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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕЙЧАС— 
ПОДГОТОВКА К СЕССИИ

Весенняя экзаменационная 
сессия текущего года будет 
проходить несколько в иных 
условиях, чем в прошлые годы. 
Она явится важнейшим итогом 
полугодового опыта введения и 
действия в университете систе
мы твердых штатов.

Во втором семестре были 
значительно сокращены лекци
онные часы по курсам, объяв
лено свободное посещение лек
ций по некоторым дисципли
нам, введены открытые лабора
тории на биологическом, хими
ческом и физическом факульте
тах, выделены дни самостоя
тельной работы студентов стар
ших. курсов, сокращен общий 
объем учебных планов.. Вое это 
высвободило студентам время, 
которое они могли использовать 
для глубокой и повседневной 
самостоятельной работы.

Уже сейчас большинство сту
дентов серьезно взялось за под
готовку к сессии, особенно на 
тех курсах и факультетах, ко
торым предстоит выехать в мае 
на летнюю, производственную 
практику.

Однако в нашей работе 
имеется еще много крупных не
достатков, мешающих проведе
нию экзаменационной сессии на 
высоком уровне; К  ним отно
сится прежде всего непроду
манный, бюрократический под
ход некоторых деканов к  пере
стройке учебного процесса.

Так, на I I I  курсе химическо
го факультета за последнее вре
мя, накануне сессии, резко по
высилась учебная нагрузка. В 
то время, когда необходимо ма
ксимально высвободить время 
.для подготовки к экзаменам, на 
курсе введен семинар по физ- 
химии, литературный синтез 
(курсовая работа) по органиче
ской химии, передвинут на по
следние дни занятий семинар 
по политэкономии. Представ
ленный студентам этого курса 
день. самостоятельной , работы 
падает на четверг, когда закры
ты все читальные залы и биб
лиотеки. Вполне понятно, что 
такой подход к делу не прине
сет ничего хорошего.

По вине декана географиче
ского факультета тов. Савенко
ва в начале второго семестра 
безответственно была закрыта 
специализация по геоморфоло
гии и картографии на IV  и 
V курсах. Потребовался целый 
месяц на то, чтобы восстано
вить эту специализацию, в то 
время как студенты этих кур
сов сидели без дела.

Все это привело к тому, что 
.спецкурсы, не читавшиеся в тот 
месяц, были перенесены на по
следние дни учебы.

В  результате студенты IV 
курса специальности картогра
фов вынуждены заниматься 
сейчас по 8— 10 часов в день, 
не имея времени для самостоя
тельной работы.

На геологическом факульте
те декан тов. Горцуев разре
шил сдачу экзаменов за счет 
срыва занятий по расписанию. 
Так, например, произошло на 
IV  'курсе специальности геофи- 
еиков.

Приведенные факты, подоб
ные которым есть и на других

факультетах, говорят о вас гоя- 
тельной необходимости принять 
срочные меры ' к установлению 
строгого порядка в распределе
нии учебной нагрузки в послед
ний месяц перед сессией.
■ Предстоящая сессия является 
более ответственной еще и по
тому, что в университете нача
лась защита дипломных работ.

Успешно прошла первая за
щита ка историческом, геологи
ческом, филологическом фа
культетах. Так, на филологиче
ском факультете из 15 диплом
ников, защищавших работы на 
кафедре языка, 14 получили 
отличные оценки.

Введенная в этом году защи
та дипломных работ по кафед
рам, резко повысила ответ
ственность студентов, подняла 
активность и интерес к работам 
у студентов не только старших, 
но и младших курсов. Однако 
еще не все они добросовестно 
относятся к своим обязанно
стям. Так, студентка V  курса 
геологического факультета Со- 
шественская, несмотря на на
стоятельные требования науч
ного руководителя, целых две 
недели не приходила на кафед
ру за своей работой, которая 
была уже просмотрена руково
дителем. -  v *

Подобная халатность и без-, 
ответственность приводит к
срыву защиты дипломных ра
бот в намеченные сроют. Затя
гивается подготовка дипломных 
работ многими студентами и 
других факультетов, Задача со
стоит в том, чтобы принять все 
меры к своевременной защите 
дипломных работ и хорошей 
подготовке к государственным 
экзаменам.

В период подготовки к сес
сии резко повышается ответ
ственность кафедр. От них тре
буется серьезная помощь сту
дентам в подготовке сдаваемых 
дисциплин путам хорошо про
водимых консультаций, органи
зации самостоятельной работы' 
студентов.

Только при строгом контроле 
и помощи со стороны кафедр и 
каждого преподавателя в от
дельности можно добиться вы
сокого качества сдачи экзаме
нов студентами.

Надо отметить, что многие 
студенты не пользуются прово
димыми для них консультация
ми, которые оказывают боль
шую помощь в подготовке к 
экзаменам.

Не менее важным делом в 
подготовке к сессии является 
продуманно составленное рас
писание. Сейчас уже есть рас
писания по всем факультетам. 
Важно составить строгий гра
фик прихода студентов в день 
экзамена так, чтобы нагрузка 
преподавателя была распреде
лена пропорционально. Нельзя 
допускать, чтобы как и в про
шлую сессию, преподеиватели 
ожидали студентов на экзамен.

Сессия не за горами. Задача 
коллектива университета, сту
дентов и преподавателей состо
ит в том, чтобы своевременно 
исправить все имеющиеся недо
статки и принять необходимые 
меры к успешной сдаче экзаме
нов.

Партком и редакций газеты 
■«Сталинец» созывают 27 ап
реля совещание редакторов и 
членов редколлегий стенгазет и 
«боевых листков» факультетов 
и курсов по вопросу работы

И З В Е Щ Е Н И Е
редколлегий в период весенней 
экзаменационной сессии.

Совещание состоится в V  
корпусе в помещении редакции 
газеты «Сталинец» в 17.00 ча
сов.

Обсуждаем статью „Изменить систему зачисления на стипендию"

Наше м н е н и е
Мы в основном согласны с 

положениями, выдвинутыми 
тг. Горцу евым и Морозовым в 
статье: «Изменить систему за
числения на стипендию», а 
ташке о мнением студенток 
А, Ивановой и И. Борц, выска
завшихся по этому вопросу в 
прошлом номере газеты «Ста
линец», и в свою очередь хо
тим привести еще один яркий 
пример. 1

На нашем курсе учится 
Людмила Трехаева. Окончив 
техникум, она 3 года работала 
на заводе, и в  то же время 
училась заочно в институте, а 
в этом году перешла к нам в 
университет.

Главным средством жизни и 
пребывания Люси в вузе яв
ляется стипендия.

Девушка очень упорно и на
стойчиво занималась, готовясь 
к зимней сессии. Но универси
тетская программа по матема
тике оказалась гораздо шире 
и труднее институтской, и 
догнать товарищей Л. Трехаева 
не 1Могла.

На экзамене Люся получила 
«посредственно» и таким

образом- лишилась возможно
сти учиться, хотя на протяже
нии многих лет единсггвенным 
ее стремлением являлась мечта 
стать инженером-химиком.

Крушение этой мечты, к ко
торой она почти приблизилась 
через огромные трудности, так 
сильно повлияло на девушку, 
что она получила очень серьез
ное нервное потрясение и до 
сих пор тяжело больна.

Два месяца она лежала со
вершенно неподвижно, и даль
нейшее ее выздоровление воз
можно только с помощью ку
рортного лечения.

Таким студентам, как Люся 
Трехаева, необходимо давать 
стипендию даже при наличии 
■посредственных оценок.

Но мы не согласны с дру
гим вопросом, поставленным 
доцентами геологического фа
культета Б. Горцу евым и 
Н. Морозовым в их статье.

До сих пор считалось, что 
стипендия является мерой 
поощрения.

Некоторые студенты полу
чают даже именную стипен
дию, заслужив ее отличными

успехами в учебе и обществен
ной работе.

Авторы же статьи предла
гают сделать лишение стипен
дии мерой наказания некото
рых студентов за дисципли
нарные проступки. Такая по
становка вопроса неверна.

Воспитанием студентов
должны заниматься админи
стративные, общественные и 
комсомольские организации ко
нечно не путем лишения сти
пендии, а всеми другими мето
дами, приемлемыми в совет
ском обществе. Они не должны 
строиться на материальном 
ущемлении интересов студен
тов, а должны быть направлю 
ны на повышение сознатель
ности.

Да и в большинстве слу
чаев дадисциплиниро ванными 
студентами, о которых говорит
ся в статье, являются или ма
териально-обеспеченные, или 
не получающие стипендию из- 
за несерьезного отношения к 
учебе, и, таким образом, ли
шение стипендии, как мера на
казания, не будет действенной.

Б. АДАМ и М. Ш АМИНА, 
студентки I I I  курса химфака

Историки защищают 
дипломные работы

Защита дипломных работ 
проходит на кафедре истории 
древнего мира и археологии. 
В этом году защита проводит
ся в отличие от прошлых лет 
не на заседаниях государст
венной экзаменационной комис
сии, а на заседаниях кафедры.

На своих первых заседаниях 
кафедра заслушала защиту 
семи дипломных работ. Все 
представленные к защите рабо
ты посвящены отдельным во
просам истории далекого про
шлого Нижнего Поволжья.

Студент А. Шлиппер посвя
тил свою работу ранне-сармат
ским погребениям IV —II веков 
до нашей эры. Привлекая ма
териалы раскопок, он сумел 
правильно показать, что в этот 
период на огромной террито
рии степей Нижнего Поволжья, 
Приуралья и Западного Казах
стана существовала единая 
ранне-сарматская культура, 
имевшая свои локальные осо
бенности. Его работа заслу
женно оценена «отлично».

Отличной оценки удостоена 
и работа дипломантки Г. Ба
лакиревой, в которой расска
зывается о более раннем этапе 
истории Нижнего Поволжья — 
племенах эпохи бронзы/ На 
основе изучения дневников 
раскопок Г. Балакирева суме
ла охарактеризовать ' отдель
ные этнические группы, их за
нятие и общественный строй.

Ремеслу и городам Золотой 
Орды X II I—X V  веков были по
священы работы И. Васьков- 
ской и А. Климовой. Изучив 
литературу и ряд материалов

из раскопок золотоордынских 
городов Нижнего Поволжья, 
хранящихся в Саратовском об
ластном музее краеведения, 
они верно определяют, что го
рода и ремесла Золотой Орды 
в основном создавались рука
ми мастеров древней Руси, 
Хорезма, Волжской булгарии 
и других народов, которые по
пали под иго татаро-монголов.

Студент В. В&цнер в своей 
работе рассматривает гунно
сарматские памятники на тер
ритории Нижнего Поволжья, 
студентка Н. Солодова — по
гребения кочевников IX  — 
X IV  веков. Они разобрались в 
вещевом и литературном мате
риале и в основном правильно 
определяют хронологические 
рамки и этническую принад
лежность изучаемых погребе
ний.' Все эти работы признаны 
хорошими,

В целом первая защита по
казывает, ’что студенты серьез
но подошли к написанию 
дипломных работ, привлекли 
интересный материал археоло
гических раскопок, сумели в 
нем разобраться, использовали 
разнообразную литературу. 
Следует отметить также и раз
нообразную тематику работ, 
охватывающих различные пе
риоды истории местного края, 
участниками изучения которого 
были в полевых археологиче
ских экспедициях почти все 
дипломанты.

Е. МАКСИМОВ,
ассистент кафедры истории

древнего мира и 
археологии

Хорошее начало
Живо и интересно проходит 

научная студенческая конфе
ренция в секции нефтяной гео
логии и геофизики. Вниматель
но прослушали студенты 9 ап
реля доклады В. Ермаковой, 
Е. Цаур о новых данных по 
тектонике Саратовского Завол
жья, и И. Олли об истории раз
вития структурных форм девон
ских отложений. 14 апреля на 
секции геофизиков заслушаны 
доклады Г. Геря о многократ
ных отражениях и К. Филатова 
о оейомогеологических условиях 
■Саратовского Правобережья. В 
обсуждении докладов выступило 
более 10 человек. Они отметили 
актуальность разрабатываемых 
тем и научную ценность круга 
■вопросов, изучаемых в  процес
се подготовки докладов. ’

Студенты-докладчики широко 
использовали новые данные, 
полученные в процессе геофи
зических и геологических ис
следований за последний год.

Следует, однако, указать на 
слабое участие студентов в за
седаниях секций. Например, 
9 апреля на докладах присут
ствовало немного более 30 че
ловек. В  связи с этим еншгает- 
оя значимость научных докла
дов, Необходимо НСО совмест
но с кафедрами шире привле
кать студентов к научной кон
ференции.

Доцент А. ГРИЦ АЕНКО

Творческий труд студентов
С 8 по 21 апреля на геоло

гическом факультете проходила 
научная студенческая конфе
ренция, .на которой было пред
ставлено 36 докладов. Наиболь
шее количество докладов подго
товлено кафедрой исторической 
геологии (зав. кафедрой доцент 
Н. С. Морозов) и кафедрой гео
физических методов разведки 
(зав. кафедрой доцент А. С. 
Грицаенко). Тезисы* докладов 
отпечатаны в типографии спе
циальным сборником, розданы 
всем членам НСО и большин
ству студентов не членов НСО.

Подавляющая часть докла
дов, заслушанных на конферен
ции, была настоящими само
стоятельными научными иссле
дованиями, выполненными при 
кафедрах по материалам произ
водственных практик. Особенно 
нужно отметить доклады сле
дующих студентов: Полина Ю., 
Ковальского Ф. (кафедра ди
намической геологии), Зеленого
В., Киселевского Ф., Чермных 
В, (кафедра исторической гео

логии), Маймескул Г., Очева В,

(кафедра палеонтологии), Олли 
И., Цаур Е. (кафедра геологии 
нефти и газа), Беспятова В., 
Геря Г., Натеганова В. (кафед
ра геофизических методов раз
ведки). Лучшие работы по ре
шению жюри будут представле
ны на конкурс. Большая часть 
докладов рекомендована к опу
бликованию в сборнике студен
ческих научных работ.

Основным недостатком кон
ференции является низкая по
сещаемость и активность сту
дентов. На заседаниях секций 
присутствовало обычно не бо
лее 25 человек, некоторые за
седания переносились ввиду 
малочисленности аудитории. 
Бюро комсомольской организа
ции' факультета (секретарь тов. 
Меэинов) не только не помога
ло в проведении конференции, 
но часто срывало заседания, 
проводя вечера, комсомольские 
собрания в дни заседания сек
ций.

Н. АНТОНОВ, 
председатель совета НСО 
геологического факультета

Ценный почин
Завершая начатое в прошлом 

году благоустройство зданий и 
территории университета, рек
торат в текущем году наметил 
закончить сооружение ограды и 
■ворот вокруг университетского 
городка. Сейчас уже приступи
ли к штукатурке цоколя цен
тральных ворог. Закончена 
■полностью отшивка стальных 
деталей к ним.

В плЭн благоустройства вне
сены работы по ремонту фаса
да 1 учебного корпуса, посадка 
50 штук 10-летних лип, высад
ка 7 тыо. .штук летних цветов-, 
уборка всей территории от 
строительного мусора, устрой
ство спортивной площадки.

По студенческому общежи
тию №  2 намечено поставить 
чугунную ограду, ворота, бла
гоустроить спортивную площад
ку и площадку отдыха. Значи
тельные работы будут произве
дены и по общежитию №  1.

С 20 апреля по почину 
студентов механико-математиче
ского факультета (секретарь 
mpn&qpo тов. Коомодамиакский 
и декан тов. Барабанов) начаты 
работы факультетов по благо
устройству университетского 
городка,

18 апреля большую работу 
■по уборке двора общежитий 
№ №  2 и 3 провели студенты, 
'Проживающие в  этих общежи
тиях.

А. КО РСАКО В, 
проректор по А ХЧ



2 СТАЛИНЕЦ 24 апреля 1954 г., № 17 (539)

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

АНТИ8НЕЕ ПОМОГАТЬ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Наша партия поставила пе

ред страной задачу: в 2—3 го
да добиться крутого подъема в 
развитии всех отраслей сель
ского хозяйства, чтобы создать 
обилие предметов народного 
потребления. На решение этой 
грандиозной задачи мобилизо
ваны силы всего нашего на
рода. Страна ждет помощи в 
этом направлении и от ученых 
Саратовского государственного 
университета.

(После сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС прошло больше 
семи месяцев. Естественно 
спросить, что сделано и что 
делается нашими учеными в 
деле выполнения обязательств, 
взятых на себя в связи с ре
шениями Пленума? Этому во
просу было посвящено откры
тое партийное собрание биоло- 
го-почвенного факультета, со
стоявшееся 15 апреля.

В своем докладе декан фа
культета Ларина Н. И. отме
тила, что направление науч
ных работ всех кафедр являет
ся актуальным. Многие пробле
мы плана исследовательских 
работ непосредственно отра
жают <нужды 'сельского хозяй
ства. Сюда относятся такие те
мы как окультуривание кашта
новых почв путем глубокой 
вспашки (каф, агрономии), раз
работка мер борьбы с образо
ванием корки и глыбистости в 
почве (каф. почвоведения), 
улучшение естественных паст
бищ (каф. систематики и мор
фологии растений), борьба с 
вредителями сельскохозяйст
венных культур (каф. зоологии 
позвоночных и беспозвоночных) 
и другие. Однако, избрав пра
вильные темы научных иссле
дований, факультет очень мало 
сделал для их быстрейшей 
реализации.

Намеченная факультетом 
конференция по борьбе о вре
дителями сельского хозяйства 
не состоялась. Не удалось так
же организовать курсы по 
борьбе с вредной черепашкой.

■Слабо еще чувство ответст
венности в коллективе за свое
временное и образцовое вы
полнение взятььх на себя обя
зательств по оказанию помощи 
сельскому хозяйству. Благоду
шие ,и самоуспокоенность все 
еще не изжиты у части 
сотрудников факультета. Чего 
стоит только такой факт: от
крытое партийное собрание, 
посвященное итогам выполне

ния обязательств, связанных с 
решениями партии по подъему 
сельского хозяйства, должно 
было состояться еще 8 апреля. 
Однако на это собрание не 
явился ни один беспартийный 
заведующий кафедрой. Не 
пришел на собрание 15 апре
ля проф. Красинский. ушел с 
собрания, просЛушав лишь 
доклад, и проф. Захаров.

По докладу тов. Лариной 
возникли оживленные прения. 
Так, например, тов. Фи
липпов указал, что коллектив 
факультета плохо знает сель
скохозяйственное производ
ство. Биологи университета 
не поправили ни разу сотруд
ника .Института земледелии 
Юго-Востока тов. Фомина, ко
торый в своих докладах в уни
верситете пропагандировал
ошибочные взгляды на значе
ние минерального удобрения 
в питании растений.

Тов. Филиппов призеал бота
ников факультета обратиться к 
изучению культурных расте
ний и прекратить исследования 
дикой растительности, потеряв
шие, .по его мнению, свою ак
туальность.

Тов. Семин указал на необ
ходимость мобилизовать вни
мание биологов на разрешение 
зерновой проблемы, на изуче
ние в первую очередь биоло
гии хлебных злаков.

Выступления тт. Семина и 
Филиппова вызвали горячую 
дискуссию. Тт. Фурсаев, Вун- 
дер и Худяков предостерегали 
коллектив факультета против 
поспешной ликвидации сложив
шихся годами и признанных 
актуальными научных направ
лений кафедр. Речь должна 
итти не о том, чтобы все ка
федры, имеющие дело о расте
ниями, переключились отныне 
на непосредственное изучение 
лишь биологии хлебных злаков 
и .культурных растений. Зада
ча состоит в том. чтобы каждый 
биолог нашел место в пределах 
своей специальности и основно
го научного направления в об
щем движении за оказание по
мощи сельскому хозяйству.

Тт. Семин, Чигуряева и Ма- 
лянов отмечали в своих вы
ступлениях отсутствие контак
та в научной работе между от
дельными кафедрами, указы
вая на необходимость ком
плексной разработки научных 
проблем. '

Тов. Тарасов указал, что фа
культетом еще мало сделано 
по оказанию помощи подшеф
ному Воскресенскому району.

Секретарь партбюро А. А. 
Чигуряева в своей речи под
твердила, что факультет очень 
мало сделал для сельского хо
зяйства. Она подвергла крити
ке также положение с дисцип
линой среди научных сотруд
ников. порой трудно бывает 
застать в университете заве
дующих кафедрами. Особенно 
редко бывает на кафедре 
проф. Красинский, все еще 
предпочитающий решать дела 
кафедры по телефону или же 
устраивая беседы с сотрудни
ками у себй дома. Все это не 
может ■ способствовать подня
тию производственной дисцип
лины на кафедре и мобилиза
ции сил на скорейшее оказа
ние помощи сельскому хо
зяйству.

На собрании выступила сек
ретарь Кировского райкома 
КПСС тов. .Беляева, указавшая, 
что ученые биолого-почшенного 
факультета работают еще не в 
полную силу. Мало сдела
но по вопросам, поднятым 
февральско-мартовским .Плену
мом ЦК КПСС. Сотрудники 
факультета не выступают в 
областной печати и до сих пор 
не высказали своей точки зре
ния по ошибкам, допущенным 
Институтом земледелия Юго- 
Востока.

Открытое партийное собра
ние прошло живо. Нужно ду
мать, что оно будет способст
вовать активизированию свое
временного и доброкачествен
ного выполнения факультетом 
взятых обязательств по оказа
нию помощи сельскому ̂ хо
зяйству.

Профессор П. ВУН Д ЕР

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

В секции фехтования
19 апреля закончились со

ревнования на первенство ву
зов города по фехтованию. 
Команда университета заняла 
I место, имея средний балл 
13,2.

В соревнованиях успешно 
выступали наши девушки, за
нявшие первые четыре места 
в финале. Первого места и зва
ния чемпиона удостоена студент
ка I курса филфака О. Соловье
ва, I I  место (заняла М. Скрипа- 
лева (истфак), I I I—Н. Юхачева 
(химфак) и IV  место — А. Ти
хонова (реологический факуль
тет).

Среди мужчин первенство
вал студент геологического фа
культета А. Никонов, на 
III месте — С. Еремин (меха
нико-математический факуль
тет) и на IV  — студент-геолог
Э. Суманеев.

Хорошо провели свои бои в 
прошедших соревнованиях сту
денты-фехтовальщики физиче
ского факультета гг. Земсков, 
Ларионов, Будник, Позе, сту
денты геологического факуль

тета тт. Семенычев и Кабокин 
и механико-математического — 
тов. Добролюбов.

Однако, несмотря на все 
успехи наших фехтовальщиков, 
в работе секции совершенно 
отсутствует роль бюро, воз
главляемого тов. Никоновым.

На протяжении всего учеб
ного года бюро секции не про
вело ни одного мероприятия, 
ни одного собрания секции. 
Да и само бюро собиралось 
всего дважды.

В октябре 1953 г. комитет 
ВЛКСМ  заслушал отчет бюро 
секции фехтования и вынес 
соответствующее решение. 
Однако бюро не довело это ре
шение до членов секции, а ко
митет не проконтролировал вы
полнение своего решения.

Необходимо обновить состав 
бюро секции, избрав в него 
инициативных спортсменов, 
способных улучшить организа
ционную и воспитательную ра
боту в секции фехтования.

Е. СПИРИДОНОВ, 
тренер секции

ЗАВОЕВАЛИ ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК
Закончился розыгрыш кубка 

Облсовдрофа по шахматам. 
Команда шахматистов универ
ситета в составе тт. А. Шесто- 
перо за, Ю. Фрумсона, В. Глу
хова, К. Рабиновича и О. Бур

цева завоевала переходящий 
кубок и получила Почетную 
грамоту.

Н. СМИРНОВ, 
преподаватель кафедры физи
ческого воспитания и спорта

ВЕЧЕР ОТДЫХА ВЫПУСКНИКОВ

„НЕ НАЗЫВАЯ ФАМИЛИЙ"
За последнее время в совет

ской драматургии появился ряд 
пыес, (которые стали глубже и 
вернее отражать нашу действи
тельность. К числу таких отно
сится и комедия украинского 
драматурга В. Минко «Не на
зывая фамилий», поставленная 
19 апреля силами драматиче
ского коллектива нашего уни
верситета на сцене драмтеатра 
■имени К. Маркса.

Действие комедии происходит 
в наши дни на Украине. Карего 
Карпович, участник граждан
ской войны, старый большевик, 
получив пост зам. министра, 
постепенно превращается в бю
рократа.

'Пользуясь его ротозейством, 
его опутывают такие прохо
димцы, как Жора Поцелуйко и 
Белла. Беспорядок у него и в 
семье. Жена—Диана Михайлов
на по своему любит детей и вос
питывает их. Но все у ней сво
дится к удовлетворению прихо
ти своих детей, к отгоражива
нию их от окружающей жизни. 
Таким «воспитанием» она иска
лечила дочь Поэму, подав
ляет все живое и хорошее в 
сыне Жанеке.

Для Поэмы счастье—«жар- 
птица», которую не всякому 
удается поймать.

Пока отец занимает высокий 
пост и все ее прихоти беспре
кословно удовлетворяются, ей 
кажется, что эта «жар-птица» 
.предназначена именно для нее. 
Но стоило ей только столкнуть -
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ся с жизнью, как сразу же вы
явилась вся ее беспомощность 
и безнадежность ее .положения. 
И в конце мы уже видим без
душную эгоистку, ненавидящую 
чужое счастье.

Бледнее выглядят положи
тельные герои .комедии. Среди 
них рельефнее всего дан об
раз старого каменщика Карпа 
Сидоровича, отща Карпа Карпо
вича, образ Вали, простой де
вушки, которая видит свое сча
стье в том, в чем и вое совет
ские люди.

Все эти образы и были во
площены на сцене студентами 
университета. Надо отметить, 
что руководитель коллектива
А. Высоцкий помог им донести 
до зрителя внутренее содержа
ние героев комедии. Конечно, 
это удалось не всем в одинако
вой степени. Но все-таки спек
такль был принят хорошо, и 
зал неоднократно во время 
действия награждал исполните
лей аплодисментами.

Наиболее удачной, на наш 
взгляд, нужно считать игру сту
дентки Н. Марушиной (Поэма). 
Ей удалось 'раскрыть вою сущ
ность этой избалованной, свое
вольной и строптивой «мамень
киной дочки». Мы видим ее: 
вот она обрушивается на мать, 
на домработницу, заливается 
слезами, узнав о том, что Мак
сим едет в «(провинцию».

Удачно исполнила роль Диа
ны Михайлонны Л. Гумаюнова. 
Она создала образ жены Карпа

21 апреля состоялся вечер 
отдьгха студентов-выпускников'.

С приветствиями и пожела
ниями будущим молодым спе
циалистам выступили ректор 
университета Р. В. Мерцлин, 
доцент М. Н. Боброва, бывшие 
наши студенты тт. Шушурин и 
Иванова, секретарь комсомоль

ской организации V  курса физи

ческого факультета тов. Степан- 
чук.

С ответным словом от вы
пускников выступила студентка 
V курса филфака Н. Пиопров- 
ская. ‘

В  заключение вечера был дан 
концерт художественной само
деятельности университета, по
казан документальный кино
фильм и организованы танцы.

По следам наших выступлений.

„Вектор" без

На снимке: сцена из 3-го 
действия. Поэма (Н. Маруши- 
на) и ее отец Карпо Карлович 
(Е. Сотников).

Фото Н. Ярошенко
V V  V

Карповича, своевольной до того, 
что муж всецело зависит от 
нее, и в то же время (робко 
подчиняющейся всем прихотям 
своей крикливой дочки.

Большое обаяние произво
дит ка зрителей Карпо Сидо- 
рович (Й. Королев).

Об игре Королева мы можем 
сказать лишь одно: она талант
лива. В  его исполнении Карпо 
Сидорович одухотворен и опо
этизирован, воспринимается 
зрителем не как артист, а как 
живой человек.

Есть в игре Королева, прав
да, и недостатки. Его просто
душная и непосредственная 
фамильярность переходит иног
да границы. Да и сцеиа 
прощанья с сыном не совсем 
прочувствована.

Карпо Карпович был пред
ставлен Е. Сотниновым. В 
игре Сотникова недостатки ка
саются лишь мелочей, но они 
очень существенны и бросаются 
в глава зрителям. Например., 
движения его (особенно поход-

В ответ на статью, опубли
кованную под таким заголов
ком в №  12 газеты «Стали
нец», член партбюро механи-
К0-,математического факульте
та тов. Кутин сообщил редак
ции следующее:

«Обсудив на своих заседа
ниях статью, партийное и ком
сомольское бюро признали
критику состояния стенной пе

ка) часто поражают своей наду
манностью.

Бледен и сух образ Максима 
Кочубея (Р. Амиров). Это от
части можно поставить в вииу 
автору комедии. Но большая 
доля этой вины ложится на 
исполнителя. Что Максим 
влюблен в Поэму и что он ее 
жених, мы узнаем только со 
слов, мы не видим этого в пе
реживаниях инженера и поэто
му не переживаем вместе с ним. 
Зритель явно видит на лице 
Амирова вопрос: Что ему де
лать? Каи вести себя?.

Сцепа, когда Максим с не
вестой Галей приходит в ЗАГС, 
должна быть одной из напря
женнейших в комедии. Но это 
напряжение подчеркивалось 
лишь со стороны Поэмы. 
Правда, на стройке, в процессе 
■работы Максим держит себя 
свободнее, но и здесь зритель 
мало находит конкретного под
тверждения тем словам, кото
рые слышит со сцены из уст 
инженера, глубоко увлеченного 
и заинтересованного своей ра
ботой.

Такую же судьбу вначале 
испытал и образ Василия Не- 
тудыхаты (В. Мельников)—мо
лодого агронома, первого жени
ха Поэмы. Неудача Мельнико
ва в этом случае такая же, как 
и Амирова. Но сцена, когда 
Василь Нетудыхата, уже ла
уреат Сталинской премии, при
шел в ЗАГС регистрировать 
своего только что родившегося 
сына, очень реалистична и кра
сочна.

направления"
чати на факультете правиль
ной. Для исправления недо
статков разработаны соответ
ствующие мероприятия. Назна
чен новый редактор стенгазеты 
«Вектор», обновлен состав ред
коллегии, проведены семинар 
членов редколлегии и беседы с 
редакторами «боевых листков» 
на курсах».

Он искренне торопится к 
своему . маленькому Тарасику, 
торопится так, что невольная 
улыбка сочувствия пробегает по 
лицам зрителей.

В связи с этим интересен в 
исполнении Ю. Абрамовой и 
образ Вали, сотрудницы 
ЗАГСа,, «регистраторши чело
веческого счастья», ноторому 
она так радуется и близко при
нимает к сердцу. Непродол
жительная по времени роль 
Абрамовой — очень разно
образит сцену, внося в нее 
теплоту и лиричность. Живо и 
увлекательно сыграл свою роль
A. Голосеев (Жанек). Интерес
на игра В; Гуцаки (Жора По- 
целуйко). Ему удалось рас
крыть вою сущность этого вы
холенного проходимца.

Такие же образы, как Ивга 
(М. Скрипалева), Галя (М. Дят
лова), Колосов (Б. Костин), 
Фрося (Г. Карева), Белла 
(Т. Возмкш) в общем даны хо
рошо, но ввиду их незначитель
ного места в комедии '’не про
изводят на зрителя яркого впе
чатления.

В целом постановку комедии
B, Минко можно считать боль
шой творческой удачей драма
тического коллектива нашего 
университета. Нельзя, конечно, 
закрывать глаза на недостатки, 
которые должны быть учтены 
при последующих постановках 
пьесы.

И. ОФИЦЕРОВ,
А. Д И ХТЯРЬ
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