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В аж н ы й  у ч а с т о к  
идеологической р аб о ты

Культурно-массовая работа —  
одно из важных средств ком
мунистического воспитания моло
дежи. Ее роль возрастает в усло
виях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, когда 
повышение социалистической со
знательности нашего народа, его 
политического и культурного 
уровня приобретает особое зна
чение.

Культурно-масовая работа в 
вузе призвана содействовать под
готовке новых квалифицирован
ных специалистов, подлинных 
строителей коммунистического 
общества. Она должна способство
вать воспитанию студенческой 
молодежи в духе советского пат
риотизма, в духе любви и пре
данности Родине, в духе социа
листического отношения к труду.

Культурно-массовая работа 
должна содействовать воспитанию 
всесторонне развитых специалис
тов, развитию их широкого кру
гозора, воспитанию у них комму
нистической морали.

Для того, чтобы культурно
массовая работа на деле помогала 
коммунистическому воспитанию 
студенчества, требуется повсе
дневное руководство этим участ
ком работы со стороны партий
ных организаций.

За последнее время партийные 
Организации биолого-почвенного, 
химического, исторического фа
культетов стали уделять больше 
внимания этому участку работы. 
Однако партийные организации 
геологического, механико-матема
тического и географического фа
культетов коммунистическому 
воспитанию студентов • еще не 
уделяют должного внимания.

Так, на геологическом факуль
тете за второе полугодие прошло
го учебного года и первый се
местр текущего учебного года не 
было прочитано для студентов 
ни одной лекции из области ли
тературы, искусства. Их не зна
комят с последними достижени
ями передовой советской науки, 
с новинками художественной ли
тературы. Диспуты, встречи с 
деятелями искусств, с мастерами 
высокой производительности тру
да города Саратова не органи
зуются. Партийное бюро преж

него состава ни разу не обсужда
ло вопроса об улучшении поста
новки культурно-массовой работы 
среди студентов. Не лучше об
стоит дело в партийных органи
зациях механико-математического 
и географического факультетов.

Прошедший недавно универ
ситетский емотр художественной 
самодеятельности показал, что 
указанные партийные организа
ции вопросами художественной 
самодеятельности занимаются 
кампанейски —  от смотра к 
смотру. Число участников обще
университетских кружков худо
жественной самодеятельности 
весьма незначительно, да и фа
культетские кружки не созданы.

Партийные бюро мало интере
суются содержанием репертуара, 
не уделяют должного внимания 
воспитанию и обучению участни
ков художественной самодеятель
ности. а это— дело большой важ
ности, требующее повседневной 
заботы партийных организаций. 
Большинством партийных бюро 
редко обсуждаются вопросы, свя
занные с улучшением культурно
массовой работы. Да и при об
суждений, как правило, прини
мают общие решения о необхо
димости улучшить работу, но 
действенных мер для налажи
вания дела не принимается.

В развертывании культурной 
работы велика роль комсомоль
ских организаций. Комсомольцы 
должны быть активными пропа
гандистами книги, участниками 
художественной самодеятельно
сти.

Задача партийных организа
ций —  улучшить постановку 
культурно-массовой работы в 
университете, широко используя 
различные ее формы.

В повседневную культурно
массовую работу, в самодеятель
ные кружки необходимо вовлечь 
широкие массы студенческой 
молодежи.

Культурно-массовая работа —  
важный участок идеологической 
работы. Настойчиво повышать 
уровень руководства этим разде- 

■ лом работы, добиваться того, 
чтобы она еще более активно 
служила делу коммунистического 
воспитания студенчества, —  за
дача партийных организаций.

К  вопросу о т вердых штатах
(О т  р е д а к ц и и )

Дискуссия, поднятая в газете 
«Сталинец» в связи с выступле
нием проф. Голубкова П. В. и 
доц. Каменоградского И. С., по
казала актуальность и злободнев
ность вопросов, затронутых в 
статье этих авторов.

В связи с установлением 
твердых штатов в нашем универ. 
си тете появилась возможность и 
необходимость пересмотра учеб
ных планов и учебного процесса.

В ходе дискуссии было 
внесено много предложений по 
уменьшению учебной нагрузки 
студентов н преподавателей. Не
которые из этих предложений 
могут быть реализованы в бли
жайшее время (например, пере
смотр программ по различным 
дисциплинам с целью ликвида. 
Пии дублирования тем).

Однако коренное изменение ха
рактера учебного процесса тре
бует разрешения министерства.
Задача ректората, опираясь на
общественность университета,—  
выступить на коллегии Мини
стерства культуры с серьезным 
обоснованием необходимости 
внесения в учебный процесс ко
ренных изменений в направле
нии ликвидации школярства и
создания условий для самостоя
тельной работы студентов. Такое 
выступление должно сопровож. 
даться представлением в мини
стерство конкретных новых про
ектов учебного плана.

На этом редакция «Сталинца» 
прекращает публикацию мате
риалов по вопросам, поднятым в 
статье проф. Голубкова П. В, и 
доц. Каменоградского И, С.

Хор нашего курса - и ряд но
меров художественной самодея
тельности были допущены на 
межфакультетший смотр. Все 
мы с нетерпением ждали день 
смотра — 5 декабря, уве
ренные, что пройдет он дружно 
и организованно.

Но эта ожидания не оправда
лись. На смотр с нашего курса 
явилось из 25 участников худо
жественной самодеятельности 
всего 11. И вот они в пестрых 
нарядах, забыв слова своих но
меров, «отдуваются» за весь 
курс. Их же товарищи, прене
брегая чувством коллективизма, 
не пришли поддержать высту
пающих.

Кто виновен в том, что 
смотр художественной самодея
тельности нашего курса прошел 
так неорганизованно? Большая 
доля вины в этом ложится на 
комсомольское бюро курса,

В  день смотра секретарь кур
сового бюро ВЛКСМ  Ломакин 
и член бюро Прокопенко, оба 
поющие в хоре, уехали домой. 
Заместитель секретаря Хмелев 
и студентка Хмелева, тоже чле
ны хорового коллектива, отпра
вились на свадьбу, Наместнико- 
ва (культсектор) общественному 
делу предпочла личное— прини
мала подругу, приехавшую к ней 
в гости. Наместникова умеет 
требовать от других работать 
«с огоньком». Сама же не жела
ет даже выступить в шахмат
ном турнире, поддержать честь 
vtypca.

Неудавщийся смотр художе
ственной самодеятельности еще 
раз подтвердил. что понятия 
комсомольского долга, коллек
тивизма, о которых любят пого
ворить на собраниях, поспорить 
ка диспутах, плохо у нас пре
творяются в жизнь. Слова рас
ходятся с делами.

В . ГРИ Н ЬКО ,
студентка V  курса историче

ского факультета

Отсутствие 
массовости

Хорошей традицией в универ
ситете стало ежегодное прове
дение смотров художественной 
самодеятельности с целью под
ведения итогов .культур но-мас
совой работы на факультетах.

Однако на тех факультетах, 
где эта работа запущена и под
готовка к смотру ведется в са
мые последние дни, там на 
смотр представляются номера, 
слабые как по идейному уров
ню, так и по качеству пополне
ния.

Примером этому может слу
жить наш физический факуль
тет.

Ответственные за культурно
массовую работу тт. Лунц 
(бюро ВЛКСМ), Авдошина и 
Кузьмина (профбюро) предста
вили на утверждение планы, в 
которых намечалось создать на 
факультете хореографический, 
драматический и хоровой 
кружки, а также кружок баль
ных ганцев, но и по сей день 
этих кружков не существует.

Не удивительно, что к смотру 
художественной самодеятельно
сти факультет пришел неподго
товленным, показал низкий 
уровень нашей самодеятельно
сти. Большими погрешностями 
страдала программа смотра, в 
ней отсутствовала массовость. 
Программа содержала много 
произведений советских компо
зиторов и поэтов, но народные 
танцы были представлены од
ним лишь узбекским.

Большинство номеров стра
дало низким качеством испол
нения. Из всех ьыступлений, 
длившихся полтора чаеа. поло
жительно оценить можно лишь 
песню «Наша юность», испол
ненную ансамблем первокурс
ников, чтение стихотворения 
Маяковского студентом II курса 
Ю. Мельниковым, а также ис
полнение студенткой V курса 
Бахаревой фантазии на тему 
русской народной песни «Среди 
долины ровные».

Смотр показал, что на фа
культете необходимо повысить 
у ровен и культурно-массовой ра
боты. Решить эту важнейшую 
задачу — долг нашей комсо
мольской и профсоюзной орга
низаций.

А. ЧУД Н О ВСКИ И ,
студент I  курса физического 

факультета

СЛОВА И Д Е Л А

Би-^шим успехом у студентов университета пользуется 
интересное сатирическое обозрение «Будет ли вечер?», 
подготовленное участниками художественной самодея
тельности филологического факультета.

На снимке: сцена из сатирического обозрения. Слева 
направо: ведущий Ю. Шкода, члены «жюри» С. Ильин, 
Н. Семенов и Р. Иванов.

  —  ☆  ☆  -

Итоги смотра художественной 
самодеятельност и

Большим заключительным 
концертом 13 декабря закон
чился смотр художественной 
самодеятельности студентов на
шего университета. Смотр пока
зал несомненный рост творче
ских сил некоторых факультет
ских самодеятельных коллек
тивов. Улучшился подбор про
изведений для исполнения, рас
ширилась тематика самодея
тельности, ярко проявилось са
мостоятельное музыкальное и 
художественное творчество.

Лучше всех на смотре был 
представлен . физический фа
культет (декан тов. Замороз
ков). Разнообразная и хорошо 
подобранная по содержанию 
программа, организованное про
ведение смотра, высокое испол
нительское мастерство многих 
номеров — все это дало воз
можность художественному со
вету присудить ему первое ме
сто. Отлично выступили с во
кальными номерами Шуйский и 
2 мелянская, с фортепианными— 
Радин, Соколова, с танцами — 
Сысоева, Андронова и ряд дру
гих студентов.

Второе место заслуженно за
нял биолого-почвенный факуль
тет. Высокую оценку получило 
художественное чтение Поцелу
евой и Носовой, танцы — Зи
миной и Шаровой, пение — По
госта и Гнядек, а также вы
ступление хора.

Третье место присуждено 
химическому факультету. Здесь 
лучшими номерами были сати
рическое обозрение в исполне
нии студентов ill курса, худо
жественное чтение Семенова, 
ганцы — Барановой, Есиной, 
Неклюдовой, фортепианные но
мера — Воробьевой, пение — 
Зоркиной, Липской и Телеги
ной.

■ На геологическом факультете 
I особо были отмечены выступле- 
1 ния хора под руководством 
студента Грачева, пение Кубра- 
ковой и исполнение своих номе
ров на фортепиано Леоновым. 
Студенты филологического фа
культета дали интересное эст
радно-сатирическое обозрение.

С исторического факультета 
хорошо выступил хор студентов.

Подводя итоги смотра само
деятельности, художественный 
совет отметил существенные 
недостатки, без устранения ко
торых не можег быть творче
ского роста самодеятельных 
коллективов. .

На смотре совершенно не 
была представлена оощеунивер- 
ситетская самодеятельность. 
Кружки не могли подготовить 
своих номеров. Занятия хора 
посещаются очень плохо, хо
реографический кружок рабо
тает нерегулярно и с малым ох
ватом студентов. Малочислен по 
своему составу и драматический 
коллектив,

■ Смотр показал слабое испол
нительское мастерство чтецов.

! Художественный совет считает 
совершенно необходимым орга
низовать кружок художествен
ного чтении.

: Плохо работают художествен
ные советы факультетов, за 
исключением физического и 
биолого-почвенного факульте
тов. их раоота, как правило, ог
раничивается только просмот
ром заключительных концерхов, 
в то время, как они обязаны ор
ганизовывать самодеятельность, 
помогать студентам в подооре 
материала для исполнения со 
стороны его содержания, уста
новить контроль за ходом под
готовки номеров. Как пример 
отсутствия направляющей ли
нии в подготовке самодеятель
ности можно привести следую
щий факт, па ряде фак^л^е- 
тов х.удожественное чтение иы- 
ло представлено произведения
ми о иеликои Отечественной 
войне C l C t '  и  совершенно не 
отражен мирныи созидательный 
труд наших людей, не оыло и 
Лирических стихотвирении со
ветских поэтов,

ебщим недостатком всех фа
культетов является слаоая ди
сциплина в организации самоде
ятельности. на занятия круж
ков студенты приходят с иоль- 
шим опозданием, смотр ъоль- 
шинства факультетов прошел 
неорганизованно.

tice указанные недостатки 
могут быть в ближайшее время 
устранены, если деканы и се
кретари партийных организаций 
оудут проявлять заботу оО орга
низации самодеятельности сту
дентов, повседневно помогать в 
этом деле комсомолу и профсо
юзным организациям.

Большую роль в организа
ции университетской самодея
тельности должен сыграть ут
вержденный ректором художе
ственный совет университета, 
который с 1 декабря приступил 
к работе.

А. ИВАНОВ,
председатель художественного 

совета

Концерт в колхозном клубе
Недавно мы побывали в 

колхозе имени Жданова, Воро
шиловского района.

В клубе нас ожидало много 
колхозников. С большим вни
манием они прослушали доклад 
о Советской Конституции, затем 
концерт наших участников ху
дожественной самодеятельности, 
в котором участвовали 16 чело
век,

В  программу концерта были 
включены песни, танцы, декла
мация, музыкальные произве
дения, упражнения спортивной 
и художественной гимнастики. 
Особый успех у зрителей име
ли тт. Кубракова, Гольцов, Ко

нонов, Нигматулин, Купцов я 
другие. Концерт длился больш» 
часа, затем оыли организованы 
танцы.

Парторг колхоза тов. Тара
сенко от имени присутствую
щих поблагодарил нас и просил 
почаще приезжать с концерта
ми и лекциями.

Колхозники изъявили жела
ние послушать лекции на темы: 
«О любви, дружбе и товари
ществе», «Моральный облик со
ветского человека», «Семья и 
брак» и другие.

Л. ЛЫ ГАЛО ВА, 
студентка группы «А» I I I  кур
са геологического факультета
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

О состояли партийнсго просвещения 
на ксщишком и географическое 

факультетах
Весь преподавательский со

став и работники исторического 
и географического факультетов 
активно включились в партий
ную учебу. На историческом 
факультете работают три груп
пы самостоятельно изучающих 
произведения классиков мар
ксизма-ленинизма в области фи
лософии и истории КПСС. . .
Консультантами групп являются горкоме 
доценты тт. Дербов и персов ’ 
и преподаватель тов. Бурдей.
1 2  человек из состава парторга-, 
низации истфака работают кон
сультантами и пропагандиста
ми на других факультетах или 
на предприятиях города.

На географическом факуль
тете работает один философ
ский семинар (консультант до
цент тов. Савенков) и кружок 
по изучению истории КПСС 
(пропагандист старший препода
ватель тов. Окрокверцхова).

Ь  октябре и нояоре во всех 
звеньях партийного просвеще
ния изучались тезисы отдела 
пропаганды и агитации ЦК 
КаСС  и Института Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина 
при ЦК КПСС «50 лет
КПСС», материалы пятой сес
сии Верховного Совета СССР 
и решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

Все самостоятельно изучаю
щие серьезно работают, стара
ются увязать изучаемые тео-
Йетические положения, решения 

,К партии и Советского прави
тельства с учебной и агитацион- 
но-маосовой работой. Почти все 
самостоятельно занимающиеся 
на историческом и географиче
ском факультетах являются аги* 
та тора ми в студенческих груп
пах. Изучаемые ими самими ре
шения ЦК КПСС и Советского 
правительства они несут в мас
сы студенчества.

Но наряду с положительными 
моментами в системе партпро
свещения на историческом и 
Географическом факультетах, а

 ♦♦

также и на всех других факуль-

НАВСТРЕЧУ СЕССИИ 
☆

Совместными
усилиями

14 декабря комитет комсомо
ла провел интересное и полез
ное совещание комсомольского 
актива университета совместно

тетах имеются существенные1 с преподавателями кафедры 
недостатки, которые необходимо ! марксизма-ленинизма по вопро- 
теперь ше устранить. Каковы оу о ходе семинаров по осно- 
эти недостатки? Считая себя сам марксизма-ленинизма 
опытными или очень занятыми, 
наши консультанты и пропаган
дисты очень редко, а многие и з ' комсорги групп, члены комоэ- 
них совсем не посещают сущест
вующие для них семинары при

_  >
Ы / 7 Ш

Защита диссертации факультетах лекцию «Марк
сизм-ленинизм о решающей ро
ли народных масс и роли лич
ности в истории».

_ и
■ подготовке к сессии.

Выступившие на совещании

_ и Кировско.л райкоме
КПСС. С этим нужно реши
тельно покончить. Семинары 
являются важным средством 
обмена опытом в работе, сред
ством обучения искусству пар
тийной пропаганды.

Секретари и члены партбюро 
факультетов мало бывают на 
занятиях консультантов и про
пагандистов, еще недостаточно 
осуществляют контроль за каче
ством партучебы, не изучают 
опыт лучших консультантов, 
пропагандистов и учащихся.

Консультанты и. пропаганди
сты на факультетах мало и 
очень редко используют уни
верситетскую газету «Стали
нец», а также областную газету 
«Коммунист» для того, чтобы 
через газету поделиться своим 
опытом, вскрывать и устранять 
недостатки, критически оцени
вать свою работу и работу уча
щихся.

Партийный комитет универ
ситета предложил секретарям 
партбюро факультетов, кон
сультантам и пропагандистам 
устранить отмеченные недостат
ки.

Консультанты и пропаганди
сты должны учить людей, с ко
торыми они занимаются, творче
ски воспринимать марксистско- 
ленинскую науку, применять ее 
положения к практической жиз
ни, увязывать их с борьбой за 
осуществление задач, постав
ленных в решениях ЦК КПСС 
и Советского правительства.

Г. ХОДАКОВ, 
член парткома

! мольских бюро курсов и факуль
тетов, преподаватели вскрыли

1 0  декабря состоялась защита 
кандидатской диссертации пре
подавателем кафедры марке из- j 
ча-ленинизма университета jg  декабря профессор Я. Я. 
М. О. Саградьян «Саратов- j Додано в прочел для студентов 
ская областная комсомольская г омического факультета инте- 
организация в период _Великой ресную лекцию на тему: «Химия

имеющиеся недостатки, намети
ли конкретные пути их устра
нения, выработали целый ряд 
мероприятий, необходимых для 
улучшения теоретической учебы 
студентов.

В выступлениях указывалось, 
что некоторые студенты плохо 
готовятся к семинарам, редко 
выступают на них, несистема
тически составляют конспекты 
изучаемых работ.

Особо указывалось на необ
ходимость улучшения консуль
таций преподавателей и посе
щения их студентами. Оче,чь 
часты случаи, когда консульта
ции студентами не посещаются 
совсем.

Преподаватели тт. Павлов, 
Саградьян указали в своих вы
ступлениях на недопустимые 
факты плохого поведения сту
дентов на лекциях и семинарах, 
обратили внимание на те во
просы, которыми должен зани
маться комсомольский актив в 
деле улучшения семинарских 
занятий по основам марксизма- 
ленинизма.

На комсомольские темы

Когда забывают о главном
«Если хочешь быть настоя

щим коммунистом, то до конца 
дней своих будешь молодым». 
Этими словами М. И. Калинина 
начала свой доклад на курсо
вом комсомольском собрании 
Н. Алакина. Уже сама тема 
собрания: «Лет до ста расти
нам без старости» должна 
была вызвать большой интерес 
у студентов. Собрание долж
но было помочь организо
ванно начать подготовку к сес
сии, превратиться в деловое 
обсуждение жизни курса. Так 
бы и случилось, если бы до
клад задел комсомольцев за жи
вое, направил их последующие 
выступления,

В  докладе содержалось мно
го фактов и фамилий, говори
лось о хорошем и упоминалось 
о плохом. Но факты... только 
констатировались, а фами
лии... перечислялись. Нужно 
было поднять многие вопросы 
жизни курса и заставить сту
дентов откликнуться на них, а 
не только перечислить не сдав
ших в срок внеаудиторное чте
ние или теоретические отчеты. 
Их имена и так всем известны. 
Комсомольцы должны были 
потребовать ответа: до каких
лор эти студенты будут тянуть 
■курс назад? Но они этого не 
сделали.

Отсюда и выступления носи
ли случайный характер, не 
соответствовали теме собрания.

Так, о подготовке к сессии 
выступило всего трое, но и они 
только поспорили о том, как 
лучше заниматься: группами
или в одиночку.

Когда В. Кузьмина рассказа
ла о плохой дисциплине в ла
боратории и о частых случаях 
неподготовленности студентов к 
семинарам по химии, ыикто да

же не попытался продолжить 
разговор, хотя имеется много 
подобных примеров.

Не услышали комсомольцы 
ни одного выступления наших 
отличников учебы об опыте их 
самостоятельной работы, никто 
не поделился своими успеха
ми или неудачами, не расска
зал о тех трудностях, с которы
ми встречается каждый.

Члены курсового бюро на
прасно ждали, что им укажут 
на недостатки в их работе, по
могут разобраться в них. Одна 
лишь Крупчик напомнила бю
ро, что оно должно больше ин
тересоваться работой студентов-. 
агитаторов.

Принятый проект решения 
не может быть программой ра
боты йурса и его бюро. Основ
ному, учебному, вопросу в нем 
скромно отведен лишь один 
пункт, но и он написан общими 
фразами.

Невольно возникает вопрос, 
готовилось ли такое собрание?

Да, готовилось. Готовилось 
членами бюро ВЛКСМ  курса и 
докладчиком, но в отрыве от 
коллектива.

Обсуждая доклад на бюро, 
его члены даже не заметили 
того, что доклад не острый и не 
повлечет за собой бурные от
клики и живые выступления.

Видимо, члены бюро счи
тают, что, если они много сил 
вкладывают в подготовку себя 
к собранию, то собрание долж
но пройти хорошо.

А комсомольцы курса не 
проявили никакой инициативы, 
так как давно привыкли счи
тать такие ничего никому не 
дающие собрания явлением 
обычным.

Б. АДАМ,
студентка I I I  курса химфака

Готовимся 
к экзаменам

Большинство студентов, по
ступивших в этом учебном году 
на наш химический факультет, 
довольны своим выбором. Сту
денты-химики I курса с инте
ресом овладевают новыми зна
ниями.

Кажется, так недавно мы 
слушали первые лекции в ауди
ториях университета, и вот уже 
скоро начнется зимняя сессия, 
которая покажет, насколько 
серьезно и глубоко занимались 
студенты в первом семестре.

Сейчас наш курс приступил к 
подготовке к экзаменам. Комсо
мольская организация постави
ла этот вопрос в центр внима
ния. В  группах проведены ком
сомольские собрания, на ното- 
рых были выяснены все инте
ресовавшие студентов вопросы.

В группе «А» на собрании 
присутствовал агитатор тов. 
Львов, который поделился сво
им опытом и рассказал, как го
товиться к сессии. Он отметил, 
что лучше всего готовиться 
группами в два— три человека. 
Когда вся группа изучит тот 
или иной раздел, надо собрать
ся всем вместе и, задавая друг 
другу вопросы, выяснить, на
сколько хорошо знают студенты 
эту тему. Он посоветовал не 
зубрить материал, а стараться 
понять всю глубину и сущность 
вопросов.

Студенты I курса химфака 
сдают 3 зачета и 2  экзамена.

Все студенты нашего курса 
уже в начале месяца сдали вне
аудиторное чтение по немецко
му и английскому языкам. Мно
гие сдали некоторые нормативы 
но физкультуре. Но такие сту
денты, как Колотырина, Швайко 
и другие, не допущены к зачету 
по физкультуре, так как про
пустили очень много занятий 
без уважительных причин.

Профессора, преподаватели и 
студенты старших курсов стре
мятся всеми силами помочь сту
дентам-первокурсникам научить
ся новым методам работы. Сту
денты старших курсов озна
комили нас с библиотекой уни
верситета, помогли находить 
нужную литературу.

Сейчас периодически прово
дятся консультации по матема
тике, которые ведет О. А. Ба
ранцева. Они очень облегчают 
работу студентам.

Э. ДРОЗДОВА, 
студентка I курса химфака

Отечественной воины Советско
го Союза (1941 — 1945 гг.)». За
щита диссертации прошла ус
пешно.

Лекции для студентов
13 декабря доцентом Степу- 

ховичем А. Д. была прочитана 
лекция для студентов-филоло- 
гов о новейших достижениях в 
физике. Лекция вызвала боль
шой интерес.

14 декабря доцент тов. Буга
енко прочитал для студентов- 
физиков лекцию о новинках 
художественной литературы.

Такой обмен специальными 
лекциями имеет огромное зна
чение для воспитания студен
чества. Партийный комитет ре
шил систематически практико
вать это по всем факультетам.

sit
На днях ректор университета 

проф. Р. В. Мерцлин выступил 
в общежитиях перед студента
ми физического и геологиче
ского факультетов с лекцией 
«О нормах поведения советско
го молодого человека».

Доценты С. В. Николаев, 
Г. Ф. Ходаков и другие веду
щие работники кафедр общест
венных наук прочли на всех

и сельское хозяйство».

Вечер от/ ыха
6  декабря в Доме ученых со

стоялся вечер отдыха сотрудни
ков биолого-почвенного факуль
тета, организованный по иници
ативе профбюро факультета 
(председатель профбюро доц. 
О. Н. Комирная, ответственный 
за культсектор Н. Ковалева).

С небольшим, но ярким док
ладом «Конституция СССР» 
выступила доцект Н. И. Ларина.

После доклада собравшиеся 
прослушали концерт, организо-' 
ванный силами художественной 
самодеятельности при Доме уче
ных. Вечер закончился танца
ми.

Нужно приветствовать ини
циативу профбюро факультета в 
организации таких вечеров.

Просмотр нового 
спектакля

1 0  декабря студенты хими
ческого факультета коллектив
но просмотрели новый спек
такль ТЮ За «Воспитанница» 
А. Н. Островского.

Д икий  случай
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Ряд лет геологический фа
культет является «притчей во 
языцех» в университете. Здесь 
больше всего имелось наруше
ний отдельными студентами 
учебной и трудовой дисципли
ны, фактов аморального поведе
ния.

Без происшествий не обо
шлось и в этом учебном году.
Примером может служить орга
низованная студентами I курса 
Цибиным и Шилкиным травля 
своего товарища Гвоздюка за 
критическую статью в стеино,, 
газете. Этот случай явился 
предметом обсуждения на засе 
дании университетского коми
тета ВЛКСМ , где на ви
новных были наложены строгие 
взыскания.

За стены университета вы
шла дурная слава о студенте II 
курса Кобзаре, как морально 
разложившемся человеке. К
сожалению, комитет комсомола 
до сего времени не сделал сво
их выводов о поведении этого 
студента.

Дикий случай, происшедший 
1 2  декабря на вечере студентов- 
геологов, свидетельствует о
совершенно неблагополучном 
положении на факультете с 
идейно-воспитательной работой.

По окончании вечера между 
студентами I курса Сивко и 
I I I— Ялуниным, бывшими в не
трезвом состоянии, произошла 
ссора, перешедшая в драку.
Ялунин, упав с лестницы, раз
бил голову, а его однокурсники,
Евязавшись в драку, стали из
бивать Сивко. Начавшись в 
стенах университета, драка про
должалась и на улице. Окончи
лось это тем, что Сивко пустил
ся преследовать своих против
ников, был задержан и достав
лен в отделение милиции. Ялу- 
нина с разбитой головой увез 
на машине его товарищ Бодров.

Случайно ли это дикое проис
шествие? Случайно ли его уча
стниками явились Ялунин и 
Сивко?

Декан геологического фа
культета. Б, К. Горцуев харак
теризует Ялунина как исклю
чительно недисциплинированно
го студента. За два с неболь
шим года учебы он уже дважды 
исключался из университета за 
пьянство и недисциплинирован
ность. Но общественные органи- Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ

Заказ Jsfe 805.

зации все же сочли возможным 
ходатайствовать об оставлении 
Ялунина в числе студентов фа
культета. рассчитывая на его 
исправление. Правда, после 
этого поведение Ялунина не
сколько улучшилось, но все 
же он продолжал выпивки,
картежную игру, проявлял не
дисциплинированность на заня
тиях. Ялунин явился одним иа 
организаторов срыва семинара 
по политэкономии.

Студент I курса Сивко до 
университета четыре года нахо
дился в заключении за уголов
ное преступление.

Из других участников побои
ща установлен лишь один— 
однокурсник и друг Ялунина 
Еезверхов. Кто вместе с ним 
еще участвовал в драке с Сив
ко, Еезверхов «не посинит», 
не желает назвать из ложного 
чувства «товарищества» и кру
говой поруки своих соучастни
ков.

Выяснением обстоятельств 
дикого происшествия на протя
жении двух дней занимались 
деканат и партийная организа
ция геологического факультета, 
комитет ВЛКСМ  и, наконец, 
партийный комитет университе
та.

Выступая на заседании парт
кома 15 декабря, тт. Сирэтин, 
Еремин, Путнынь, Мерцлин и 
другие указали на подлинные 
причины происшествия: низкий 
моральный уровень и недисцип
линированность некоторых сту
дентов, слабый контроль обще
ственности за соблюдением по
рядка на вечерах, неудовлетво
рительный уровень идейно-вос
питательной работы на ряде фа
культетов.

Возмутительный случай яв
ляется для партийной, комсо
мольской организаций, универ
ситета и всей общественности 
серьезным сигналом о неблаго
получии с воспитанием у сту
денчества высоких моральных 
качеств.

Партийный комитет устано
вил, что пребывание в стенах 
вуза таких, как Ялунин, Сивко 
и Безверхов, впредь невозмож
но. Приказом ректора все трое 
исключены из университета.

И. КУРИ ЛЕН КО


