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Конституция Советского
государства

Завтра советский народ отме
чает знаменательную дату в 
своей жизни — семнадцатую 
годовщину со дня утверждения 
новой Конституции СССР — 
Основного Закона Советского 
государства.

Новая Конституция СССР, 
конституция победившего социа
лизма, является результатом 
всемирно-исторических побед 
советского народа в осуществле
нии плана социалистической 
индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяй
ства. В  результате этих побед 
наша Родина превратилась в 
могущественную индустриально
колхозную социалистическую 
державу.

Принятие новой Конституции 
СССР ознаменовало собой пе
реход к высшему этапу разви
тия нашей страны— завершению 
строительства социализма и по
степенному переходу к комму
низму.

Широкие правп и свободы 
дала трудящимся нашей страны 
Конституция СССР. Она предо
ставила им право на труд, на 
отдых, на образование, на мате
риальное обеспечение в старо
сти, обеспечила женщине рав
ные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, куль
турной и общественно-политиче
ской жизни страны.

Конституция СССР в корне 
противоположна конституциям 
буржуазных государств.

Наша Конституция не ограни
чивается фиксированием прав 
граждан, но обеспечивает ис
пользование этих прав, предо
ставляя средства для их осуще
ствления.

Введение новой Конституции 
означало дальнейшую демокра
тизацию всей политической 
жизни страны, упрочение союза 
рабочего класса с крестьянст
вом, поднятие на новую ступень 
политической активности масс, 
укрепление советского госу
дарства. Это нашло свое яркое 
отражение в неоднократно про
водившихся выборах в Советы 
депутатов трудящихся.

Благодаря неустанной заботе 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства в нашей 
стране широко развиваются нау
ка и культура. В  подавляющем 
большинстве союзных республик

созданы Академия наук с раз
ветвленной сетью научно-иссле
довательских учреждений, У нас 
насчитывается около 900 выс
ших учебных заведений, не
сколько тысяч техникумов и 
других специальных учебных за
ведений, в которых обучается 
свыше трех миллионов чело
век.

Наша страна представляет со
бой огромный университет: все
ми формами обучения у нас ох
вачено более 57 миллионов че
ловек. В  СССР осуществлено 
семилетнее обучение и ведется 
переход к всеобщему среднему 
образованию.

Трудящиеся нашей Родины 
не только используют великие 
права, предоставляемые им 
Конституцией СССР, но и с 
честью выполняют свои почет
ные обязанности. Они свято вы
полняют свои воинский долг, 
бережно охраняют и умножают 
социалистическую собствен
ность, добросовестно трудятся 
на благо Родины.

Немало честных и добросо
вестных работников есть в кол
лективе университета, которые 
могут служить примером для 
всех. Это профессор Скаф- 
тымсв А . П., доцент Осипов
В. А., лаборантка Муштакова 
Н. Н., доцент Малянов А . П., 
старший лаборант Гудошников
В . А. и многие другие.

Успешное развитие всех от
раслей народного хозяйства поз
воляет партии и правительст
ву из года в год проводить ме
роприятия, направленные на 
всемерное повышение благосо
стояния и культурного уровня 
народа.

Сентябрьский Пленум Ц К 
КПСС, а затем Совет Министров 
СССР и Ц К КПСС в своих по
становлениях, опираясь на соз
данные материально-технические 
предпосылки и исходя из по
требностей населения, наметили 
величественную программу со
здания у нас в течение 2— 3 
ближайших лет обилия предме
тов народного потребления и 
продуктов питания.

Осуществление этой програм
мы явится новым крупным ша
гом к полной победе коммуниз
ма в нашей стране, новым вкла
дом в дело борьбы за мир, де
мократию и свободу народов,

Перестроить учебный процесс
Статья проф. П. В. Голубко

ва и доцента. И. С. Камено1- 
градского «К вопросу о штатно- 
окладной системе» затрагивает 
ряд вопросов, в положительном 
разрешении которых заинтере1- 
сованы как профессора и пре
подаватели, так и студенты уни
верситета.

Уменьшение учебной нагруз
ки студентов, особенно на стар
ших курсах, и высвобождение 
старшекурсникам для самостоя
тельной работы, по крайней ме
ре, одного дня в неделю, нан 
предполагают авторы статьи, 
должно благоприятно отразиться 
и на учебной и на научной 
работе, поможет быстрее из
жить остатки школярства и фор
мализма, еще имеющиеся в 
подготовке н экзаменам, в науч
ных и семинарских докладах 
студентов, иногда сохраняющих
ся до V  курса.

Уменьшение учебной нагруз
ки даст возможность студентам 
более плодотворно работать в 
научных студенческих кружках.

готовить свои работы не наспех 
(что очень часто бывает на ист
факе), а более зрело и обосио1- 
ванно.

Переход на новую штатно-ок
ладную систему дает в о з м о н р - 
ность изменить порядок чтения 
некоторых курсов, что, безуслов
но, будет способствовать улуч
шению общеобразовательной и 
специальной подготовки студен
тов.

На историческом факультете, 
например, до сих пор педагоги
ка читается на II курсе, мето
дика преподавания истории—на
IV  курсе, а педагогическую 
практику студенты проходят на
V курсе. Целесообразнее было 
бы читать педагогику на
IV  курсе в I семестре, методику 
тоже на IV  курсе во I I  семесг- 
ре. Это способствовало бы луч
шему закреплению знаний сту
дентов в области теории педаго
гики и методики преподавания 
истории.

К. СТЕФАНОВИЧ, студент
V курса истфака

К  вопросу  о т в е р д ы х  штатах

сократить" количество лекций
Большой и важный вопрос 

подняли в своей статье проф. 
Голубков П. В. и доцент Камено- 
градский И. С. Авторы статьи 
указывают, что настала пора 
ликвидировать чрезмерную за
грузку студентов учебными за
нятиями, объявить свободное 
посещение лекций по ряду дис
циплин и уменьшить объем чи
таемых курсов. Речь идет не о 
том, чтобы облегчить студенту 
работу в вузе, а о том, чтобы 
изменить характер подготовки 
специалистов.

При существующей форме ве
дения уче&ных занятий студент, 
будучи занят до 40 часов и бо
лее в неделю, не имеет доста
точного времени для самостоя
тельной работы и обычно го
товит экзамен по конспекту.

Сдача экзамена по конспекту 
облегчает студенту работу в 
вузе, но зато и обедняет ее. 
внося в занятия элементы шко
лярства. Ликвидировать такое 
школярство можно, лишь умень
шив объем лекционных часов 
и еде пав необязательным посе
щение лекций по многим дис
циплинам. Лектор не должен

I полностью отражать программу 
курса в своих лекциях, хота 
обязан требовать от студента 

| знания всей программы. Только 
таким образом можно будет при- 

| учить студента к работе над кни
гой, одновременно предоставив 
ему больше времени для само
стоятельных занятий в лаборато
риях, в научном кружке. Такое 
сокращение объема излагаемого 
на лекциях материала нужно 
провести раньше всего по тем 
дисциплинам, по которым име
ются в достаточном количестве 
полноценные учебники.

Нужно учесть еще одну воз
можность сокращения количест
ва лекционных часов: у -нао не
редко бывает так, что один и тот 
же материал излагается весьма 
обстоятельно в различных лек
ционных курсах. Например, тео
рия стадийности развития изла
гается студентам I курса при 
чтении таких дисциплин, как 
«Введение в биологию» и «Мор
фология растений». На II I  курсе 
эта же тема разбирается весьма 
подробно в «Физиологии расте
ний» и вновь в «Генетике» и 
на IV курсе—в «Дарвинизме».

Изложение этой же теории ака
демика Лысенко составляет 
значительную часть спецкурса 
«Биология растения».

Подобное многократное изло
жение одного и того же мате
риала не оправдано и не может 
способствовать возбуждению ин
тереса у слушателей. Нужно ду
мать, что отвеченное дублирова
ние тем имеет место и на мно
гих других факультетах

Нельзя считать также нор
мальным такую систему, когда 
студенту приходится слушать 
очень большое количество спец
курсов на сумму свыше 400 ча
сов. Для того, чтобы обеспечить 
чтение многих спецкурсов, ка
федре приходится поручать од* 
ному и тому же лицу вести до 
3 и более специальных курсов. 
Может ли лектор одинаково 
полноценно излагать материал 
по такому большому количеству 
дисциплин? Есть ли нужда в 
гаком количестве спецкурсов? 
Думаю, что нет. Сокращение 
числа спецкурсов должно быть 
также поставлено на повестку 
дня. •

Профессор П. ВУН Д ЕР

Изменить систему преподавания
Авторы статьи «К вопросу о 

штатно-окладной системе» весь
ма своевременно поставили во
просы об изменении системы 
университетского преподавания 
и отчасти его содержания. OflHat 
ко они напрасно считают, что 
разрешение этих вопросов бу
дет естественным следствием 
штатно-окладной оистемы. В  дей
ствительности дело обстоит ина
че: штатно-окладная система 
действует в нашем университет 
те вот уже почти полгода, а ши
роких возможностей пересмот
реть учебные планы, уменьшить 
среднюю нагрузку студента и 
преподавательского состава или 
провести опыт необязательного 
посещения занятий до сих пор 
не открылось. Поскольку нащ 
университет в числе немногих 
других переведен на систему 
твердых штатов в виде опыта, 
следует просить Министерство 
культуры разрешить Саратов
скому университету подвергнуть 
пересмотру и другую сторону 
дела — систему преподавания.

Существующие учебные шта
ны служат причиной таких не
достатков учебного процесса, 
как многопредметность, большое 
количество экзаменов и зачетов, 
перегрузка студентов, паралле
лизм некоторых дисциплин 
и т. д. Вот почему в первую 
очередь надо добиться, чтобы 
Министерство дало ученому Со
вету университета 'право пере
работать учебные планы и при
менить их после этого в поряд
ке опыта в течение полного сро
ка обучения — пяти лет. Су
ществующий порядок, при кото
ром учебные планы с одними и 
теми же дефектами каждые 
2—3 года «спускаются»- Глав
ным управлением университе- 1

тов, как показывает опыт пос
ледних 15 лет, явно себя не
оправдывает.

Остатки формализма и шко
лярства в учебе студентов и 
преподавании являются, в пер
вую очередь, следствием чрез
мерной опеки и контроля за ра
ботой студента (да и не только 
студента!). В университетской 
системе с какого-то момента,
скажем с II I  курса, следует
сделать необязательным посе
щение лекций по всем дисцигр- 
линам. Необязательность посе
щения лекций только по специ
альным дисциплинам практиче
ски ничему студента не научит.

Другая причина возникнове
ния школярства и формализма 
лежит в крайней уплотненности 
рабочего дня студента. Само
стоятельное, углубленное раз
мышление над учебным мате1- 
риалом возможно только тогда, 
когда ему отводится в полтора— 
два раза больше времени, чем 
лекциям. Именно отсюда и вы
текает необходимость доведения 
недельной загрузки студента 
на первых курсах до 28, а на 
старших—до 20— 16 часов. Но 
это — вопрос учебного плана.

Элементы формализма следу 
ет изжить и в организации пре
подавания. Они проявляются, 
как известно, и в пресловутом 
заполнении журнала учета лек1- 
ций и занятий, и в характере 
консультаций, даваемых зача
стую наспех и в явно несоот
ветствующей обстановке, и в 
ряде других моментов. Их сле
дует изжить и при том незав№ 
симо от наличия или отсутст
вия штатно-окладной системы.

Очень существенным являет
ся вопрос о плакировании пору
чений. Из статьи авторов как

будто вытекает, что с измене
нием учебных планов, со слия
нием некоторых потоков и 
курсов, с увеличением количе
ства консультаций, факульта
тивных курсов и научных кон
ференций высвободится время у 
преподавателей.

При сокращении объема 
учебных планов на 15— 20 про
центов объем поручений сокра
тится в среднем на столько же 
лишь при условии, что утверж
денный штат не будет сокра  ̂
щен. Но если принять во вни
мание, что количество студен
тов ежегодно возрастает при
мерно на 15 процентов, то не 
пройдет и года, как прежнее noi- 
ложение о нагрузкой восстано
вится. А раз так, то «продостава
ле] тис как можно больше време
ни» одним научным сотрудни
кам обязательно будет вызы
вать недопустимую перегрузку у 
других. Между тем пришло 
время серьезно пересмотреть 
вообще нормы учебной нагруз1- 
ки научных работников. Поче
му, в самом деле, все расчеты 
штатов (даже твердых) и прак
тическая работа кафедр строят
ся в предположении, что работ
ники должны быть загружены 
по максимуму?

Только путем общего сниже
ния норм учебных поручений, а 
не путем временной переброски 
штатных единиц о одной кафед
ры на другую, предусмотренной 
штатно-окладной системой, и пу
тем перекладывания работы с 
одних работников на других 
можно реально рассчитывать на 
высвобождение времени на вьь 
полнегше, а не только заканчи- 
вание диссертаций и вообще 
научной работы.

Профессор Г. БО ЕВ
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В  ответ на постановление 

сентябрьского Пленума Ц И  ИПСС

С и стем ати чески  п о вы ш ать  
плодородие п о чвы

Партия и правительство на
шей страны постоянно и настой
чиво проводят политику повыше
ния уровня сельскохозяйственного 
производства с целью полного 
удовлетворения растущих .потреб
ностей трудящихся. Забота пар
тии и правительства о подъеме 
всех отраслей сельского хозяйства 
нашла свое яркое выражение в 
постановлении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Почва является важнейшим 
средством сельскохозяйственного 
производства. Ее плодородие в 
значительной степени определяет 
урожай сельскохозяйственных 
культур.

В плодородии почвы весьма 
важную роль играет ее структу
ра, регулирующая водный, воз
душный режимы и питание расте
ния. Поэтому вопросы восстанов
ления, улучшения и создания 
структуры почвы являются в на
стоящее время весьма актуаль
ными.

Почвы Саратовской и смежных 
областей отличаются неудовлетво
рительной структурой. Это послу
жило основанием для включения 
в план научной работы кафедры 
почвоведения нашего университе
та темы, связанной с проблемой 
образования структуры почвы, с 
разработкой практических меро
приятий по восстановлению и 
улучшению этой структуры.

Кафедра приготовила к печати 
работу, посвященную мероприя
тиям по улучшению структуры 
солонцеватых почв. В текущем 
Году заканчивается другая рабо
та, в которой выяснялись причи
ны широко распространенного яв- 
пениг слитности пахотного слоя 
каштановых почв при орошении. 
Образование слитного пахотного 
елоя в виде корки или больших 
глыб резко снижает урожай сель
скохозяйственных культур. Нам 
удалось выявить механизм фор
мирования слитного бесструктур
ного слоя и тем самым наметить 
пути борьбы с этим явлением. 
Подобные исследования проводи
лись в колхозах Дергачевского и 
Новоузенского районов. В работе 
принимали участие сотрудники 
кафедры и студенты-дипломники.

Нельзя не отметить, что отсут
ствие на факультете собственной 
научно-производственной базы 
отражается на деятельности ка
федры почвоведения, ограничи
вает возможности проведения 
предварительных работ, необходи
мых для успешного внедрения в 
практику сельского хозяйства ре
комендаций, основанных на тео
ретическом решении тех или 
иных вопросов.

Б. АНДРЕЕВ,
дсцент, зав. кафедрой

почвоведения

ТЕСНЕЕ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ

По университету
П а м я т и  С. М. К и р о в а

1 декабря в 5 ч. 30 м. вечера ■ священное памяти С. М. Ки
в аудитории имени Горького со
стоялось траурное заседание 
коллектива университета, по-

рова.
С докладом выступила канди

дат исторических наук Э. Э.. 
Герштейн.

Теоретическая конференция у историков
30 ноября на IV  курсе исто

рического факультета прошла 
теоретическая конференция на 
тему: «Марксизм-ленинизм о
постепенном переходе от социа
лизма к коммунизму».

После доклада тов. Познан- 
ской развернулись активные 
выступления студентов по во
просам дальнейшего развития

хозяйства в свете директив 
X IX  съезда КПСС.

Наиболее глубокими и инте
ресными были выступления
студентов тт. Шумратова, Иль>- 
минского, Куряевой, Костыче- 
вой, Шехет.

Руководитель теоретической 
конференции тсв. Швецов от
метил высокий идейный и 
теоретический уровень докла-

промышленности и сельского \ да и выступлений.

Хорошее начинание
В группе «Б» I I I  курса хи- ва. С сообщением выступила 

мичеокого факультета на днях Н. Красноперова.
прошло комсомольское собра- _„   т
ние, посвященное жизни и дея- Комсомольцы группы решили 
тельности химиков-органиков , н в дальнейшем практиковать 
Зайцева, Арбузова и Несмеяно- ' такие собрания.

Б еседы  в общежитиях

Сила мичуринской агробиоло-| 
гической науки — в ее тесной 
и глубокой связи с жизнью, с 
практикой.

В свете задач, поставлен
ных сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС перед учеными,
связь кафедр биолого-почвенно
го факультета с сельским хо
зяйством должна быть во много 
раз усилена и углублена.

За последние годы кафедрой 
агрономии оказана некоторая 
помощь производству. Переда
ны «Союзводпроекту» научные 
материалы по изучению агроме
лиоративных свойств почв сара
товской области; опубликованы 
результаты исследования физи. 
ко-мелиоративных свойств почв 
Заволжья для использования 
проектирующими организация
ми. Сотрудники кафедры приня
ли активное участие во многих 
агрономических совещаниях по 
Баландинскому, Чапаевскому, 
Вязовскому, Марксовскому, Ба
лановскому и другим районам 
нашей области. На агрономиче
ские темы прочитано 30 лекций 
в колхозах и районных центрах 
области и 38 лекций на курсах 
по усовершенствованию агроно
мов. Даны консультации, уст
ные и письменные заключения 
различным организациям (водо- 
проект, агролеспроект и др.). 
Выполнено более 200 различ
ных анализов для великих 
строек коммунизма.

Однако проделанная работа 
является далеко недостаточной и 
не соответствует нашим возмож
ностям. Попрежнему наша связь 
с колхозами, МТС и совхозами 
остается весьма слабой.

Изучая директивы X IX  съез
да партии по пятому пятилет
нему плану развития СССР, 
материалы 5-й сессии Верхов
ного Совета СССР и историче
ские решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, коллектив 
кафедры наметил и проводит 
ряд мероприятий по усилению 
нашей помощи сельскому хо
зяйству. Эти мероприятия на
правлены на улучшение подго
товки кадров, научной работы, 
йнедрения достижений агробио
логической науки и передового 
опыта в сельскохозяйственное 
производство.

Вносятся необходимые допол
нения и изменения в программы 
по всем теоретическим курсам,

НГ21750.

читаемым преподавателями ка
федры, а также семинарским и 
практическим заиятиям, в про
граммы производственной прак
тики студентов, ориентируясь 
на то, чтобы они получили глу
бокие прочные знания и навы
ки, необходимые им в будущей 
работе по улучшению почв 
Юго-Востока.

Преподаватели кафедры тща
тельно изучают опыт прошлых 
лет по проведению производст
венной практики студентов и 
разрабатывают программы и за
дания по этой практике, увязав 
их содержание с задачами рез
кого повышения плодородия 
почв! и урожайности сельскохо
зяйственных культур.

Научно - исследовательская 
деятельность кафедры сосредо
точивается на одной теме, в ко
торой изучаются вопросы соз
дания глубокого культурного па
хотного слоя наших заволжских 
почв при орошении. В научно
исследовательской работе при
нимают участие все сотрудни
ки кафедры и многие студен
ты. Так, в текущем году в ней 
участвовали 17 студентов, из 
них 1 2  человек работали в 
экспедиции.

Научные сотрудники кафедры 
взяли обязательство оказать 
конкретную и разностороннюю 
агрономическую помощь двум 
совхозам Саратовской области.

■ Они примут участие в состав
лении производственных планов 
хозяйства, в разработке агро- 
глероприятий по повышению 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур, в пропаганде на
учных знаний среди рабочих 
этих хозяйств.

В  колхозах Комсомольского 
; района нашей области кафедра 
наметила регулярно проводить 
работу по распространению и 
внедрению достижений агробио
логической науки и передового 
опыта. Составлена тематика 
лекций.

Коллектив кафедры приложит 
все усилия к тому, чтобы своим 
активным участием всемерно 
помочь в осуществлении гран
диозной программы, намеченной 
нашей партией и правительст
вом по резкому подъему социа
листического сельского хозяй-

А. МАЛ ЯНОВ, 
зав. кафедрой агрономии

Перед зимней 
экзаменационной 

сессией
Сдать своевременно свобод

ное чтение — важная и ответ
ственная задача студента. В ря
де групп было принято решение 
сдать факультатив к 1 декабря, 
в остальных к 15 числу. Но сту
денты исторического факультета 
Беленький, Горбатюк и Жевако 
{ III курс), Зданкевич (IV  курс), 
Ковалева (1 курс) еще не при
ступили к сдаче факультатива.

Семинарские занятия явля
ются одной из форм углубления 
знаний. Студенты III курса Буд
кевич, Сивоплясов не участву
ют в работе семинара, однако 
секретарь комсомольского кур
сового бюро тов. Бурова не об
ращает на это внимания, не 
принимает мер для оказания им 
помощи.

Студенты должны обратить 
серьезное внимание на семинар
ские занятия и своевременную 
одачу внеаудиторного чтения по 
иностранным языкам, так кап 
это намного облегчит им под
готовку к сессии.

М. КУЛИКО ВА 
(учебный сектор бюро ВЛКСМ  

истфака)н< **
Наша группа имеет ряд поло

жительных результатов в учеб
ной работе. Студенты тт. Аста
пова, Шумратов, Муратова, Ря 
бова, Никулин и другие уже 
полностью сдали факультатив.

В группе обсуждался вопрос 
об участии комсомольцев в се
минарах, о важности семинара 
для подготовки к сессии.

Комсорг группы тов. Рябова 
много занимается учебной рабо
той и сама является примером 
для комсомольцев,

Н. Ч ЕРН Ы Ш ЕВА ,
студентка IV  курса 2 группы 

истфака**
Подходит к концу первый се1- 

местр. Через 3.—4 месяца мы 
будем защищать дипломы. Боль
шинство студентов серьезно за
нимается дипломными работами. 
Тт. Агарпова, Гринько, Золи- 
на, Тетекина к ноябрю закон
чили сбор материала и теперь 
пишут дипломные работы. Сту
дент 2-й группы тов. Шлнппер 
уже‘написал две главы. Конча
ют сбор материала тт. Купцова, 
Луценко, Мочалов, Телегина и 
Туджанов.

Слабо продвигается работа у 
Шаламовой, Фединой и Троиц
кого.

Кафедре основ марксизма- 
ленинизма необходимо обратить 
серьезное внимание на Глухова, 
Нири, Балдина, Мунтяну, кото
рые еще не начинали работы 
или очень мало сделали по сбо
ру материалов. Тревогу вызы
вает положение студента тов. 
Сергеева, у которого совсем 
недавно уладилось дело с вы
бором темы дипломной работы.

Студенты, не теряя времени, 
должны заняться выполнением 
дипломных работ, «аписать их 
хорошо и к сроку,

Н. ПРОКОПЕНКО, 
студентка V курса истфака

Конференция сорвана
Студентам V  курса химиче

ского факультета была предло
жена тема теоретической кон
ференции «Пути ликвидации су
щественных различий между
умственным и физическим тру
дом!*. Эта тема неоднократно 
изучалась на семинарах по по
литической экономии социа
лизма. Отличие лишь в том, 
что при подготовке к се
минарам мы использовали боль
ше литературы, чем было ука
зано в плане конференции. Кро
ме того, комитет комсомола дал 
нам тему с большим опозданием.

Выделенные докладчики не 
могли посоветоваться о подборе 
литературы и путях приближе
ния тем докладов к нашей ком1- 
сомольской жизни с руководите
лем конференции, так как ко
митет ВЛКСМ  его не выделил.

Так по вине вузкома комсо
мола конференция у нас была 
сорвана.

Т. РОССОВА,
студентка V курса химфака

2 1  ноября в общежитиях на
шего университета были прове
дены интересные и содержа
тельные беседы.

В общежитии №  1 выступил 
проректор по учебной работе 
доцент Каменоградский И. С. 
по вопросу о культуре советско
го студента.

В общежитии №  2 с сообще-

29 ноября на филологиче1- 
сном факультете университета 
прошел интересный вечер—ве
чер сатиры, подготовленный 
группой студентов-филологов.

Содержательная программа 
вечера была композиционно 
умело и продуманно построена. 
Ряд наиболее удачных номеров 
содержал меткую сатиру на те
мы студенческой жизни.

Особенно понравились зрите
лям сцены «Любовь в дилижан
се», «Подписка и отписка», 
«Под колесом истории», «Джем 
и ведьмы», «Скрипка и нем
ножко нервно».

Следует отметить большой 
труд в составлении программы 
и отличную игру. Р. Ивачова, 
Ю. Шкоды, Н. Семенова, В. 
Ильина, П. Летувета, С. Горш
кова.

Обсуждение
На географическом факулы- | 

тете университета недавно про
ведено обсуждение коллективно: 
просмотренного спектакля
ТЮ З’а «Стрекоза». В  гости к 
студентам были приглашены 
режиссер спектакля В. И. Да
выдов, исполнительница глав
кой роли — Маринэ Парадзс— 
артистка Толмачева. В обсуж
дении также приняли участие 
зав. литературной частью теат
ра Калмановский и зав. педаго
гической частью Скоробогатова.

Обсуждение началось с вы
ступлений студентов, которые 
положительно оценили спек
такль. Ряд студентов (Скокан, 
Коняхина, Губасова и другие) 
сделали замечания в адрес не
которых исполнителей и режис- 

I сера.

нием о вновь избранных акаде
миках и членах-корреспонден
тах Академии наук СССР по 
отделению истории выступили 
доценты Синицын И. В. и Дер- 
бов Л. А. Они подробно расска
зали о жизни и научной дея
тельности академиков Дружини
на, Панкратовой, Тихомирова и 
членов-корреспонденгов Толсто- 
ва, Киселева, Рыбакова.

К сожалению, некоторые нO'- 
мера программы носили отвле
ченный характер, а отдельные 
из них отличались слабой сати
рической заостренностью. Они 
были включены в программу 
просто ради смеха.

Таковы «Пляска по нотам» 
«Любовь и бухгалтерия», «Зи- 
Зи».

Трудно было определить в' 
отдельных номерах, куда на
правлено жало сатиры. Это сле
дует отнести к стихотворению 
«Любовь и бухгалтерия», сцене 
«5-Бубликовы-5».

В целом же вечер сатиры— 
хорошее начинание, большая 
заслуга студентов-филологов.

Зрители—студенты, преподава
тели и приглашенные—дали хо
рошую оценку вечеру.

1 спектакля
Режиссер тов. Давыдов рас- 

I сказал, как коллектив театра 
работал над созданием спектак1- 
ля, признал правильность не
которых замечаний студентов, 
касающихся игры актеров и ре1- 
жиссерской линии, заверил, что 
коллектив в дальнейшей работе 
их учтет.

Тепло встретили студенты вы
ступление артистки Л. Толмаче
вой. В дружеской беседе она 
рассказала о той большой рабо
те. которую она проделала, соз
давая образ «стрекозы».

Обсуждение спектакля дало 
много ценного как студентам, 
так и работникам ТЮ З'а, кото
рые приняли в нем участие.
А. КИ РЕЕВ, студент I I I  курса

географического факультета
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Защита докторской диссертации
разработал вопросы, относя
щиеся к механизму и термоди
намике солевых равновесий.

С 1918 года работает Ни
колай Васильевич Шишкин в 
нашем университете и является 
одним из старейших научных 
сотрудников химического фа
культета.

За эти годы Николай Ва
сильевич совместно со студен
тами и другими сотрудниками 
выполнил ряд исследований, ка
сающихся структуры некоторых 
неорганических соединений, и

Итогом многолетних научных 
исследований Н. В. Шишкина 
явилась его докторская диссер
тация на тему: «Соли оксония
и процессы образования твер
дых солевых растворов», кото
рую он успешно защитил 
18 ноября в Институте общей и 
неорганической химии Акаде
мии наук СССР.

В Е Ч Е Р  С А Т И Р Ы


