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Слово молодых избирателей

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ
Завтра, 27 февраля, ранним 

утром распахнутся двери изби
рательных участков. К урнам 
подойдут люди разных поколе
ний и профессий. Советский на<- 
род будет вьгоирать свою народ
ную власть. Нынешние выборы 
в Верховные Советы республик, 
и местные Советы депутатов 
трудящихся проходят в обста
новке небывалого трудового 
и политического подъема. Реше
ния состоявшихся недавно Пле
нума ЦК КПСС и сессии Вер
ховного Совета СССР вдохнов
ляют советских людей на новые 
трудовые подвит.
~  Политика., выработанная Ком
мунистической партией и го
рячо одобряемая всем народом, 
натравлена на построение ком
мунистического общества, на 
дальнейшее укрепление могуще
ства Советского государства, 
упрочение союза рабочего клас
са и колхозного крестьянства, 
укрепление мира и безопасности.

'Советские люди на многолет
нем опыте убедились, что вся 
деятельность Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства подчинена благородной за
дач* всемерного улучшения 
жизни трудящихся.

Постоянную заботу проявляет 
партия о расцвете социалистиче
ской культуры, оП умножении 
Д'уковных богатств народа, о 
дальнейшем развитии в COOP 
науки, литературы, искусства. 
Советские /ученые обогатили на
уку новыми крупнейшими от
крытиями во всех областях зна
ния и активно содействуют рад- 
витию производительных сил 
страны.

Прошедшие повсеместно в эти 
.предвыборные дни встречл из
бирателей с кандидатами в де- 
нутаты Советов еще раз про
демонстрировали, как велика лю
бовь и доверие народа к партии 
и правительству, как, неотдели
мы воля народа п партии. На 
этих встречах шел прямой и !

честный разговор о наших по
вседневных делах, о трудностях, 
которые предстоит одолеть, о 
будущем.

Горячо и единодушно одобряя 
внутреннюю и внешнюю полити
ку партии и правительства, 
избиратели дают наказ канди
датам в депутаты: быть актив
ными проводниками этой п и и 
тики в жизнь.

Кандидаты в депутаты народ
ных Советов— это лучшие сы
ны и дочери, советского народа. 
Среди них много работников 
нашего университета, В област
ной Совет депутатов трудящихся 
баллотируется профессор А. В. 
Морозов; кандидатами в депута
ты городского Совета выдвинуты 
-аспирантка Е. А. Скщапова, 
доценты А. П. Швецов и Н. И. 
Ларина, профессор Р. В, Мерц- 
лпн. В районный Совет будут 
избираться работник. нашей 
научной библиотеки А. Н. Гро- 
зевокая, доценты С, С. Хохлов 
и А. Г. Ковалева, работник, рек/ 
тората Р. К. Попова и многие 
другие, Это те, кто оправдал 
доверие избирателей, кто безза
ветным служением народу дока
зал, что способен возглавит г, 
борьбу за решение огромны.; за
дач', стоящих nei>“ i советским 
обществом

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за 
дальнейший расцвет социалисти
ческой Родины.

Радостен и полон огромного 
значения для советских людей 
день выборов в народные Советы,

За Родину, за мир на всей 
планете

Мы опускаем в урну
бюллетень.

На выборах не голосуют
дети,

Но в бюллетенях завтрашний 
их день.

Отдадим свои голоса за канди
датов в депутаты Советов, за 
нерушимое единение Коммуни
стической партии и  Советского 
правительства с народом!

ЗА МУДРУЮ 
ПОЛИТИКУ ПАРТИИ

Есть народная сказка о ков- 
’эе-самолете. Создавая ее, люди 
мечтали о том, чтобы поднять
ся в высь, дерзать, творить. Эти 
мечты сбылись в нашей стране.

Мы, советские юноши и де- 
чушки, имеем все возможности 
участвовать в большой созида
тельной работе, которая прово
дится в нашей стране. Где бы 
ни находилась наша молодежь: 
8 совхозах, созданных па 
целинных землях, на заво
дах и фабриках, на строитель
стве новых предприятий, в ву- 
iax и школах—она всюду чув
ствует великую отеческую за
боту Коммунистической * партии 
и Советского правительства. 
Вот почему я. впервые участ
вуя в выборах Советов, 
с радостью отдам свой голос 
за нерушимый блок коммуни
стов и беспартийных.

Я буду голосовать за мудрую 
политику Коммунистической 
партии, которая олицетворяет 
ум, честь и совесть нашей 
эпохи.

Н. АЛЬФИШ, 
студентка I курса 

механико-математического 
факультета

Широкие дороги
27 февраля я впервые отдам 

свой голос за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Только в нашей стране про
является подлинная забота о 
молодежи, перед нею широко 
открыты двери высших и сред
них учебных заведений, техни
ческих училищ. Я—дочь про
стых рабочих. Разве до рево
люции мои родители могли ду
мать о том. чтобы я училась 
в университете?

Эту возможность дала мне 
советская власть. Поэтому в 
день выборов я с радостью 
отдам свой голос за народных 
кандидатов в депутаты Советов 
—органов государственной вла
сти.

В. БЫСТРОВА, 
студентка 1 курса географиче

ского факультета

W W W

Ты голосуешь в первый раз
Ты голосуешь в первый раз,
Вот подойдешь ты к урне с бюллетенем,
И, - знаю я, почувствуешь тотчас 
От радости большой волненье.

Оно понятно, ведь сегодня ты 
С законным правом в жизнь вступаешь, 
Прекрасные и светлые мечты 
Ей вместе с бюллетенем посылаешь.

Как ты ждала сегодняшнего дня,
С календаря листочки отрывая!
Проснулась раньше всех и, к маме подойдя.
Сказала: «Я совсем уже большая».

И мама улыбнулась, вспомнив дни,
Когда из школы дочка прибегала.
Теперь — родной своей страны 
Она студенткой и гражданкой стала.

Ее зовут широкие пути,
Прекрасной юности мир не известный.
По выбранной дороге ей иттн 
Со всем народом Родины чудесной.

Л. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
студентка I курса филфака

Мое стремление
; Приближаются выборы в
: Верховный Совет союзных и
I автономных республик, а также 
| в местные Советы депутатов 

трудящихся.
В прошлом году я была осо- 

j бенно счастлива: во-первых,
окончила десятилетку, во-вто- 

: рых, сбылась моя заветная ме- 
чта—я стала студенткой Сара
товского университета, получи

! ла возможность стать ква
! лифицированным специалистом- 
физиком, в этом году мне 
выпадает большая честь—впер
вые отдать голос за кандидатов 
в депутаты Советов.

Нет слов выразить радост

ное возбуждение, которое охва
тывает меня, когда я думаю 
обо всем этом в предвыборные
дни.

Как хочется отблагодарить 
любимую Родину за все, что 
она мне дала, за предоставлен
ное право стать в ряды моло
дых строителей коммунизма.

Я постараюсь хорошо учить
ся, в совершенстве овладеть 
наукой, чтобы, став квалифици
рованным специалистом, рабо
тать для своей Родины, для 
советского народа.

Т. ИГНАТЬЕВА, 
студентка I курса 

физического факультета

Знаменательный день
Одно общее чувство роднит 

всех нас, молодых граждан 
Советской страны, которые 
завтра впервые переступят по
рог избирательных участков. 
Это — чувство беспредельной 
любви и преданности Коммуни
стической партии и правитель
ству за их заботу о народе.

Родина дала мне возмож
ность стать студенткой универ
ситета. Моя цель—успешно за
кончить вуз и как специалисту- 
биологу быть полезной стра

не, внести свой вклад в подъем 
сельского хозяйства.

Знаменательный день — 27 
февраля, когда я впервые опу
щу свои бюллетени в избира
тельную урну и этим проголо
сую за лучших наших людей— 
кандидатов в депутаты Советов, 
останется на всю жизнь в мо
ей памяти как большое и ра
достное событие.

И. ВОРОНИНА, 
студентка I курса биолого

почвенного факультета

П О  У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Смотр факультетских стенных газет
23 февраля состоялся смотр 

факультетских стенных газет. 
Предварительно для ознакомле
ния в 9-й аудитории IV корпу
са, где проходил смотр, были 
вывешены стенгазеты, выпущен
ные в 1954—55 учебном году.

Редактор «Филолога» тов. 
Винникова сд&лала обзор стен
газеты «Химик». Отметив хоро
шую периодичность и содержа- 
тельность^стенгазеты, оператив
ность редколлегии, тов. Винни
кова указала на ряд недостат
ков: отвлеченность передовых 
статей праздничных номеров, 
недостаточное участие в газете 
преподавательского состава, по
рой небрежное и однообразное 
оформление газеты,

С обзором «Филолога» вы
ступил редактор стенгазеты 
«Геолог» тов. Заморенов. Он 
отметил недостаток в стенгазете 
критических материалов, слабое 
отражение партийной жизни, 
спортивной и культурно-массо
вой работы, быта и отдыха сту
дентов, а также довольно блед
ное оформление отдельных но
меров.

Глубокий, продуманный об
зор стенгазеты «Геолог» сдела
ла редактор «Историка» тов, 
Яброва. Отметив, как заслугу 
газеты, хорошее отражение про
изводственной практики, физ
культурной работы, художест
венной самодеятельности, яркое 
оформление ряда номеров, тов. 
Яброва указала на то, что «Гео
лог» слабо освещает учебную 
работу, быт студентов, мало

внимания уделяет борьбе с на
рушениями дисциплины.

Обзор стенной газеты биоло- 
го-почвенного факультета
«Жизнь» сделала редактор «Фи
зика»' тов. Альтеркоп. Она ска
зала, что положительными мо
ментами в работе газеты являет
ся наличие живых, интересных 
заметок студентов и преподава
телей. Но плохо отражаются 
вопросы учебы, комсомольская 
жизнь, физкультурная работа.

Резкой критике подверг рабо
ту редколлегии газеты «Гео* 
граф» редактор «Вектора» тов. 
Борухов (механико-математиче
ский факультет). Вышло всего 
три номера «Географа»,, они 
неряшливо оформлены, материа
лы плохо обработаны.

Нельзя признать удачным об
зор «Историка». сделанный 
членом редколлегии газеты
«Химик» тов. Крогиус, хотя она 
в основном и правильно указа
ла на недостатки газеяы: мало 
критических материалов, инфор
мационный характер статей.

После обзоров выступили с 
критическими замечаниями тт. 
Пиркес, Заморенов, Кононов, 
Зильберт, Курицын, Яброва.

Тт. Еремин и Островский под
вели итоги выступлений и по
ставили перед редколлегиями 
стенгазет задачи по улучшению 
их дальнейшей работы.

Прошедшее мероприятие при
несло бы гораздо больше поль
зы, если бы на нем присутство
вал партийный и комсомольский 
актов унтгверситета.

Вечер, посвященный 
Дню Советской Армии

Интересный вечер, посвя
щенный Дню Советской Ар
мии, прошел 23 февраля в 
университете,

С воспоминаниями о граж
данской и Великой Отечест
венной войне выступили Герои 
Советского Союза тт. Петров и 
Герасин, тов. Асриев, проректор 
по АХЧ тов. Корсаков и другие

В гостях 
у учащихся

В выходной день, 20 февра
ля, студенты-спортсмены уни
верситета в порядке шефской 
работы побывали в гостях у 
учащихся технического учили
ща. В большом спортивном 
зале училища преподаватель 
кафедры физвоспитания и спор
та университета Л. Ф. Колчи- 
на прочитала содержательную 
лекцию о значенин физической 
культуры и спорта для уча
щихся.

Затем состоялось выступле
ние наших спортсменов по ху
дожественной гимнастике, акро
батов и гимнастов техучилшца, 
В заключение были проведены 
товарищеские встречи мужских 
команд по баскетболу и волей
болу, которые закончились в 
пользу университета.

Н. СМИРНОВ, 
ст. преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта



2 СТАЛИНЕЦ 26 февраля 1955 г., №  0 (674)

Итоги научной конференции 
на биолого-почвенном факультете

В январе на биолого-почвен- 
ном факультете проходила на
учно - отчетная конференция 
Заседания всех секций про
ходили оживленно. Докладчи
кам было задано много вопро
сов и высказано много крити
ческих замечаний по поводу 
заслушанных работ. _

Большое внимание привлек 
доклад доцента А. П. Маляно- 
ва о значении глубокой! вспаш
ки для окультуривания каш
тановых почв Заволжья, Имею
щая интересные результаты ра
бота рассчитана еще на ряд лет, 
в связи с чем конференция 
приняла решение углубить 
начатые исследования за счет 
привлечения к участию в них 
ряда других кафедр, как-то 
физиологии растений, , микро
биологии и зоологии беспо
звоночных. Вместе с тем вы
ступавшие по докладу, отме
чая актуальность темы, указы
вали, что многие положения 
автора не были достаточно 
иллюстрированы соответствую
щими материалами, что снижа
ло их убедительность.

Как показала конференция, 
темы, разрабатываемые на 
факультете, актуальны, и по
давляющее большинство их 
направлено на помощь сель
скому хозяйству. Работа кол
лектива, возглавляемого проф.
А. Д. Фурсаевьш. Направлена 
на изучение путей улучшения 
естественных кормовых угодий 
на эрозшювапных склонах 
ПриволжсюЬй возвышенно
сти, Прикаспийской низменно
сти, естественных и искусствен
ных лиманах Заволжья. За
служивает быть отмеченным 
попытка кафедры (ассистента 
тов. Тарасова) подойти к во
просу об улучшении хозяйст
венной ценности степей При
волжской возвышенности экс
периментальным путем.

Кафедра микробиологии (зав. 
кафедрой проф. М. П. Гнутенко) 
в отчетном году начала работу 
над актуальной теоретической 
проблемой — изучением живо
го неклеточного вещества в 
виде фильтрующихся форм 
бактерий. Кроме того, коллек
тив кафедры провел исследо
вания по изучению влияния 
ультразвука на некоторые 
формы дрожжей, вредящие 
виноделию. Получены также 
положительные результаты по 
применению почвенного микро
ба-азотобактера в качестве 
бактериального удобрения под 
землянику.

На кафедре физиологии 
;кивотных (зав. кафедрой проф. 
П. А. Вундер) продолжались 
исследования по изучению роли 
центральной нервной системы 
и ее высших отделов в про
цессе взаимодействия между 
эндокринными железами. Кро
ме этих исследований, на базе 
совхозов области проведены 
работы, связанные с проблемой 
повышения продуктивности жи
вотноводства области. В этом 
направлении были получены

обнадеживающие результаты.
Кафедра ихтиологии и гид

робиологии {зав. кафедрой
проф. А. В. Морозов) работала 
над изучением естественного 
воспроизводства судака и со
стояния запасов основных
промысловых рыб р. Волги. На 
основании полученных данных 
кафедрой были даны рекомен
дации для восстановления чис
ленности судака и ряда других 
промысловых P'jl6.

Большой интерес вызвала 
работа кафедры зоологии по
звоночных животных (зав. кат 
федрой проф. В. С. Елпатьев- 
ский) по применению новой 
оригинальной методики изуче
ния экологии мышевидных 
грызунов.

В отчетном году ряд сотруд
ников факультета принял уча
стие в работе Всесоюзных со
вещаний и конференций в Мо
скве, Казани, Киеве и Харь
кове.

В течение 1954 г. опублико
вано 10 и сдано в печать 60 
работ. Сотрудниками факуль
тета было защищено 5 канди
датских диссертаций.

Нельзя, однако, не отметить 
ряд недостатков в научной ра
боте биолого-почвенного фа
культета. В 1954 году на 
нашем факультете впервые 
разрабатывались в комплексе с 
химическим факультетом спе
циальные темы, предложенные 
Министерством высшего обра
зования. К сожалению, к вы
полнению их не было привлече
но достаточное внимание со сто
роны некоторых кафедр хими
ческого факультета (органиче
ской химии — доц. М. Н. Ти- 
личенко), ректората и в осо
бенности хозяйственной части. 
Работники кафедры зоологии 
беспозвоночных, испытывая 
действие некоторых новых 
препаратов на насекомых, в 
постановке опытов были огра
ничены крайне малым количе
ством соответствующих препа
ратов, предложенных доцентом 
Тиличенко. В течение года так 
и не было построено помеще
ние для животных для работ 
по спецтемам.

Плохо идет приобретение 
нового оборудования, факуль
тет не имеет агробиологиче
ской станции, не имеет в 
своем распоряжении автотранс
порта, специальных лаборато
рий (например, биофизики), в 
корпусе нет газопровода, вы
тяжных шкафов и т. д. Все 
это сильно ограничивает воз
можности и темпы научной 
работы факультета. Ход ее 
контролируется недостаточно, 
не систематически. Слабо ра
ботают научные семинары на 
ряде кафедр.

Устранение этих недостат
ков, вместе с разгрузкой на
учных работников от излишних 
собраний, заседаний, поможет 
значительно поднять научно-ис
следовательскую работу на 
биолого-почвенном факультете. 

Доцент Н. ЛАРИНА, 
профессор П. ВУНДЕР

А. М. ЛУКЬЯНЕНКО
Коллектив филологического фа

культета 3 марта, 1955 года 
■отмечает семидесятшятилетие и 
пятидесятилетие научно-педагоги
ческой деятельности доктора фпло- 
логиче*жих наук, профессора 
Александра Митрофановича Лукь
яненко.

Научная деятельность А, М. 
Лукьяненко началась я  ранней 
молодости. Еще студентом Киев
ского [университета Александр 
Митрофанович занимался науч
ными исследованиями в области 
южно-славянской и украинской 
диалектологии. Две его студенче
ские работы Пыли удостоены зо
лотых медалей. В 1912 г. ему 
присвоено звание профессор. И 
с тех пор он руководит лингви
стическими кафедрами различных 
вузов.

Александра Митрофановича хо
рошо знают университеты и ие-

; дагогнческие институты нашей 
I страны. Сам он работал в Киев

ском университете, Оимфероиоль- 
скол, Семипалатинском, Саратов- 

I ском институтах. В нашем уни
верситете он работает со дня ос
нования Филологического факуль
тета.

А. М. Лукьяненко —  неисто
щимый источник знании. Он один 
из немногих специалистов по сра
внительной грамматике славян
ских языков.

Александр Митрофанович вос
питал целую плеяду ученых 
языковедов. В их числе профес
сор Ларин Б. А. —  действитель
ный член литовской и украинской 
Академий наук, академик А Ф. 
Баранников, М. Я. Калиновский, 
профессор Богуславский С. А., 
профессор Рыхлин и другие. Мо
лодые специалисты, воспитанные 
профессором Лукьяненко, рабо-

Юмореска

НЕОБЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
...И вдруг произошло нечто 

необъяснимое. Толком никто 
ничего не знал, но слухи, 
упорные и настойчивые, рас
ползались по факультету, по
вергая в смятение преподава
телей и студентов. То и дело 
слышалось: Сам?1.. Неужели?! 
Собственным» глазами..: Да 
это Ясс...-Один аллах ведает!..

Но аллах как раз к этому 
делу не имел никакого отно
шения. Просто пришел обык
новенный почтальон и принео 
обыкновенное письмо, и адрес 
был самым обыкновенным. 
Четким почерком было написа
но: «Редактору стенгазеты
«Географ» Курицыну, копии: 
Воейкову, Ушаковой, Галки
ной». Обратный адрес не был 
указан, впрочем стояла до 
странности знакомая каждому 
географу фамилия,., «Муклухо- 
Маклаю.,.».

Один из адресатов, повертев 
в руках письмо и пробормотав: 
«Кажется, кто-то из знако
мых» — решительно вскрыл 
конверт. Письмо было весьма..: 
Впрочем, вот оно:

Уважаемые коллеги!
Я был почти счастлив, когда 

в руки мне попала ваша стен
ная газета со столь близким 
нашим сердцам названием- — 
«Географ», Несмотря на малый 
формат, она открывает необы
чайно широкие горизонты. Мне 
до сих пор ни разу не прихо-. 
дилось встречать такого гро
мадного количества воды. Чте
ние вашей газеты закалило 
мою волю и выносливость, и 
теперь мне не страшны самые 
изнуряющие трудности. Теперь 
я знаю, что невозможного нет!

Очень сожалею, что этой га
зеты не было у меня ранее: 
ряд тяжеловесных фраз можно 
было бы с успехом применить 
при трамбовке площадок и 
забивке свай на южных остро
вах Тихого океана. Будучи уве
ренным, что сама редколлегия 
«Географа» без должной под
держки и чуткого руководства 
общественных организаций ни
когда не смогла бы 'достичь
столь блестящих фундамен
тальных успехов, выражаю го-, 
рячую благодарность секретарю 
партийного бюро Воейкову, 
секретарю бюро ВЛКСМ Уша
ковой и председателю проф
союзного бюро Галкиной за 
их вклад в наше общее дело.

Я со своей стороны реко
мендую вашу газету в качестве 
незаменимого пособия для пу
тешественников. Неделя чтения, 
и никакие потрясения не 
страшны.

С географическим приветом 
признательный вам

Н. Миклухо-Маклай.
Адресаты в четырнадцатый 

раз перечитывали письмо... А 
слухи, упорные и настойчивые, 
расползались по факультету, 
повергая в недоумение препо
давателей и студентов...

М. ИСХИЗОВ, А. ДИХТЯРЬ

На снимке: режиссер спектакля В. Геллер, композитор 
Г. Леонов и исполнительница роли О, Атаманенко—М. Челя- 

динова. Фото Р. Белау

„ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШ ЕСТВИЕ“
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тают во всех iyroamx нашей 
страны —  в Москве, Ленинграде, 
на Кавказе, на Дальнем Востоке, 
П о ч т  все члены кафедры рус-

Драматический кружок геоло
гического факультета на днях 
показал студентам университета 
водевиль в 3 действиях Вл. Ды- 
ховичного «Свадебное путеше
ствие».

Это — первая работа моло
дого режиссера студента II 
курса В. Геллера. Испробовал 
свои силы в новом жанре и 
композитор, студент III курса 
Г. Леонов, который написал за
мечательную музыку к спектак
лю. .

Спектакль имеет пока суще
ственные недочеты, но веришь, 
что они будут исправлены в 
процессе дальнейшей творче
ской работы, и в первую оче
редь хочется сказать о том хо
рошем, что сейчас радует в 
спектакле, «Свадебное путеше
ствие» получилось искренним 
и по-настоящему веселым; на 
сцене мы видим слаженный 
творческий коллектив — в этом 
большая заслуга постановщика.

Водевиль рассказывает о 
трех друзьях: Андрее, Костике 
и Марке — аспирантах-океано- 
графах. Друзья с детства — 
они дали обещание друг другу 
не жениться, так как считают, 
что это помешает их научной 
работе. Однако по ходу дейст
вия друзья влюбляются, и в 
конце пьесы мы видим три'сча* 
стливые пары. Они отправляют
ся в научную экспедицию, ко
торая и будет их «Свадебным 
путешествием».

Но водевиль — не просто 
история трек влюбленных, пре
одолевающих препятствия к 
браку. В основе режиссерского 
решения пьесы лежит идея на
стоящей дружбы, дружбы, ко
торая так украшает жизнь.

Е. Горшенин (Костик) создает 
целостный характер. В его ис
полнении Костик — мягкий, 
лирический юноша, чуткий, на
стоящий друг.

В меньшей степени задача 
создания «своего» характера 
удалась В. Костюнину (Марк), 
который пока еще не раскрыл 
всех богатых возможностей ро
ли, не дает своего героя в раз

ового языка нашего универси
тета —  воспитанники А. М. 
Лукьяненко.

Студенты - филологи с боль
шой теплотой отзываются о лек
циях Александра Митрофановича, 
содержательных, читаемых с 
большим ораторским мастерст
вом, с молодым энтузиазмом, 
пробуждающих у студентов 
огромный интерес к «родному рус
скому языку.

Большое внимание Александр 
Митрофанович уделяет занятиям 
со студентами из страд дародной 
демократии. Хорошо знают про
фессора Лукьяненко и учителя 
Саратова и области. Им он ока
зывает повседневную помощь.

В день юбилея от всей души 
пожелаем Александру Митрофано
вичу здоровья, долгих лет жиз
ни п плодотворной работы. 

Коллектив научных работников 
филологического факультета

витии. Зато исполнение В. Ко- 
егюнина отличается юмором. 
он хорошо подает шутки, остро
умные словечки Марка. В. Се
менов, играющий Андрея, впер 
вые выступает на сцене, он 
еще скован и неуверен, однако 
разыгрывается к концу спек 
гакля. Ему хочется пожелать 
легкости, умения весело шу 
тить, что необходимо в вод? 
виле.

Талантливое исполнение А. 
Гладырева (профессор) во мн<> 
гом способствует успеху спек
такля. Очень хорошо справп 
#ась с трудной ролью Настень 
ки Г. Поцелуева (биофак). Г. 
Поцелуева —Настенька—милая 
обаятельная девушка, помогаю
щая разубедить друзей во «вре
де» женитьбы. Несмотря на 
ограниченность драматургиче
ского материала, М. Челядино- 
ва сумела создать образ Ольги 
Атаманенко; в ее исполнении 
есть начальственные нотки, что 
и должно быть у «бывалого 
штурмана».

Особенно удалась режиссеру 
п артистам сцена «черной рев
ности» Мазка; в 1-й картине 
очень хораыо В. Костюнин 
произносит заключительные 
слова Марк*. Однако режис
сер не до конца использовал 
все возможности, заложенные в 
тексте. Можно было остроум
ней н Смешней сделать сцену 
одевания во II акте. Не совсем 
продуманно поведение Андрея 
и Марка в доме профессора 
(2-я к&ртина). Голым штампом, 
невыгодно отличающимся от 
актерского ансамбля и выпа
дающим из него, выглядит об
раз жены коменданта (3. Ива
нова). Актеры не всегда-знают, 
куда деть свои рукн, и иногда 
бесцельно расхаживают по 
сцене, что естественно расхода- 
живает зрителя, в общем очень 
тепло принявшего спектакль.

Много теряет спектакль из-за 
недостатка музыкальных номе
ров. Режиссеру нужно смелей 
вводить музыку Г. Леонова в 
текст; каждая картина должна 
начинаться и нончатъея музы
кой; нельзя укорачивать песни 
до одного куплета, тем более, 
что они очень хорошие.

В заключение хочется горячо 
поздравить молодой коллектив 
и пожелать успеха в его даль
нейшей работе над совершенст
вованием спектакля к смотру 
художественной самодеятель
ности.

Б. ЗИЛЬБЕРТ
—о —

Обсуждение спектакля
24 февраля в помещен ни 

театра им. К. Маркса студенты 
университета коллективно про
смотрели спектакль «Годы 
странствий» (автор пьесы А. Ар
бузов).

После окончания спектакля 
состоялось его обсуждение, в 
котором приняли активное 
участие студенты многих фа
культетов. Проведение таких 
творческих встреч с театром 
стало в университете хорошей 
традицией.
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