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XII съезд ВЛКСМ

Обсуждаем статью „Нужна ли нам система 
обязательных теоретических конференций?"

Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А

С 19 по 25 марта в Москве, 
в  Большом Кремлевском двор
це проходил X II съезд Всесо
юзного Ленинского 'Коммуни
стического Союза Молодежи. 
Он подвел итоги деятельности 
комсомола за пятилетний от
четный период, обсудил и 
наметил пути решения задач, 
вставших перед комсомолом на 
современном этапе развития на
шей страны.

Эти задачи определены X IX  
съездом КПСС, решениями пар
тии и правительства, в которых 
поставлена (неотложная и вели
кая цель: наряду с дальнейшим 
развитием тяжелой промышлен
ности добиться крутого подъема 
всех отраслей сельского хозяй
ства и 'Производства той аров 
массового потребления, обеспе
чить обилие материальных 
благ для всех трудящихся. В 
борьбе аа еще больший расцЕет 
оЕоего Отечества наша моло
дежь и ее передовой отряд—
комсомол должны занять до
стойное место. «Ныне, в усло
виях постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, — 
говорится в приветствии ЦК 
КПСС X II съезду ВЛКСМ , — 
еще более возрастает роль ком
сомола в деле коммунистиче
ского воспитания молодежи, ов
ладения основами марксизма- 
лехинизма и сознательного пре
творения в жизнь всепобеждаю
щего учения Маркса—Энгельса 
—Левина—Сталина. Комсомол 
должен неустанно воспитывать 
сооегокую молодежь в духе 
беззаветного служения своей 
Родине и преданности Комму
нистической партии, в духе 
Нерушимой дружбы народов 
СССР, прививать молодежи 
лучшие качества советских лю
дей — любовь к труду, бод
рость, бесстрашие, уверенность 
в победе нашего дела, готов
ность преодолевать любые 
трудности и препятствия».

Ваяшейшая задача комсо
мольских организаций и руко
водящих ерганов ВЛКСМ  со
стоит в том, чтобы обеспечить 
еще более активнее участие 
комсомольцев и молодежи в го
сударственном, хозяйственном 
и культурном строительстве, во 
воей общественно-политической 
жизни страны. Особое внима
ние должно быть уделено 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства, выполнению поста
новления сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и постановления 
об освоении целинных и залеж
ных гемель. 400.000 комсо
мольцев выразили желание при
нять непосредственное участие 
в этом великом деле, 60.000 
молодых патриотов уже выеха
ли на освоение целинных зе
мель.

Комсомольцы и молодежь 
нашего университета, отвечая 
на зов партии, сказали помощь 
селу сбором литературы, музы
кальных инструментов, настоль
ных игр. В подшефный район 
выезжали агитбригады, студен
ты читали там лекции, давали 
концерты, работали в колхозе. 
Замечательную инициативу про
явили студенты II курса фило
логического факультета, кото
рые’ приняли единодушное ре
шение: выехать .всем курсом 
после сдачи экзаменов на 10 
дней в колхозы Воскресенского 
района для участия в полевых 
работах, создать бригаду худо
жественной самодеятельности, 
прочитать лекции, и призвали 
всех студентов последовать их 
примеру. На многих курсах 
эта ценная инициатива поддер
жана.

Комсомол активно участвует в 
укреплении и развитии высшей

школы. Задача комсомольских 
организаций вузов — борьба за 
глубокие и прочные знания. 
Среди комсомольцев универси
тета 23% отличников; 52,4% 
комсомольцев сдали последнюю 
сессию -на «отлично» и «хоро
шо». Однако, как отметил в 
отчетном докладе секретарь 
Ц К ВЛКСМ  тов. Шелепин, в 
работа вузовских комсомоль
ских организаций имеются и 
серьезные недостатки: поверх
ностное усвоение некоторой 
частью студентов программно
го материала, пропуски лекций 
и семинарских занятий. Не 
все еще комсомольцы играют 
авангардную роль в учебес в 
зимнюю сессию 111 студентов- 
комсомольцев университета по
лучили неудовлетворительные 
оценки. Имеются факты пло
хой посещаемости занятий. 
Комсомольские организации 
механико-математического, гео
логического, физического фа
культетов не ведут должной 
■борьбы с такого рода фактами, 
слабо занимаются организацией 
самостоятельной работы сту
дентов.

Велика роль комсомола в 
идейно-воспитательной работе. 
За последнее время эта работа 
в университете улучшилась. Од
нако на некоторых факульте
тах и курсах она ведется еще 
крайне недостаточно. Наблюда
ются факты проявления нече
стности, неправильного поведе
ния в бьггу и общественных 
местах. И такие студенты за
частую еще не встречают долж
ного отпора со стороны некото
рых курсовых бюро, комсо
мольских групп; с такими фак
тами отдельные комсомольские 
коллективы курсов и групп не 
ведут еще непримиримой борь
бы. В  университет© имелись 

1 случаи отказа выпускников 
ехать по назначению. Комсо
мол несет большую ответствен
ность за то, чтобы все моло
дые специалисты, получившие 
высшее образование, отдавали 
свои знания и трудились там, 
где требует Родина. Эта задача 
должна стоять сейчас в центре 
внимания нашей комсомольской 
организации.

Комсомол должен быть так
же организатором культурного 
досуга студентов, инициатором 
интересных и полезных куль
турно-массовых мероприятий, 
В  университете следует чаще 
проводить вечера отдыха сту
дентов и лучше готовить их, 
шире практиковать проведение 
диспутов; нужно улучшить 
художественную самодеятель
ность, развернуть по-настояще
му работу хорового и хореогра
фического коллективов.

Для выполнения стоящих пе
ред ним задач комсомол дол
жен совершенствовать рабо
ту, указывает ЦК КПСС в
своем приветствии съезду 
ВЛНОМ, решительно пере
строить ее, изгнать из практи
ки руководства комсомольски
ми организациями канцеляр
ско-бюрократические методы. В 
центре внимания должны быть 
живые люди — комсомольцы и 
советская молодежь.

Руководствуясь решениями 
,ХП съезда ВЛКСМ , комсо
мольцы и вся советская моло
дежь еще теснее сплотятся 
вокруг Коммунистической пар
тии, еще настойчивее будут ов
ладевать наукой, техникой и 
культурой, умножать свои уси
лия в борьбе за укрепление
могущества Родины.

Москва. 25 марта в Большом 
'Кремлевском дворце закрылся 
ХН съезд Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи.

На снимке: делегаты X II
съезда ВЛКСМ в Георгиевском 
зале. Фото В. Кошевого

Преосклише ТАСС

За крепкий 
комсомольский 

коллектив
Прошло более полугода, как 

мы стали студентами универ
ситета. Минула зимняя сессия, 
которая тая волновала нас, 
приближается и {весенняя сес
сия.

В  повседневной жизни рас
тет и укрепляется комсомоль
ский коллектив курса. В на
шей работе были и успехи и 
неудачи.

Долго готовились мы к тео
ретической конференции на 
тему: «Марксизм-ленинизм о
воспитании молодежи», но про
шла она плохо. Выступающих 
было мало, жизнь курса оста
лась почти не затронутой. На 
этой конференции мы особен
но остро почувствовали, что у 
нас нет еще крепкого комсо
мольского колленггива.

Этот (вопрос для нас—один 
из самых важных. О коллекти
ве говорили и на групповых 
комсомольских собраниях и на 
курсовом активе. '

Чтобы ближе узнать друг 
друга, мы решили чаще бывать 
вместе в свободнее от занятий 
время.

Недавно мы коллективно по
сетили ТЮ З — смотрели спек
такль «Воспитанница», 21 
марта провели курсовой вечер 
о концерте м-еагадкой. Сейчас 
готовим диспут по роману 
Ю. Трифонова «Студенты», 
дадим силами художественной 
самодеятельности курса второй 
концерт в подшефном госпита
ле. -

Основное свое внимание мы 
уделяем вопросам учебы. На 
заседаниЯ|Х курсового бюро 
ВЛКСМ  неоднократно обсуж
дали успеваемость студентов. 
По решению комсомольского 
собрания до 1 апреля все ком
сомольцы группы «А» должны 
сдать внеаудиторное чтение, а 
группы «Б» — до 1 мая.

Большую помощь в повсе
дневной работе оказывают нам 
члены факультетского б!юро 
ВЛКСМ . Они бывают на ком
сомольских собраниях, заседа
ниях курсового бюро. М. Тре
пак часто помогает в составле
нии плана работы бюро. Боль
шой интерес к жизни групп 
проявляют . агитаторы О. Л. 
Ливов и Н. К. Немиова. 
Благодаря их помощи нам уда
лось укрепить дисциплину и 
повысить на курсе успева
емость.

Однако мы все еще работа
ем разобщенно, не всегда вни
мательны к каждому комсо
мольцу. Эти ошибки справед
ливо критиковались на группо
вых комсомольских собраниях.

Бюро ВЛКСМ  курса прило
жит все усилия, чтобы испра
вить все эти недостатки, и еще | 
упорнее будет бороться за 
сплочение крепкого комсомоль
ского коллектива.

А. КРИ ВЕН ЬКО , 
секретарь бюро ВЛКСМ  

I курса химфака

В прошлом номере газеты 
«Сталинец» в порядке обсужде
ния была помещена статья тов. 
Салосина «Нужна ли нам систе
ма обязательных теоретических 
конференций?».

Ярким примером перечислен
ных автором статьи недостатков 
в отношении проведения теоре
тических конференций являют
ся конференции, практикуемые 
па нашем физическом факуль
тете.

Тема теоретической конфе
ренции, проводимой 12 декаб
ря 1953 г, на I курсе, была 
дана за месяц, однако вви
ду занятости руководителя до
клады готовились совершенно 
самостоятельно и были прове
рены им лишь накануне дня 
конференции.

Это и обусловило то положе
ние, что докладчики просто до
бросовестно законспектировали 
рекомендованную литературу и 
выступления многих из них 
страдали чрезмерной книж
ностью.

Конференция не заинтересо
вала студентов. Тщетно призы
вал руководитель присутствую
щих выступать и высказывать 
свои мнения по обсуждаемому 
вопросу. Таковых не оказа
лось.

Может быть тема конферен
ции «Ленин и Сталин о комму
нистическом воспитании» не 
интересует студентов?

Статья аспиранта кафедры 
философии тов. Салосина о тео
ретических конференциях затра
гивает важный, давно наболев
ший вопрос.

Действительно, теоретические 
конференции в том виде, как 
они проводятся у нас, пользы 
не приносят.

Темы конференций зачастую 
не отражают вопросов, волную
щих студентов. Поэтому на кон
ференциях не бывает живого 
спора. Не способствуют глубо
кому изучению марксистско- 
ленинской теории ни формально 
составленные доклады, ни сла
бая подготовка студентов к кон
ференции.

Обязательность посещения 
конференций также отрицатель
но влияет на их ход, снижая 
дисциплину и заинтересован
ность студентов.

Между теоретической конфе
ренцией и семинарами по осно
вам марксизма-ленинизма сту
денты не видят принципиальной 
разницы. Только за отказ вы
ступить на семинаре получают 
выговор преподавателя, а за от-

Закончилась педагогическая 
практика студентов-биологов. 
Она показала студентам, что 
профессия учителя не только 
трудная и ответственная, но и 
очень увлекательная. И если 
раньше многие студенты без 
энтузиазма думали о своей бу
дущей профессии, то теперь 
они искренне хотят работать в 
шкода.

Благодаря добросовестному 
отношению студентов к школь
ной Практике, хорошему руко
водству со стороны учителей 
школ № №  4 и 8 большинство 
студентов дало пробные уроки 
хорошо. Особо следует отме
тить в этом тт. Косолапову, 
Жирякову, Лучникову, Матвее
ву, Ланину, Шиленко и других.

Вместе с тем, педагогиче
ская практика показала, что 
мы еще не вса делаем для то
го, чтобы окончившие ■ универ
ситет были полноценными учи
телями в политехнической 
школе.

Одним из основных пробе
лов в педагогической подготов
ке студентов следует считать 
недостаточные 1 их теоретиче
ские знания. Существующая 
уже со второго курса узкая 
специализация не позволяет 
дать им глубоких знаний по

Нет, эта тема вызвала у всех 
интерес, когда руководитель в 
заключение рассказал, приводя 
конкретные примеры, о значе
нии коммунистического воспи
тания молодежи в период пере
хода от социализма к коммуниз
му, о том, откуда берутся пере
житки капитализма в сознании 
некоторой части советской мо
лодежи, какую роль должна 
играть в борьбе с ними комсо
мольская организация.

Решительно отказываться от 
всех теоретических конферен
ций тоже неверно. Тан, напри
мер, на IV  курсе нашего фа
культета по инициативе самих 
студентов готовится конферен
ция на тему: «О массе и
энергии». И если этому вопросу 
на конференции будет придана 
соответствующая философская 
трактовка, она принесет значи
тельную пользу.

Я  согласен с тов. Салосиным, 
что вместо обязательных теоре
тических конференций следует 
лучше развер1№угь лекционную 
пропаганду, развернуть широ
кое обсуждение затронутых во
просов. Главная наша задача 
состоит не в расширении форм 
изучения марксистско-ленин
ской теории, а в глубоком овла
дении ею, в улучшении каче
ства семинарских занятий.

А. БАКАУШ И Н , 
студент I I  курса физического 

факультета

Поднимать вопросы, волнующие молодежь

Педагогическая практика 
студентов-биологов

каз выступать на конференции— 
«прорабатывает» курсовое бюро 
ВЛКСМ.

Такова обычная картина тео
ретических конференций. А 
между тем у студентов доволь
но часто возникают споры о 
том или ином предмете, но они 
почти всегда прекращаются са
ми собой, хотя затронутая проб
лема нередко бывает серьезной.

Нужно, чтобы курсовые бюро 
ВЛКСМ  прислушивались к 
этим спорам, чтобы интересую
щие студентов вопросы захва
тывали весь курс. Тогда может 
быть явится необходимость про
вести теоретическую конферен
цию.

Вопросы, поднятые на такой 
конференции, могут касаться 
не только марксистско-ленин
ской теории, а и различных 
проблем науки и культуры. 
Конференции должны способст
вовать 'повышению не только 
идейно-политического, но и об
щеобразовательного уровня 
студента.

В, ВЫСОЦКИЙ и В. РЕ-
Ш ЕТОВ, студенты I I I  курса 

химфака

основным разделам биологии- 
ботанике и зоологии. Студен
ты-практиканты не допускали 
на уроках научных ошибок, но 
в некоторых случаях им нехва- 
тало глубины освещения вопро
са, примеров из жизни, парал
лелей с ранее изученным.

Наши выпускники недоста
точно знают сельское хозяйст
во. По существующим учеб
ным планам все студенты бота
нических кафедр изучают толь
ко «Растениеводство», а сту
денты зоологических кафедр — 
«Животноводство». А  ведь бу
дущие учителя должны знать 
и «Растениеводство» и «Ж и
вотноводство». Без этого они не 
смогут развернуть работу на 
пришкольном участке, органи
зовать живой уголок, прово
дить экскурсии на колхозные 
поля и животноводческие фер
мы. Этот недостаток в учебном 
плане должен быть как мож
но скорее ликвидирован.

Методическая подготовка 
студентов также недостаточна. 
Мало времени отводится учеб
ным планом на методику есте
ствознания и на школьную пе
дагогическую практику. "
И. ХУДЯКО В, А. ТАРАСОВ, 
научные сотрудники биолого- 

почненного факультете
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В ПОРЯДКЕ О БСУЖ Д ЕН И Я

Изменить систему зачисления на стипендию
Советское государство прояв 

ляет большую заботу о молоде
жи. Многочисленная сеть учеб
ных заведений, государствен
ные стипендии успевающим сту
дентам создают благоприятные 
условия для получения высше
го образования.

Советское студенчество отве-

ционных сессий порочен и еще 
в одном отношении.

HiKKOTopbse недисциплиниро
ванные студенты могут полу
чать стипендию в течение семе
стра, даже если они в это время 
совершенно не работают и не 
посещают занятий.

Наряду с этим студент, дя
чает на заботу партии и правы- сцищлйнированный, способный,
тельства хорошей и отличной 
учебой, овладевает знаниями, 
готовясь стать высококвалифи
цированными специалистами.

Тем не менее в работе вые- 
ших'учеЗных заведений, в част
ности, и нашего университета, 
имеются существенные недо
статки. Нельзя утверждать, что 
в университете добились в пол
ной мере овладения студентами 
глубокими и прочными 'знания
ми, хотя в экзаменационных 
ведомостях у студентов некото
рых факультетов 93—98% со
ставляют хорошие и отличные 
оценки. Оценки «посредствен
но» стали редким явлением.

Вопрос о посредственной 
оценке волнует многих препода
вателей и общественные орга
низации вузов. Об этом свиде
тельствует, в частности, статья 
доцента Ленинградского госуки- 
верситета имени А. А. Ждано
ва В. Лебедева «Почему исче
зает оценка «посредственно»?, 
опубликованная в газете «Со
ветская культура» от 25 фев
раля 1954 года,

В беседах с преподавателями 
многих факультетов приходится 
слышать, что они связаны су
ществующим порядком зачис
ления на стипендию. Фактиче
ски ответственность за то, будет 
или нет студент получать сти
пендию в течение .полугодия, ло
жится на преподавателя, так как 
{зачисление ведется по резуль
татам экзаменационной сессии.

Перед тем как поставить 
оценку, преподаватель раздумы
вает о судьбе студента, знаю
щего ататериал на «посредствен
но»: может быть от его оценки 
за.тжснт пребывание студента в 
университете, в то время как 
по другим дисциплинам он ус- 
лавзет хорошо?

Чтобы успокоить свою со
весть и одновременно не ли
шить студента стипендия, экза- 
минатор задает ему дополни
тельные, более лгагние вопросы. 
Следуют уверенные ответы, и 
преподаватель с легкой душой 
стазит в зачетную книжку яко
бы вполне заслуженную, желае
мую для студента оценку «хо
рошо».

Сделав такую уступку одному 
студенту, экзаминатор вынуж
ден стаиить повышенную оцен
ку и другому. Там, где должна 
быть отметка «хорошо»,—по
является «отлично». Отсюда и 
иолучаются завышенные оцен
ки, а посредственные отметки 
являются большой редкостью.

Существующий Порядок на
числения стипендии два раза в 
год по результатам экзамена-

обкаруживший склонность к на
учной и преподавательской дея
тельности, лишается стипендии 
лишь потому, что он не смог 
своевременно получить зачет 
или сдал на оценку «.посред
ственно» непрофилирующую 
дисциплину.

Переложив на зкзаминатора 
обязанность зачислять или сни
мать студента со стипендии, де
каны и ректорат фактически ли
шают себя эффективного - сред
ства воздействовать на студен
тов в течение всего учебного 
года между сессиями.

Приведем примеры.
Студенты Варламов и Маль

ков в течение своего пребыва
ния на геологическом факульте
те много пропускали занятий, к 
семинарам и практикумам, как 
правило, не готовились. Они 
редко заканчивали сессию без 
академической задолженности 
или сдавали экзамены с боль
шим трудом.

На V курсе Варламов и 
Мальков сумели сдать экзаме
ны на «хорошо», получив тем 
самым право на стипендию, хо
тя не обладали прочными и 
глубокими знаниями. У  заведу
ющего кафедрой геологии неф
ти и газа и деканата есть серь-' 
езные опасения: смогут ли эти 
студенты успешно сдать госу
дарственный экзамен? Тем не 
менее деканат на имеет права 
снять их со стипендии.

Студент II курса Петров А. 
систематически нарушает тру
довую и учебную дисципли
ну, груб с товарищами и пре
подавателями. Все усилия де
каната воздействовать на него 
сказались безуспешными. Н о. 
применить такое действенное 
средство1, кан снятие со стипен
дии, нельзя, так как экзамены у 
Петрова сданы на «хорошо» и 
«отлично».

Студент этого ж© курса Мед
ведев поступил в университет, 
цемсбилизовавшись из рядов 
Советской Армии. Ему особен
но трудно дается -иностранный 
язык, а другие дисциплины он 
усваивает на «хорошо» и «от
лично». В материальном от
ношении Медведев испытывает 
большие затруднения.

Почему бы для таких сту
дентов не сделать исключения, 
поддержав их материально пу
тем зачисления на стипендию?

Студентка 1 курса Папушина 
з течение семестра регулярно 
посещала занятия, хорошо гото
вилась к семинарам и практи
кумам. Но на экзамене по бо
танике она получила посредст
венную оценку.
    _ _

Вполне понятен поступок 
группы студентов, которые 
ходатайствовали перед деканом 
факультета о разрешении ей 
пересдать экзамен.

Имея разрешение ректора 
Панушина, как и следовало, 
ожидать, получила «хорошо».

Приведенные примеры со 
всей очевидностью показыва
ют, что зачисление на стипен
дию лишь по результатам экза
менов, без учета профилирую
щих и непрофилирующих дис
циплин, не содействует повы
шению качества учебы.

Мы предлагаем следующее:
1. Поставить иеред Мини

стерством высшего образования 
вопрос об изменении порядка 
зачисления на стипендию сту
дентов.

2. Ответственность за начис
ление стипендии возложить на 
деканов факультетов и общест
венные организации. Это повы
сит роль общественных органи
заций в вузе. Предоставить им 
право назначать или лишать 
стипендии студентов в течение 
'всего учебного года на любой 
срок в зависимости от их теку
щей учебы и дисциплинирован
ности. Это повысит ответствен
ность студентов за текущую 
учебу между сессиями, резко 
улучшит учебную и трудовую 
дисциплину.

3. Предоставить право дека
нам лишать студентов стипен
дии за серьезные нарушения 
учебной и трудовой дисципли
ны даже при наличии хороших 
результатов в экзаменационной 
сессии.

4. Предоставить право дека
ну зачислять на стипендию лиц, 
имеющих хорошую и отличную 
успеваемость по специальным 
и общественным дисциплинам, 
проявившим склонность к науч
ной работе, систематически ра
ботающих над учебным матери
алом, даже при наличии посред
ственной оценки по непрофили
рующей дисциплине.

5. Предоставить право ректо^ 
ру по 'Представлению общеет-

Успехи наших фехтовальщиков
20—21 марта проходили со

ревнования на командное пер
венство города по фехтованию.

Программа соревнований 
включала пять видов оружия: 
рапиру женскую и мужскую, 
эспадрон, штык и шпагу. По 
трем видам оружия — женской 
paniqpej шпале и эспадрону — 
фехтовальщики университета 
заняли первые места, по героду 
и завоевали общее командное 
первенство.

Такой успех наших спортсме
нов не случаен. Секция фехто
вания (тренер Е. В. Спиридо
нов) существует в университете 
лишь три года, но все три года 
наша команда является чемпио
ном города, самой сильной и 
многочисленной командой.

Лучшие фехтовальщики уни

верситета защищали спортив
ную честь в rcipoдекой сборной 
команде. В  соревнованиях на 
первенство Центрального сове
та спо(рти®нсго общества «Нау
ка», проходивших в феврале 
текущего года' в Москве, город
ская команда фехтовальщиков 
заняла IV  место из двенадцати. 
В  ее составе было- 7 студентов 
университета.

В  нашей секции фехтования 
много новичков. Благодаря хо
рошо поставленной работе, ста
раниям тренера-прелодавателя 
кафедры фиеичеокого воспита
ния и спорта Е. В. Спиридоно
ва в прошедших соревнованиях 
новички показали хорошую тех
ническую ПОДГОТОВКУ.

Н. Ю ХАЧЕВА , 
студентка I I I  курса химфака

Итоги стрелковых соревнований
С 16 по 19 марта проходи

ли межфакультетские стрелко
вые соревнования. В  них при
няло участие 172 студента 
всех факультетов университета. 
Первое место и переходящий 
приз комитета ВЛКСМ  и ко
митета Досааф завоевали 
стрелки физического факуль
тета (секретарь бюро ВЛКСМ 
тов. Пузанов, председатель бю
ро Досааф тов, Дани.-ов).

Второе и третье места по
делили геологический и исто
рический факультеты, имею
щие равное средне© количест
во очков на каждого стрелка— 
83,4 из 100 возможных.

Четвертое место заняли

ского факультета, пятое—>хи>-
мического.

Филологический факультет, 
выставивший лишь две коман
ды вместо трех согласно поло
жению о соревновании, в за
чет не вошел и «занял» по
следнее место.

Несмотря на то, что сорев
нования проходили бее предва
рительных тренировок ввиду 
отсутствия тира, показатели по 
университету неплохие. Они 
будут еще -более высокими, 
как только проректор по АХЧ 
Корсаков А. М. и инженер тов. 
Горбунов оборудуют тир в под
вале V  корпуса.

Н. СЛАМИХИН,
стрелки механике-математиче- председатель комитета Досааф

ВЫСТАВИЛ ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Х РАБОТ
С 19 по 23 марта в -поме

щении 'исторического факуль
тета была организована II вы
ставка художественных работ 
студентов университета.

На выставке было представ
ленных организаций отказывать лено более тысячи; экспонатов;в стипендии студентам, хотя и 
имеющим па нее право, но не 
нуждающимся в стипендии 
вследствие хорошей материаль
ной обеспеченности (родителей.

'6. Предоставить право дека
нам резрешать пересдачу экза
менов студентам, получившим 
одну посредственную оценку в 
том случае, если такие студен
ты в течение семестра система
тически работали и имели хо
рошую дисциплину.

7. Повысить требовательность 
преподаварглей к студентам 
между сессиями и на экзаме
нах.

Доцент Б. ГО РЦУЕВ, 
декан геологического факуль

тета;
Доцент Н, МОРОЗОВ, 

и. о. зав, кафедрой историче
ской геологии

О п зор  п е ч а т и „ВЕКТОР" БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ
■«Вектор» —  это стенгазета 

мех&нкко-математического фа
культета. Из математики изве
стно, что вектор имеет в про
странстве величину и направле
ние.

Какое же направление у 
«Вектора» —  стенгазеты? Это 
очень трудно определить: слиш
ком мало у него «координат»__
всего две.

Перед нами два номера этой 
газеты: № №  6 и 3, все осталь
ные потеряны, и сколько их 
было выпущено, затруднитель
но сказать.

Отличаются обе газеты чрез
вычайной бледностью оформле
ния и огромной величиной за
меток, в  большинстве неоодер- 
жательных, неинтересных, даже 
скучных.

Заголовки не меткие, не от
ражают содержания, вернее не 
соответствуют статьям.

В  №  3 под заголовком «О 
недостатках учебы на I I I  кур
се» говорится о недостатках 
комсомольского собрания, при
чем бёэ конкретных выводов и 
предложений.

А в №  6 передовица «Пра
вильно организовать подготовку 
к сессии» слепо перечисляет 
все имеющиеся недостатки, хо
тя это уже слишком поздно, 
так как, по словам самой ред
коллегии «Ректора», «до сессии 
остались считанные дни», и 
устранить их при всем желании 
невозможно.

Редколлегия стенгазеты пло
хо занимается редактированием 
материалов, в них допускается 
масса стилистических ошибок.

Так, в №  3 газеты статья 
«Важная и ответственная пора» 
пестрит такими неряшливыми 
выражениями и формулировка
ми, как «...студенты и по сей 
день не рассчитались с язы
ком»; «...приближается в рабо
те студенческого коллектива 
зимняя экзаменационная сес
сия» и так далее.

В  некоторых статьях допу
скается повторение одних и 
тех же слов буквально на каж
дой строке.

Стенгазета освещает только 
учебную и культмассовую рабо
ту, да и то очень поверхностно.

«Вектор» ни словом нэ об
молвился о партийной и проф
союзной жизни факультета., а 
партбюро это мало интересует. 
Совершенно не пропагандирует 
газета хорошее в работе фа
культета: создается впечатле
ние, что студенты и не отдыха
ют, не занимаются спортом, не 
проводят собраний, вечеров, 
диспутов.

Больше месяца прошло со 
дня выпуска последнего номера 
газеты, когда же будет следу
ющий, неизвестно. А ведь
столько событий прошло без 
внимания редакции!

Почему же все эти вопросы 
не волнуют редактора «Векто
ра» тов. Золотых и комсомоль
скую организацию (секретарь 
тов. Тайков)?

Почему же секретарь парт
бюро факультета О. А. Баран
цева, хорошо зная, что такое 
гиатематический вектор, не за
нимается содержанием и на
правлением «Вектора»  стен
ной газеты?

М. Ш АМИНА, 
студентка I I I  курса химфака

большая часть ■ из -которых— 
художественные вышивки и 
фотографии. В  ней приняли 
участие 200 студентов универ
ситета.

По количеству и разнообра
зию экспонатов следует огме- 
тить стенд биолого-почвенного 
факультета. Оригинальностью 
рисунка и высоким качеством 
исполнения привлекли внима
ние вышивки студенток тт. Жи
гулевой, Дьяченко и других. 
Хорошо выполнены рисунки, 
особенно портрет Шопена рабо
ты тов. Погоста.

В разделе художественных 
фотографий лучшими, бесспор
но, явились работы студентов- 
филологов Р. Иванова, П. Ле- 
тувета, В, Прушакевича и 
Е. I-Сасовича. Нельзя равнодуш
но смотреть на «Девочку в 
кресле» Касснвича, чудесные 
пейзажи и фотопародии Лету- 
вета, серию «Наш Саратов» 
Прушакевича и другие.

Из небольшого числа рисун
ков и этюдов, выполненных 
красками, выделяются мастер
ски написанные пейзажи тоэ. 
Захарова.

Выгодно выделялся разно
образием экспонатов стенд фи
зиков. Здесь были и хорошие 
вышивки, и рисунки то®, Го- 
лосеева, и резьба по дереву 
тов. Шуйского, Однако фото
графии, выставленные физика
ми, за исключением серии 
«Счастливее детство» работы 
тов, Арефьева, маловырази
тельны.

Нельзя не отметить очень 
хорошие стенды художествен

ных вышивок студенток геогра
фического, геологического, ис
торического и химического фа
культетов.

Особенно хороши вышивки 
студентки географического фа
культета тов. Кожуховской, 
химиков — тт. Кур, Лапиной, 
Липской, историков—тт. Сата
ровой, Буровой, Купцовой, 
Фривель и других.

Необходимо также отметить 
карандашные рисунки и иллю
страции к книге А. Толстого 
«Хожденюг по мукам» студен- 
та-геолога тов, Кононова.

0 работах студентов механи
ко-математического факультета 
трудно что-либо сказать, так как 
представлены на выставке они 
были крайне бедно.

Комитет ВЛКСМ  и профком, 
обсудив на своих заседаниях 
решение жюри II университет^ 
ской выставки, отметили воз
росшее мастерство студентов, 
представивших свои работы, и 
их более высокую активность 
по сравнению с прошлым годом.

1 место за участие в выстав
ке присуждено студентам б по
лого-лочюэниого -факультета, II 
и I I I  места 'разделили геогра
фы и физики.

За активное участие в вы
ставке и представленные ими 
отличные работы принято ре
шение наградить грамотами и 
ценными подарками тт. Жигу
леву, Сатарову, Щукину, Ко 
нонова, Захарова, Мочалова, 
Касовича, Прушакевича, Ива
нова, Летувета, Арефьева, Го
лос еева и Курышеву.

Возбуждено ходатайство перед 
ректором университета об объ
явлении благодарности пятнад
цати другим у.частнинам вы
ставки.

Б. ЗИ Л ЬБЕРТ , 
студент I  курса филфака

По следам наших выступлений
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Проректор но А ХЧ  тов. Кор

саков сообщил редакции, что 
факты, изложенные в заметке 
«Равнодушие» {№  10 газеты 
«Сталинец»), полностью соот
ветствуют действительности.

Инженер тов. Максимов 
безответственно отнесся к по
рученной ему работе и вво

дил в заблуждение руководство 
АХЧ.

В  настоящее время 'инженеру 
тов.. Горбунову поручено лик
видировать недоделки п сануз
лах общежитий, к чему он и 
приступил.

Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ
Саратов, типография изд-ва «Коммунист», Адрес редакции: Астраханская, 83, СГУ, тел. 51-41. Заказ № 692.


