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Состоявшиеся 22 февраля выборы в
местные Советы депутатов трудящих
ся вылились в могучую демонстрацию
морально-полит ического е д и н с т в а
советского н а р о д а , его сплоченности
вокруг К о м м у н и с т и ч е с к о й партии,
вокруг товарища Сталина.
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Демонстрация сплоченности
и единства
Как большой праздник, встре произносили трудящиеся после
тили трудящиеся 'нашей страны голосования. •
Избиратели нашего города с
день выборов в местные Советы
чувством большой гордости и ра
депутатов трудящихся.В обстановке высокой полити дости единодушно про голосовали
ческой активности, патриотиче за выдвинутых 'кандидатами в де
ского подъема и организованности путаты городского Совета сорат
избирателей прошли выборы на ников товарища Сталина, вы 
всех избирательных участках на дающихся деятелей партии и го
сударства Климента Ефремовича
шего города Саратова.
На 37 избирательном участке Ворошилова, Георгия Мэксимилиаг
Сталинские района, где баллоти шлшча Маленкова и Михаила
ровался в депутаты городского Андреевича Суслова." .
.
Совета - Иосиф
Виссарионович
Единодушие избраны депутата
Сталин, к, 10 часам утра прого ми в Областной, городской и рай
лосовали все избиратели, занесен онный Советы наши лучшие лю
ные в списки. На высоком идей ди университета профессор тов.
но-политическом уровне прешло Морозов, секретарь парткома тов.
голосование избирателей 22 из Семин, заведующий кафедрой по
бирательного участка, где балло- литической экономии, кандидат
тировался в депутаты городского экономических наук тов. Швецов,
Совета верный соратник Иосифа \ заведующий. кафедрой марксизмаВиссарионовича Сталина Климент i ленинизма, кандидат историчеЬфремович Ворошилов.
\СКЙХ науК ТОВ- Хо-даков, тт. ЛариПо Кировскому району к изби- j Hai Лобанов, Свиданова, Хохлов,
ракельным урнам явились все из- ] Смирнов, Ковалева, Грозевекая,
биратели и 99,5 процента из них Андреев, Иванова, Боханы», Ле
отдали свои голоса за нерушимый бедева, Каширский и Ленской.
блок коммунистов и беспартий
Наш "народ . гордится своими
ных.
достижениями в коммунистиче
Выборы в местные Советы еще
ском строительстве.. Но советские
раз показали, как велико мораль
| люди не забывают и о том капино-политическое единство совет
I талист'ическюм окружении, котоского -народа, сплоченного вокруг
| рое заставляет всегда быть кагоКоммунистической партии и Со
1тове, чтобы дать сокрушительный
ветского правительства, вокруг
отпор зарвавшемуся врагу.
любимого вождя и учителя тру
Неустанно повышать бдитель
дящихся Иосифа Виссарионовича
ность,
сильнее развивать критику
Сталина.
'
Мысли и взоры всех трудящих и самокритику, бороться с роль
ся обращены к самому великому зействдм, укреплять обороноспочеловеку на земле, создателю себноеть нашей Родины— таковы
счастья для в(*го народа, Иосифу задачи. стоящие сейчас перед
каждым честным советским тр у
Виссарионовичу Сталину.
С дувдй о любимом вожде шли жеником.
Непобедимый блок коммунистов
трудящиеся к избирательным урнам й, отдавая свои голоса за- и беспартийных, еще раз востор
достойных кандидатов народа, го чествовавший в : день выборов в
лосовали за счастье, за мир на местные Советы депутатов трудя
всей
земле, за партию,
за щихся 22 февраля, под мудрым
руководством
Коммунистической
Сталина.
Наполненные чувством горяче Партии н лично вождя п друга
го патриотизма,
беспредельной всего прогрессивного человечества
любви к своей Родине, своему товарища Сталина обеспечит пол
народу, Коммунистической пар ную победу- строительства коммутии, родному
"
Сталину
слова ! пизма в нашей стране.

С ЕМ И Н А Р А ГИ Т А Т О РО В

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
Будущий преподаватель
Студенты филоло
гического факуль
тета успешна за
канчивают педаго
гическую практи
ку.
Большое педагог
гическое
умение
работать со всем
классом, глубина
и стройность в из
ложении материа
ла характеризуют
уроки
студентки
IV курса филоло
гического факуль
тета
Маргариты
Варламовой, хоро
шего будущего специалиста. .
На снимке: студентка IV курса дйет урок в 6 «А» классе 8-i
филфака Маргарита
Варламова средней женской школы.
Фото С. Касовича

Лучшая комната
iB 41-й комнате
женского общежи
тия живут сту
дентки историче
ского факультета-.
Они включились в
соцсоревнование по
общежитию с 56-й
комнатой мужойого
общежития.
Большая друж
ба, заботливость,
внимание друг к
другу, интересно
и полезно прове
денный досуг харастеризуют
со
ревнующихся.
Юноши организовали фотокруSftOK, научили девушек фотографи
ровать.. Девушки вышили им сал
фетки на тумбочки.
Часто этих студентов можно
видеть вместе на катке, в теат
рах, кино, на концертах.

Фото В. Танасийчука

Коллектив научных работников
кафедры коллоидной химии в те
чение ряда
лет разрабатывает
проблему
о межмолекулярных
взаимодействиях в системах, об
разуемых высокополимерными со
единениями. Свои теоретические
достижения кафедра стремится
использовать.для. оказания помо
щи промышленности синтетиче
ского каучука
и пластических
маос. Этим отраслям промышлен
ности уделено особое внимание в
директивах X I I съезда партии
■по .пятилетнему плану.
Кафедра связана договорами о
m -рческом содружестве с Все
союзным
научно-исследователь
ским институтом синтетического
каучука и Охтеюским химическим.
комбинатом.
Студен гы-коллоидники, специавизирующиеся по физико-химии
высокополимеров, проходят свою
производственную практику на
этих предприятиях. К этой прак
тике они получают подготовку,
уже на четвертом курсе
приоб
щаясь к научно-иос ледова гельстой работе кафедры. Их диплом-,
ные работы являются разделами
тем, которые кафедра выполняет
в порядке содружества с промыш
ленностью.
Б нынешнем году кафедра вы
пустит семь специалистов. Сту
денты
Косырева, Кудряшева,
Маркаан и Шленкина работают '
над проблемой повышения тепло
стойкости и механической проч
ности этилцеллюлезы. Ими уже
получены существенные резуль
таты, которые сообщены Охтенсвожу химкомбинату.

Профессор ГЛ И К М А Н

Студенты недовольны такими лекциями

В этом семестре
студенты
26 февраля состоялся семинар об итогах выборов в местные С-оагитаторов университета.
веты депутатов трудящихся и II курса всех факультетов конча
ют слупить курс основ марксиз
Агитаторы прослушали доклад дальнейшихNзадачах агитаторов,
ма-ленинизма. Сейчас наступил
секретаря парткома тов. Семина i
,
ответственный период, котда мы
должны ие только закончить
изучение и повторение курса, но
и пересмотреть все изученное в
свете решений X IX съезда партии
и работы И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма
й С СС Р»/В связи с этим особен
но вырастают требования к ка
честву лекций.

Студентка-И. курса химического факультета А. Крупчик впер
вые, голосовала в день выборов в местные Советы,
На снимке: А. Крупчик голосует на 22 избирательном участке.
Фото Милина

41-й комнате, по праву заняв
шей первое шесто в соцсоревно
вании, студ'совет передал пате
фон.
На снимке: студентки Земских
и Паздерова в комнате на досуге.

На кафедре
коллоидной химии

Лекции же по основам марксиз
ма-ленинизма, читаемые студен
там физического, химического и
механике - математического фа
культетов преподавателем Эльфондом, ни в какой степени не
удовлетворяют студентов.
Они всегда; читаются моно
тонно, однообразно и скучно. Все
два часа преподаватель не повы
шает и не понижает голос,- читая
на одной ноте, не отрываясь от
конспекта. -Лектор не заостряет
внимания студентов на важных
принципиальных вопросах, не ов
ладевает вниманием слушателей.
Так, например, в лекции по
12-й теме, говоря о правах совет
ских. граждан, записанных b i

Сталинской Конституции, т. Элъфонд пе показал, как на деле
гарантируются яти права, нр
сравнил на фактах истинный де
мократизм нашей Конституции с
лжедемокрагизмом всех буржуаз
ных конституций.
.
В этой же лекции, говоря о
ликвидации Троцкиегско-бухариВУ
с них двурушников, лектор хотел
показать, как и но сегодняшний
день империалисты всех стран,
и. главным образом, американо
английская агентура, не гну
шаясь никакими методами и ср£дствами, стараются сорвать строи
тельство коммунизма в нашей
стране. Но об этом; было сказано
очень малк.
' А ведь в настоящее время дан
ный вопрос заслуживает гораздо
большего внимания. Почему лек
тор почти ничего не сказал о
подлых наймитах империализма—
врачах-убийЦах, почему не по
ставил перед нами задачу о пов
седневной
бдительности?
Зто
большое упущение.
Нас воспитывают марксистами,
поэтому мы должны не только
изучать историю пашей партии,
но и уяснять -себе задачи,- выд
вигаемые партией
перед совет

ским народом. В этом нам должен
помочь прежде всего преподавав
тель, читающий курс основ марк
сизма-ленинизма.
После каждой главы в Крат^
ком курсе истории партии есть
выводы. На них йе всегда обра
щает внимание, тов. Эльфонд, за
канчивая ■чтение определенной
темы, где ои должен подвести
итог -выполнения очередных'задач,
решаемых
партией и советским
народом на определенном этапе.
Не удивительно- поэтому, что
посещаемость и активность на
лекциях снижается катастрофи
чески, дисциплина ухудшается с
каждым днем. Большая часть
студентов занята па лекциях раз
говорами, чтением художествен
ной литературы и т. д.
20 февраля, например, на леккии
присутствовало
около
150 человек вместо /двухсот, тоесть больше одной четверти сту
дентов не явилось.
Над этими фактами следует
задуматься не только коллективу ,
кафедры
марксизма-ленинизма,
но и партийным я комсомольским
организациям,

А. БОРОДИНА
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О новой форме проведения
отчетной научной конференции
Не всегда на высоте была тру
При проведении отчетных кон
В этом году, в отличие ют пре
дыдущих лет, отчетно-научные ференций большое значение имеет довая дисциплина членов коллек
конференции проводились по-но правильное комплексироваиие ка- тивов кафедр, объединяемых для
4)вдр, особенно в тех случаях, проведения отчетов.
вому.
Все исполнители
исследова когда педагогический персонал
Как отмечает .декан химфака
тельских работ отчитывались на кафедры состоит всего из 2— доцент Фортунатов А. В., явка на
совещаниях кафедр или соответ 4 человек.
совместные заседания некоторых
ствующих кафедральных объеди
Между тем, как выясняется, кафедр была неудовлетворитель
нений. На пленарные же заседа комплекспрованне кафедр в связи ной, вследствие чего комплекс»ния факультетов выносились в с подведением итогов исследова рование этих кафедр осталось на
основном доклады
заведующих тельской работы проводилось пе бумаге, и многие доклады 'сов
кафедрами, в которых давался всегда или же явно не достаточно, местно' так и не были обсуждены
обзор результатов проделанной Так, на механико-математиче- (кафедра органической химии и
кафедрой научной работы, ха- ском факультете объединение ка- кафедра химической переработки
рактеристика направления иссле федр д.тя совместного оосужде- нефти п газа).
довательской деятельности ка ния результатов научных иссле
Повидимому, не везде на ка
дований производилось как искфедры.
федральных отчетных конферен
Теперь, когда на большинстве | ™ н и е . Комплексировались для
циях обсуждение докладов было
факультетов отчетные конферен- " р д е н и я отчетных конферен
цин лишь две кафедры: теории достаточно полноценным, сказа
ции в
основном
закончены,
упругости и теоретической меха лись отсутствие объединений или
уместно проанализировать поло
ники. Остальные кафедры, мно слишком мелкие объединения ка
жительные и отрицательные сто
гие из 'которых имеют очень не федр при проведении конферен
роны новой формы проведения от
большой педагогический персо ций, слабое привлечение высоко
четных научных конференции.
нал, обсуждали свою научную квалифицированных специалистов
Практика покачала, что прове
деятельность совершенно само из других кафедр факультета и
дение отчетов о проделанной на
стоятельно., # о нельзя считать вузов.
учной работе на кафедрах или
нормальным. Декан же факульте
Такое положение при проведе
кафедральных объединениях поз
та доцент Барабанов А. И. счи нии отчетной конференции вряд
волило всем исполнителям высту
тает подобное положение нор ли могло вызвать чувство удов
пить с подробным
изложением
мальным, ссылаясь на трудности летворения у ее участников. Не
результатов своих исследований.
комплексированпя кафедр из-за даром тов. Фортунатов дал отри
Заслушивание и обсуждение док
большой их епециализированно- цательную оценку новой форме
ладов не было так связано с
сти. С этим нельзя согласиться.
проведения _ отчетной
научной
жестким регламентом времени,
На биолого-почвенном факуль конференции" на химическом фа
как это было раньше, на преды
тете (декан доцент Неганов) для культете, считая, что обсужде
дущих отчетных конференциях.
Отчеты отдельных' сотру дни-1проведены конференция
были ние научных работ по новой фор
должного
ков могли подвергнуться доста объединены кафедры физиологии ме не обеспечивало
точно широкому и критическому растений и микробиологии. В это уровня этого обсуждения.
рассмотрению. В этом мне приш объединение не вошла кафедра
Дело, однако, не в непригод
лось убедиться во время посеще генетики и дарвинизма, разраба ности принятого в этом году спо
ния отчетной конференции кафед тывающая вопросы, во многом со соба подведения итогов научной
ры морфологии и систематики прикасающиеся с научными ин работы, а порой в плохом его
раютеннн (заведующий профессор тересами кафедр физиологии рас- внедрении в жизнь.
Фурсаев). Как правило, доклады тений н микробиологии, Что ка
Учитывая уроки этого года,
вызывали оживленные прения и сается кафедры физиологии жи
необходимо
строже выдерживать
вотных,
то
ее
небольшой
коллек
■критические замечания. В средлем на заслушивание и обсужде- тив вообще не вошел ни в одно принцип комплексирования ка
федр в будущем для совместного
ппе каждого отчета . сотрудпп&а кафедральное объединение.
рассмотрения результатов науч
затрачивалось около 2 часов.
Правда, отчет заведующего ка
Проведение отчетной конферен федрой о проделанном им науч ных работ. Надо избегать объеди
нения кафедр в мелкие группы,
ции на базе кафедры способство ном
исследовании был детально
обеспечивающие
должного
вало укреплению положения ка обсужден во Всесоюзном инсти не
федры, как исследовательской ор туте экспериментальной эндокри критического обсуждения отчетов
ганизации, сплачиванию коллек нологии, а отчет ассистента этой сотрудников. Важно также пре
тива кафедры и повышению от кафедры И. Ивановой был рас дусмотреть привлечение на от
ветственности
заведующего за смотрен на заседании Саратов четные конференции специалистов
научную деятельность руководи ского филиала общества физиоло из других вузов и учреждений.
мого им коллектива.
Все это позволит добиться на
гов с привлечением сотрудников
Отмечая ряд положительных факультета. Все же нельзя счи любой кафедре университета пол
сторон новой формы отчетных на тать
ана
правильным исключение ноценного л критического
учных
конференции, нельзя не кафедры физиологии животных из лиза проделанной за год научной
остановиться и на недостатках в списка кафедральных объедине работы.
■ее претворении в жизнь.
ний факультета.
Профессор П. А. ВУНДЕР.

Советская трудовая
молодежь
Научной библиотекой получе-, семьи Журбиных: дед Матвей,
■но отдельное издание романа Вс. его сыновья Илья и Василий, его
Кочетова «Журбины», напеча-' внуки: Виктор, Антон, Костя,
тайного ранее в журнале «Звез^ Алексей, Тоня. Жизнь рабочих
да», 1952, № 6 1— 2.
и инженеров-судостроителей изо
Произведение это,
посвящен бражена в романе широко, во
ное изображению жизни совет- всех ее проявлениях— на произ
cilhx рабочих в наше время, вы  водстве, в быту, во взаимоотно
звало широкий отклик у читате шениях и личных судьбах героет.
лей. За короткое время по Большой удачей автора является
явился целый ряд рецензий в это живое, полнокровное, разно
центральной и местной печати стороннее раскрытие характеров
(«Правда», 20 апреля 1952 г.; своих героев.
«Известия», 31 мая 1952 г.;
Для нашего студенчества ро
“ Литературная газета», 23 апре ман Всев.
Кочетова интересен
ли 1952 г. и др.). Это свиде &ак правдивым и ярким изобра
тельствует о большом интересе жением жизни и труда совет
читателей к новому произведе ского рабочего класса, так, в осо
нию о труде советских людей, а бенности, изображением трудя
та, в общем, весьма высокая щейся молодежи, которая зани
оценка произведения,
которая мает в романе большое место.
единодушно дана в. печати, под
Запоминающийся образ молодо
тверждает несомненный успех ро
го советского рабочего Алексея
мана.
Журбина, сына Ильи Матвееви
Действие романа происходит в
ча, показан во всем многообра
наши дни на крупном судострои
зии своего духовного облика. Это
тельном заводе. В центре повест
рабочий новой формации— чело
вования— три поколения рабочей
век творческого труда. Он непре
(Кочетов
Вс. «Журбины». рывно учится, растет, но он со
Роман. JI,
«Сов. писатель», вершает и ошибки, его пости
1952, 422 стр.).
гает личное горе (любимая де

Н Г18062.

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист».

Занимайтесь парусным спортом
Одним из самых увлекатель
ных летних видов спорта яв
ляется па]русный спорт. Спорт
смены-парусники
большую
часть своего 'Времени проводят
на свежем воздухе речных и
морских просторов. Солнце, ве
тер и вода— лучшие друзья
яхтсменов, и, пожалуй, ни один
вид спорта: не использует столь
полно этих даров природы, как
парусный.
Парусный спорт не только
один из самых здоровых видов
спорта, но один из самых кра
сивых, интересных. В самом
деле, чтобы сделать свою яхту
быстроходной, яхтсмен должен
иметь представление и о тео
рии корабля и об айродинамше
и... о малярных работах. А для
того чтобы яхта его была не
только быстроходной, но и кра
сивой, он должен отделывать
ее не как маляр, а как худож
ник.
Выдержать напряженную 8 —
10-часовую гонку, не потерять
силы после недели соревнова
ний, не спасовать во время нео
жиданного шквала или выдер
жать длительную атаку бури
яхтсмен может лишь в том слу
чае, если; он будет раавивать
в себе силу и ловкость гимнас
та и выносливость марафонца.
Борьба на гоночной дистан
ции ничуть не менее спортивна,
чем борьба «а футбольном по
ле. Эта борьба представляет
шиоокое поле для применения
хитрых маневров с целью об
мана противника, но, дтя того
чтобы не быть обманутым само
му, яхтсмен должен кое-что по.
заимствовать у холодно-расчет
ливых шахматистов.

В нашем университете па
русная секция существует уже
около 5 лет. В настоящее вре
мя она обладает самым боль
шим флотом в (г. Саратове (9
классных яхт). Неплохие спор
тивные результаты имеют и
многие яхтсмены университета.
Например, студент физического
факультета JI. Горелов на По
волжской спартакиаде 1952 г.
занял II место
по классу
«Ерш»; студентка И, Девятова
на том же соревновании, заняла
первое место по классу Р-2.
Студентка химического факуль
тета Л. Хомякова иа первенст
ве Р С Ф С Р прошлого года заня
ла I I I место в олимпийском
классе. Во многих соревновани
ях участвовали студенты раврядники Ю. Шведенко, Г. Ни
колаев, Т. Скотникова, Ю . Ар
хипов и другие.
Многие из яхтсменов уни
верситетской секции являются
уже студентами старших кур
сов, а некоторые закончили
университет. Поэтому сейчас
перед секцией стоит серьезная
задача пополнения своих рядов
за счет молодежи— студентов
.младших курсов, особенно с фа
культетов, на которых не пре
обладает летняя практика: фи_
зического,
механико-математи
ческого, химического, филоло
гического, исторического.
Занятия парусной
секции
начнутся с марта. До начала
летнего спортивного сезона! но
вички получат некоторые на
чальные знания, необходимые
для успешного занятия этим
замечательным видом спорта.
Н, С О В Е Т О В ,
тренер секции, мастер
спорта С С С Р

Совещ ание трех университ ет ов
26 февраля в г. Воройеже от
крылось трехдневное совещание
Саратовского, Воронежского
и
Ростовского университетов.. Зада
ча совещания— обмен опытом и
координация работ трех южных
университетов в области научной
работы по оказанию содействия
стройкам коммунизма.
От нашего университета в со

вещании участвуют проректор по
научной работе доцент С. С. Хо
хлов, директор научно-исследова
тельского института геологии и
почвоведения доцент А. С, Грица,енко, директор научно-исследова
тельского института химии кан
дидат технических наук В. Г. Ка
шире кий и другие.

Библиографические обзоры
Научная библиотека прг СГУ1
13.111 -в 12 ч.*дня
проводит в читальных залах биб- Соколова Г. М.
27.111 в 12 ч. дня
лиографические обзоры о новых
Гермашева Ф. В.
книгах.

В главном читальном зале ill
норпуса:
6.I II
в 12 ч.
Гринштейн М. Я.

дня

проводят
проводит

В читальном зале V I корпуса:

8.111 в 1 ч . дня
Гринштейн М. Я.
приводит 29.111 в 1 ч. дня
Гермашева Ф. В.

проводит
проводит

вушка ушла к другому). Но ат чертежницы Кати, обманутой пу вопросам морали. Брак, семья,
мосфера трудового подъема на стым, мелким, подлым человеком. любовь — в центре внимания
заводе, духовно близкий крепкий Катя не глупая, «модница», она писателя. И разрешение этих
рабочий коллектив,
поддержка очень серьезная, вдумчивая ра важных проблем дано с точки
семьи, сильный благородный ха ботница, она хорошо понимает! зрения новых, коммунистических
рактер помогли Алексею разре и разделяет чистое чувство Алек-1требований советских людей.
шить сложные неустройства лич сея, но свое желание
любить | В романе с большой художест
ной жизни.
человека
больших
убеждений, венной убедительностью раскры
разносторонних то огромное значение труда в
Привлекателен другой образ сильной воли,
молодого советского человека— ■ знаний она перекосит на ни жизни советских рабочих, его
инженера Зины Ивановой. Это чтожного пошляка, который су воспитательная роль в форчиро
представитель самого молодого мел показаться ей таким, какого вании нового коммунистического
поколения технической интелли она хотела видеть. Однаш, очень сознания. «Все, что ты видишь
генции нашей етраны. Ей свой скоро убедившись в подлинных вокруг себя,— дом этот, столы,
ственны и горячая любовь, и ува качествах Вениамина Семеновича, стулья, одежда...— все дело рабо
жение к труду, и неизменное Катя сумела порвать с этим че чих и крестьянских рук,-—гово
рит Илья Журбин своему млад
чувство нового, и высокий мо ловеком.
ральный облик. Творческое от
В романе хорошо показан мо шему сыну.— И куда ни взгля
ношение к труду отличает и мо лодежный, комсомольский кол ни— паровозы, автобусы, кораб
лодого рабочего-изобретателя Вик лектив судостроительного завода, ли, целые города, — все они и
тора Журбина. В ' коллективном -принимающий деятельное уча они, трудовые руки сделали. Ра
труде зарождается любовь Викто стие в важнейшем событии за бочий класс— тво'рец, потому, -он
ра н Зины Ивановой. Трудовая вода — реконструкции
произ и самый главный, потому п вож
среда помогает узнать друг дру водства для перехода на поточ ди наши Владимир Ильич и Иосиф
Виссарионович всегда на него
га Тоне Журбиной и Игорю Чер- ную систему.
вонкову, молодому рабочему, при
Тема образования, науки не опирались».
Роман «Журбины» образно во
шедшему на завод из профессор разрывно связана в романе с те
нашей
ской семьи.
мой труда. Все Журбины учатся, плоти,! главные черты
жизни—
труд,
творчество,
моло
Автор суяел правдиво пока приобретают новые знания, т. к.
зать нераздельность личной и об без знаний в наше время нельзя дость, постоянное движение впе
щественной жизни своих героев. хорошо работать, быть стаханов ред, великую красоту трудового
советского
человека— строителя
Молодежь больших трудовых цем. Успехи рабочих в труде оп
новой жизни.
ределяются
их
постоянным
идей
дел является и носительницей
П. СУПОНИЦКАЯ
больших чувств в романе Коче ным и производственным ростом
и
совершенствованием.
това. Поэтому с таким сочувст
Редактор В, Т . САЛОСИН.
Много внимания уделяет автор
вием переживает читатель драму
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