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Теперь, когда до конца учебного 
года в сети партийного просвещения 
осталось немного времени, особенно 
важна четкая работа всех звеньев 
партийного просвещения.

Организованно завершить учебный год 
в сети партийного просвещения

Приближается конец учебно
го года в системе партийного 
просвещения. Большинство ком
мунистов и беспартийных про
фессоров, доцентов, преподава
телей, научных работников на
шего университета в течение 
всего учебного года системати
чески, упорно работает над 
изучением теории марксиьма- 
ленинизма. В  политшколах, 
кружках, в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма и са
мостоятельно они глубоко изу
чают гениальный труд И. В . 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР», его 
речь на X IX  съезде КПСС и 
исторические решения съезда.

Хорошо, например, организо
вана учеба среди коллектива 
химического факультета (секре
тарь партбюро тов. Лебедев), 
где успешно подготовлены и 
проведены две конференции по 
работе товарища Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в С С С Р», на биолого-ноч- 
веннсм факультете (секретарь 
партбюро тов. Чигуряева), 
на историческом (секретарь 
партбюро тов. Стам) и др.

Большую помощь изучающим 
марксистско-ленинскую теорию 
оказывают в этом году партий
ный комитет и кафедры общест
венных наук университета пу
тем чтения лекций, проведения 
консультаций, бесед.

Сейчас в системе партийного 
просвещения началась подго
товка к завершению учебного 
года. Уже проведены теоретиче
ские конференции на физиче
ском, химическом, биолого-поч- 
непномс, историческом н филоло
гическом факультетах. Для про
ведения итоговых собеседова
ний в группах самостоятельно 
изучающих и в кружках состав
лен точный график.

Однако в работе отдельных 
групп, кружков по изучению 
теории марксизма-ленинизма 
имеются еще некоторые недос
татки, Кое-где наблюдается от
ставание в изучении учебной 
программы, отсутствие деятель
ной подготовки к завершению

учебного года. Эти недостатки, 
безусловно, должны быть устра
нены в самый короткий срок.

Вступая в период подготовки 
к завершению учебного года в 
сети партийного просвещения, 
консультанты и пропагандисты 
должны тщательно продумать 
и подготовку к проведению ито
говых занятий. Каждый кон
сультант, каждый пропагандист 
обязан так спланировать время 
учебы, чтобы обеспечить глубо
кие знания основ науки у чле
нов кружков и самостоятельно 
работающих над повышением 
своего идейно-политического 
уровня.

В  ходе проведения итоговых 
занятий и итоговых собеседова
ний пропагандисты и консуль
танты уточняют пожелания то
варищей и помогают им избрать 
ту нлн иную форму политиче
ского образования в новом 
учебном году.

Итоговые занятия в полит
школах должны быть проведены 
по материалам съезда, которые 
должны быть увязаны с выступ
лениями руководителей партии 
н правительства 9 марта (1953 
года и решениями IV  сессии 
Верховного Совета СССР. 
Групповые итоговые собе
седования с самостоятельно 
изучающими произведения клас
сиков марксизма-ленинизма не
обходимо провести в течение 
июня в соответствии с состав
ленным графиком, с постанов
кой на них основных вопросов 
изученного за год материала, а 
также рефератов по отдельным 
вопросам марксистско-ленин
ской теории.

Задачу состоит в том, чтобы 
организованно завершить учеб
ный год, подвести итоги годо
вой работы, обобщить положи
тельный опыт, вскрыть те или 
иные недостатки в работе и на
метить конкретные мероприятия 
для их устранения в будущем 
учебном году.

Итоговые занятия помогут са
мостоятельно изучающим марк
систско-ленинскую теорию, а 
также слушателям политшкол и 
кружков закрепить и углубить 
полученные знания, сделать их 
руководящим ' началом во всей 
своей практической деятельно
сти.

Партийный комитет, первич
ные партийные организации 
университета призваны обеспе
чить повседневное руководство 
и неослабный контроль в деле 
организованного завершения 
учебного года в системе партий
ного просвещения.

Наши лучшие 
люди

Марая Дмитриевна Лшашва 
пользуется заслуженным уваже
нием :н авторитетом среди 'кол
лектива университета. Пять лет 
назад сна окончила химический 
■факультет три университете л 
была оставлена здесь для рабо
ты сначала лаборантом, а затем 
научным СОТРУДНИКОМ;.

Честно и добросовестно отно
сясь (к своим 'обязанностям, Ма
рия Дмитриевна находит :время 
для 'большой партийной работы. 
Из членов йюро партийной ор
ганизации химического факуль
тета ее избрали 'Членом партий
ного 'комитета университета. Она 
руководит б̂ольшим участком 
агитационно-массовой 'работы сре
да населения.

На снимке:- М. Д. Ливанова.
Фото В. Танасийчуна

На снимке: доцент кафедры общей 
лаборатории.

физики С. А. Суслов в 
Фото В. Таиасийчука

На берегах 
Волги

Нынче снова я пришел на 
Волгу,

К берегам у Соколовых гор. 
Мне невольно хочется подолгу 
■Всматриваться в- голубой

просто®.
'Ночь настала. Воздух полон 

лайки,
В  небе звезд серебряная

ПЫЛЬ.
Кажется, рассказывает сказки 
Древняя старуха Йзергиль.
А в тени, уснувшей иод

откосом, 
Чудится мне мерный звук 

шагав,
Словно вновь идет по

волжским плёсам 
Алексей Максимович Пенгков. 
Не пойму я, шепчет мне 

■ . цыганка,
Или волны плещут на пес.ке 
О топящем смелом сердце

'Дай so
В молодой уверенной руке. 
Умер Горький... Но

бессмертной песней 
Будет жить трудов его

кваса,
Будет вечно звать, как

Буревестник, 
Ка® свободный Сокол, в

Усилить роль комсомольских организаций 
о период подготовки к сессии

В жизни нашего университе- на отдельных курсах и фак-уль- 
та наступила ответственная ; тетах сдача экзаменов вызывает
пора — на всех факультетах 
нач:алась зачетно-экзаменацион
ная сессия.

В текущем году экзамена
ционная сессия проходит под 
знаком исторических решений 
X IX  съезда КПОС. Подавляю
щее большинство студентов 
университета проникнуто глу
боким стремлением сдать экза
мены только на хорошо и. от
лично.

Многие комсомольские орга
низации университета совместно 
с деканатами. :во II семестре те
кущего учебного года постоянно 
занимались вопросом улучше
ния посещаемости лекций и се
минарских замятий, своевремен
ного выполнения студентами 
практических и лабораторных 
работ. 'Это принесло извест
ные результаты. Так, на 
историческом факультете (секре
тарь бюро ВЛКСМ  т. Козлов) 
большинство студентов за месяц 
до начала сессии полностью 
сщало внеаудиторное чтение, 
курсовые работы.

Еще в апреле комитетом 
BJIKGM  были разработа
ны мероприятия по подготовке 
к экзаменационной сессии. В 
соответствии с этим планом 
мероприятий на групповых и 
курсовых собраниях были об
суждены 1вдаросы о подготовке 
к сдаче экзаменов, заслушива
лись отчеты отдельных студен
тов об их подготовке к сес
сии и т. д.

Итоги сданных -экзаменов по 
отдел иным дисциплинам свиде
тельствуют о том, что эта рабо
та, проведенная комсомоль
скими организациями и декана
тами, не прошла безрезультатно. 
На биолого-почв енном факуль
тете (секретарь бюро ВЛКСМ  
тов. Лаптева) подавляющее 
большинство студентов сдает 
экзамены только на отлично 
и хорошо.

На IV  курсе химического 
факультета (секретарь курсово
го бюро ВЛКСМ  т. Киселева) 
процент отличных и хороших 
оценок составляет 94,8.

Однако следует отметить, что

И всегда мы верить будем 
твердо,

Заглянув в грядущее Земли: 
Человек —  звучит безмеюно 

гордо,
Человек— бессмертен и вели®.

Н. ФЕДОРОВ

большую тревогу и опасения.
■На геологическом факульте

те, например, только на I кур
се по высшей математике и ос
новам марксиэмаг ленинизм 13 
студентов полу-чили неудовлет
ворительные оценки. На фа
культете имеет место случай, 
когда комсомолец Афонин пы
тался сдать экзамен нечестным 
путем. Здесь наблюдаются 
опоздания и неявки студентов 
на экзамены. Так, например, 
1 2  мая на экзамёй по физике 
на полтора часа опоздала вся 
Труппа геофизиков I курса во 
главе с комсоргом т, Самсоно
вой. Факультетское бюро и его 
секретарь тов. Востряков слабо 
реагируют на эти недостатки. 
Все эти позорные явления не 
стали предметом обсуждения на 
комсомольских бюро.

В  группе физгеографов III 
курса географического факуль
тета 8  студентов на экзаменах 
по политэкономии получили не
удовлетворительные оценки.

На физическом факульте
те комсомолец Мазееэ до сих 
пор не ликвидировал задолжен
ность за предыдущую сессию. 
На механико-математическом, 
физическом, филологическом 
факультетах имеются еще сту
денты, которые не сдали вне
аудиторное чтение и курсовые 
работы, не выполнили многие 
лабораторные работы, а некото
рые из них, как например, тов. 
Абельский (III курс) совсем не 
приступал к сдаче внеаудитор
ного чтения. '

Бюро -ВЛКСМ этих факульте
тов совместно с деканатами не 
проявляет -необходимой требо
вательности к таким студентам.

В гя работа комсомольских 
бюро факультетов, курсов долж
на быть направлена сейчас на 
успешную подготовку и сдачу 
экзаменов. Ни один факт не
дисциплинированности, непра
вильного отношения к учебе, 
плохой подготовки и сдачи эк
заменов не должен оставаться 
вне поля зрения комсомольски» 
бюро.

Н. ЕРЕМ И Н , 
комсорг Ц К ВЛКСМ

Новый выпуск разведчиков недр
В мюле— августе в нефтяную, 

газовую, металлургическую про
мышленность, Академию Наук, 
научно-исследовательские инсти
туты направляется новый выпуск 
геологов.

Сейчас молодые юноши и де
вушки проходят ижрьеиные испы
тания —  сдают государственные 
экзамены после успешной защи
ты дипломных работ.

Па геологическом факультете 
все допущенные к экзаменам 
студенты защитили дипломные 
работы, при этом на «отлично» и 
«хорошо»— 62 студента. Основ
ная особенность защиты этого 
года заключается в значитель
ном приближении тем диплом
ных работ к запросам, предъявля
емым щроизводственникама геоло
гической службы.

Студенты привлечены к изу
чению новых теоретически* про
блем, находящихся в' стадии раз
работки.

Привлечение студента к 
принципиально новым темам 
в районах, мало исследованных, 
часто определяет всю его науч
ную и производственную де
ятельность, делает молодого

специалиста проводником новых 
идей и направлений, создаваемых 
в стенах университета. Науч
ные руководители дипломников 
В. С. Вышемирский, старший 
преподаватель А. И. Иванов, зав. 
кафедрой нефти и газа профес
сор А. П. Охли, доцент Н. С. Мо
розов, зав. кафедрой исторической 
геологии проф. Камышева-Ел- 
патьевокая привлекли студентов 
к .разработке таких вопросе®.

Закончилось распределение ге
ологов. Подавляющее боль
шинство будет работать в рай
онах Второго Баку, на разведках 
и в полевых партиях Куйбышев
ского, Саратовского, Сталинград
ского Поволжья, в Башкирии, 
Татарии. Большую помощь в 
практической работе молодым 
специалистам окажет знакомство 
с теологией этих (районов, которое 
студенты получили в процессе 
написания дипломных работ.

Рад выпуошиюов будет рабо
тать m  кафедрах геологического 
факультета, в Научно-исследова
тельском институте геологии. 
Среди них комсомольцы^отлични- 
&и Кошечкин В., Мишин, Але- 
шечшнн я  др.

Доцент А. С. ГРИЦАЕННО
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НАШ ОПЫТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ  
ДИССЕРТАЦИЙ

Группа сотрудников кафедры 
общей физики, самостоятельно 
изучающих магоксистсво-ленин- 
сжую философию, работает второй 
год.

Стремясь творчески овладеть 
наукой, каждый из членов- груп
пы предусматривает в своем 
ввдввидуальдам плане наряду с 
глубоким изучением основных 
произведений творцов ма раси
стом -лдаш:ш>й философии Мар к- 
са —  Энгельса * —  Ленина —  
Сталина также и ознакомление с 
фадогофакишш проблемами клас
сической и современной физики.

В истекшем гаду регулярно 
проводились групповые собеседо
вания, имевшие целью обсужде
ние изучшного материала перво- 
ястдачшивов я анализ с позиций 
мат ериалиетическо й диалектики 
футтг атонтшшых физическ их
понятий и закшомерностей. Эти 
«^езедоваиия осада прокалили 
в о живленном обмене мнений и 
при акггивн-ом участки всех чле
нов группы. Зачастую они прив
лекали 'К себе шагах научных 
работников и аспирантов факуль
тета. Так 'были рассмотрены по
нятия массы и вопрос о фило
софском и так назыв. физическом 
понятии натеши, проблема меры 
движения, понятие энергии.

В  текущем году ооноотое вни
мание членов группы было сосре
доточено на глубоком изучении 
гениального труда товарища 
Сталина «Экономические пробле
мы социализма в СССР» и ре
шений XIX съезда КПСС.

В трех грушевых собеседова- 1 

киях, посвященных 'рассмотре
нию отдельных 'Кардиналь
ных . вопросов, освещ|'сных 
И. В. Сталиным в его труде, ак- 
ткгш участвовала ©:я груша; 
особое гаимашаг 'йсявло'ли ^се
бе сформулирсзскные товарищем 
Стаглдым условия перехода к 
коммунизму. По этому вопросу 
весьма содержательны и серьёгею 
продуманы были выступления 
■гг. Б'отолюоо'ва, Шдачика, Йго- 
шна.

Вместе с тем на следующих 
групповых собес едовашиях 'была 
раозмгорша проблема' закономер
ности в современной физике, ко
торая может быть нспосредствен- 
№0 освещена с точки аренам 
глубокой и обобщающей философ
ской вшщешцаи, -раоштой в про
изведении Н. В. Сталина.

Тесная увяэна в изучении 
классиков мар всизма-ленинизма 
с жажнейиюш вопросами спе
циальности представаяется на 
основе опыта работ (группы 
весьма плодотворной, т. к. оказы
вает изучающим существен
ную помощь :в деле организации 
своей педагогической работы на 
должном высоком идейно-теорети
ческом уровне, а также в борьбе 
с (различного рода извращения и 
в трактовке осношых понятии 
и законов физики, которые, к 
сожалению, нередко еще встре
чаются на страницах нашей пе
риодической и монографической 
литературы.

ЮроЕзденная группой большая 
.работа дала ощутимый положи
тельный (результат непосредст
венна в научной и учебной дея
тельности Членов группы. Так, 
тт. Сусловым и Игошаым вне
сены 'интересные методологиче
ские дополнения в читаемые ими 
курсы общей физики. Тсв. Фрои- 
тансьевым закончен первый ва
риант статьи по вопросу трак
товки массы и анергии примени
тельно к основным закономерно
стям химии. Товарищи, ведущие 
семинарские занятия,— Штром- 
■oapreip, Боголюбов ввели в план 
своих занятий интересные мето
дологические вопросы.

В  результате работы труппы 
в настоящее ®ремя ‘ кгаикла 
мьгзль о составлении силами 
членов группы совместно с ка
федрой философии дополкитель- 
ного учебного пособия я  суще
ствующим и 'рексмсщуемым 
учеши кам фюики, целью кото
рого являлось бы марксисте ко- 
лешнсхое освещение основных 
физических понятий и пгтоблем. 

npojecc^p П, В. ГОЛУБКОВ

Надо признать, что защита
диссертаций часто имеет фор
мальный характер утверждения 
решений оппонентов. Нередко 
защиты как таковой совсем нет: 
диссертант, ободренный заключе
нием оппонентов, рекомендующих 
совету присудить ему ученую 
степень, соглашается с их за
ключениями. Дискуссии нет.

Это объясняется двумя причи
на™, о которых уже. писали на 
страницах «Сталинца». Одна из 
них —  неправление диссертации 
после обсуждения на кафедре 
или -беседы с ' рецензентами. Дру
гая— неправильно сложившаяся 
традиция" не допускать к защите 
диссертации, -если кафедра или 
оппоненты не разделяют ее по
ложений. Эта традиция прочно 
пошла в практику. Между тем, 
высшая аттестационная комиссия 
дает другую установку: зашита 
может состояться, если даже есе 
ошенеиты не согласны с жсев- 
тантом.

Мне думается: что работы,
поступающие в университет со 
стороны, должны обсуждаться на 
соответствующие кафедрах. Эта 
дает лучшее знакомство с рабо

той специалистов и гарантирует 
должное качество ее. Кафедра 
ведет подробный протокол обсуж- 
лений ра:боты, но не допускает к 
защите лишь диссертации, явно 
неграмотные или с трубымм ме
тодическими ошибками. Протокол 
со всеми возражениями, расхож
дениями ibo взглядах представ
ляется совету, где заслушивает
ся. Институт рецензентов лиш
ний, <ш и не везде соблюдается. 
Можно прямо назначать оппонен
тов.

Предвармтеданое знакомство, с 
отзывами оппонентов можно со
хранить: оно позволяет диссер
танту привлечь дополнительный 
материал в защиту своих поло
жений. По имеет редан практи
ка некоторых институтов и ву
зов назначать наряду с офи
циальным! оппонентами одного 
иди двух неофициальных оппо
нентов. Они не дают предвари
тельных отзывов, остаются не
известными диссертанту и овэ- 
ими дополнительными замечаиия- 
ми могут оживить дискуссию и 
помочь выявить эрудицию защи
щающего. '"  ..

Профессор М. П. ГН УТЕ Н Н О

Летняя прантина студентов-ихтиологов
\ В конце апреля группа сту- 
I деатав 1 курса чшшго нпочв ен - 
: нота факультета, ь̂ афедры нхтио- 
лЯгии во главе с сотрудником ка

! федры Л. Т, Дюжиковьи и ас
систентом, заместителем началь- 

| ника экспедиции Шелухиной вы
ехала в Красноярскую пойму,

Сейчас они наблюдают за таре- 
мивем нереста рыб в районах 
Черные воды и Чардьш. Собира
ются материалы по эффективно
сти нереста. Ведется наблюдение 
за размножением рыб, за ростом 
я питанием молоди.

I А. С.

СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕЕТ
К 130-летию со дня рождения

А. Н, Островского драматический 
коллектив нашего университета 
подготовил пьесу А. Н. Остров
ского «Светит, да не греет» (ре
жиссер— артист театра им. Карла 
Маркса А. А. Высоцкий).

Драма «Светит, да не греет», 
написанная Островским в соав
торстве с Н. Я. Соловьевым, отно
сится к популярным пьесам дра
матурга. Достаточно сказать, что 
три жизни автора она выдержи
вала до 45 представлений в год, 
т\ е. была по своей популярности 
четвертой пьесой после «Бедность 
не порок»,- «Женитьба Белу- 
вщга» и «Без вины виноватые».

В пьесе нашли отражение важ
ные черты пореформенной эпохи 
России, когда происходила, по 
словам Ленина, «тяжелая острая 
ломка веех «старых» «устоев» 
крепостнической России», ...когда 
«эта старая патриархальная 
Россия... стала быстро разрушать
ся под влиянием мирового капи
тализма», Драма изображает дво
рянскую усадьбу и ее обитате
лей в состоянии усиливающегося 
упадка.

Островский писал но поводу 
названия пьесы: «В этой посло
вице выражается не содержание 
пьесы, а сущность характера Ре-' 
новой». Ренева— землевладелица, 
девица лет иод 30, блестящая, 
видевшая жизнь, приезжает пос
ле странствий за границей в свое 
родовое поместье. Словно луч

света упал в. затхлую тину, в 
которой живут Залешин, его же
на Авдотья Васильевна, Худобаев, 
Рабачев. Но Ренева лишь освети
ла это жизненное болото и не 
согрев его обитателей, возмутила 
их души. Погибли Рабачев и Оля 
Василькова, надолго шггс-ряли по
кой Залешин, Худобаев, Авдотья 
Васильевна.

Островский считал, что русско
му зрителю требуется «сильный 
драматизм, крупный комизм, го
рячие искренние чувства, лгивыр 
к сильные характеры». Именно 
это и привлекло в данной пьесе 
внимание членов университетско
го .драматического коллектива.

Драма дала возможность раз
вернуть на сцене живое многооб
разие человеческих характеров, 
социальных типов,

И можно сразу сказать, что в 
целом постановка этот! пьесы 
Островского оказалась по силам 
вашему драматическому коллек
тиву. За это говорят прежде все
го яркие, запоминающиеся обра
зы, созданные Л. Митюговой (Ре
нева), И. 'Варолеиым .(Дерюгин), 
Н. Семеновым (Худобаев) и др.

Спектакль во многом обязан 
своим успехом исполнительнице 
роли Репевой-т-Л. Митоговой. За 
пять лет работы в университет
ском драматическом коллективе 
Л. Митюгова выросла в незауряд
ную актрису - любительницу. 
Можно ю полным правом говорить 
о профессиональном исполнении

На снимке: JI. Митюгова з 
в роли Рабачева. . .

роли Раневой и В. Ростовцев 
Фото В . Танасийчука

роли Реневой. В исполнении Л. 
Миттоговой образ скучающей мо
лодой барыни, давно уже поте
рявшей способность к искреннему 
глубокому чувству, является 
вполне законченным, полнокров
ным. Роль проведена с хорошим 
тактом и чувством меры, что 
■при глубине и многогранности 
сознанного Л. Митюговой образа 
особенно порадовало зрителя.

Большой творческой удачей 
являются также образы зажиточ
ного крестьянина Дерюгина 
(И. Королев) и чиновника в от
ставке Худобаева (Семенов).

И. Королев, впервые участвую
щий в работе университетского 
драматического коллектива, пока
зал незаурядные способности ак- 
тера-любителя. Капиталистиче
ское жульннчестБО, льстивость, 
угодливость, бессердечие форми
рующегося «хозяина жизни» и 
вместе с тем трудолюбие, энер
гия, ум— ют разнообразные ас
пекты созданного И. Королевым 
образа.

Колоритную фигуру представ

ляет-в спектакле Худобаев, роль 
которото очень тонко и вырази
тельно ведет Н. Семенов. Испол
нитель донес до зрителя жалкую 
и немного смешную и грустную 
сущность 'этого человека-автома- 
та, который вдруг осознал убо
гость своей жизни.' «Я ухожу, но 
не могу умолчать,— говорит Ху
добаев,— я страдаю и еще долго 
буду страдать». ,

Роль Оли Васильковой успешно 
исполняет молодой 'иен драмати
ческого коллектива Б. Попова, 
По замыслу драматурга образ 
Оли Васильковой занимает в дра
ме значительное место. Если' Ре
нева «светит, да не греет», то чи
стая любящая Оля согревает и 
по-своему мягко и притягательно 
светит.

Обрйз Оли Васильковой нераз
рывно связан с образом Бориса 
Рабачева, роль которого испол
няет в спектакле В. Ростовцев. 
При наличии некоторых недостат
ков' образ1 в- целом* тж ж г  убеди
тельно донесен до зрителя.

Праздник 
спортсменов
В прошедшее воскресенье, 17 

май, общественные организации 
университета в лесу .района. Ку
мысной поляны провели большой 
(шартивный праздник. ,

Ралшим утром, с переноси он 
радиостанции диктор оповестил
0 начале праздника. Лучшие 
спортсмены университета подня
ли флаг начала состязаний.

iB профеоюзяо -комсомольском 
кроссе лучших' результатов доби
лись: в бете на 500 метров сту-_ 
дентш физического . факультета 
М. Букативж с результатом*
1 мин. 34 сек; в беге на 3000 
метров студент .мехаиико^ате- 
матического факультета т. Ере
мин показал результат 10 мин. 
45 сек.

Способная спортсменка' Ольга 
Верба. 1000 метро® пробежала за 
3 мин. 46,2 сек.

Один т  опытных 'Спортсменов 
города студент , физического фа
культета Юрий Орлов 5 километ
ров пробежал, за 18 мин.. 1 сек. -

С большим интересом зрители 
следили за эстафетами «Омана 
туристов. В  эстафету были вклю
чены следующие шды: установ
ка палатки, езда на велосипеде', 
бог с рюкзаком, лазание по де
ревьям, спуск по веревкам, раз
ведение костра с ■кипячением 
воды и стрельба по цели.

Первое место в этой эстафете 
заняла сборная команда иод ру
ководством 'капитана Е. Петрова.

В  час дня 6j j .i  дай старт вело
кроссу.

Редактор таоеты «Сталинец»
• тов. Салогин вручил приз тазе- 

ты Еомгнде-победительнвце гео̂  
логического факультета (капитан 
«жиды- Соколов).

В  блитц-турнире по волейболу 
среда женских команд первое 
место заняла команда химическо
го' факультета, среди мужских 
кожад— комведа меАатаико-мате- 

! магического факультета.
По окончании спортивных сог 

; стя^даий были проведены массо
вые танцы, игры и .аттгалкп11Г01ЧЫ.

П. К0ЖЕНИК0В

Образ Даши— горничной Рейе
сом (исполняет роль Л. Гломозда) 
в целом не выпадает из ансамбля 
пьесы. Даша— это отражение яо- 
ралыюто содержания своей бары:- 
ни, которое в ней выражено более 
откровенно и цинично.

Исполнитель роли Залешина 
Е, Иванов, которого студенты зна
ют как способного исполнителя 
юмористических и сатирических 
ролей, выступает на этот раз в 
роли, не отвечающей его актер
ским возможностям. Отсюда Зале
шин в исполнении Е. Иванова-— 
неполноценный образ.

С образом Авдотьи Васильев
ны (исп. В. Богданова) произошло 
неекшько иное. Исполнительница 
почему-то решила действовать па 
зрителя грубыми эффектами, по
рой . впадая -в- недопустимую рез
кость и вульгарность, в то время 
как самые существенные черт* 
образа— мещанское благодушие и 
беспредельная слепая любовь К 
мужу— не нашли отражения в иг
ре В, Богдановой.

Исполнителям ролей Ильича и 
Степаниды (Костину и Федоро
вой) хочется пожелать побольше 
естественности и простоты, т. к. 
они ведут свои роли несколько 
натянуто и монотонно.

В целом спектакль— большое 
событие в жизни пашего универ
ситета. Прекрасное исполнение 
целого ряда ролей говорит о боль
ших творческих способностях сту
дентов университета.

Р. П АНТИ НА

Редактор В . Т. САЛОСИН
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