что обвал штукатурки произо
шел в кабинете профессора Кузьмина, 
а не над письменным столом... заме
стителя директора по административно- 
хозяйственному управлению т. Попова.

К. СОЖАЛЕНЦЕВ.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.
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