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РЕШЕНИЕ БЮРО ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

ОБРАЩЕНИЕ Н НАРОДАМ МИРА
В настоящее время некоторые правительства готовятся раз

вязать атомную войну. Они хотят внушить народам мысль о ее 
неизбежности.

Применение атомного оружия привело бы к истребительной? 
войне.

Мы заявляем, что правительство, которое развяжет атом
ную войну, будет лишено доверия своего народа и будет осуж
дено всеми народами.

Мы выступаем против тех, кто подготовляет атомную войну. 
Мы требуем уничтожения во всех странах запасов атомно

го оружия и немедленного прекращения его производства.
Вена, 19 января 1955 года.

М ы  —  з а  м и р ,  

против атомной войны!
Советский народ единодушно 

одобряет Обращение Всемирно
го Совета Мира против подго
товки атомной войны.

В этом Обращении выражена 
ноля всех миролюбивых наро
дов, людей разных националь
ностей, разных политических 
взглядов и убеждений, объеди
ненных одним стремлением со
хранить мир, предохранить че
ловечество от атомной войны. 
Призыв Всемирного Совета Ми
ра развернуть массовую кампа
нию под требованием народов 
остановить подготовку к атом
ной войне встретил горячую 
поддержку во всех странах.

Вчера граждане СССР по
ставили свои первые подписи 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Занятые великим 
созидательным трудом, совет
ские люди отдают все свои си
лы укреплению мира и безо-: 
пасности. Они стоят за упро
чение и расширение сотрудни
чества между народами в инте
ресах мира во всем мире. Со
ветские люди твердо выступают 
за запрещение атомного и дру
гих видов оружия массового 
уничтожения, за всеобщее со
кращение обычных вооружений 
и установление эффективного 
международного контроля за 
проведением в жизнь этих ме
роприятий.

Атомная энергия должна быть 
поставлена на службу мира и

процветания человечества. Со
ветский Союз являет пример 
использования атомной энергии 
в мирных целях.

Начавшаяся кампания по сбо
ру подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира про
тив подготовки атомной войны 
вылилась в мощную демонстра
цию морально-политического 

I единства народа, его сплочен
ности вокруг партии и прави
тельства, решимости советских 
людей вести борьбу за мир во 
всем мире.

На состоявшемся вчера со
брании коллектива студентов и 
преподавателей исторического и 
филологического факультетов 
выступавшие тт. Персов, Пав
ловская. Огородов, Янина, По
рох, Иванова и другие 
выразили уверенность е  том, 
что народы мира не допустят 
атомной войны. Они призывали 
вести неустанную борьбу за 
мир, за дружбу народов.

После собрания все его уча
стники единодушно поставили 
свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Развертывается сбор подпи
сей под Обращением и на дру
гих факультетах.

Коллектив, нашего универси
тета вместе со всем советским 
народом приложит все силы к 
тому, чтобы отстоять дело мира, 
сделать Родину еще могущест
веннее и краше.

Дело мира—правое дело, оно 
победит!

В  к о м и т е т е  
ВЛКСМ

Комитет ВЛКСМ университе
та отмечает, что комсомольская 
организация исторического фа
культета, откликнувшись на 
постановление январского Пле
нума ЦК КПСС, проявила цен
ную инициативу, приняв реше
ние выехать всем комсомольцам 
в период летних каникул на 
10 дней в колхозы и совхозы 
Саратовской области для оказа
ния помощи колхозной молоде
жи в заготовке кормов, закладке 
силоса, строительстве животно
водческих помещений, уходе за 
урожаем. Кроме того, комсо
мольцы исторического факуль
тета решили собрать и отпра
вить в колхозы и совхозы биб
лиотечку художественной лите
ратуры, настольные игры, напи
сать лозунги и так далее,

Комсомольская организация 
исторического факультета наме
чает для сельской молодежи ор
ганизовать чтение лекций и до
кладов силами комсомольцев, 
выезжающих на период летних 
каникул в сельские районы об
ласти.

В период работы студентов 
в подшефных колхозах наме
чается провести с колхозной мо- 
подежью ряд спортивных сорев
нований, организовать выступ
ление художественной самодея
тельности.

Комитет ВЛКСМ считает, что 
ценная инициатива комсомоль
цев исторического факультета 
найдет горячую поддержку ком
сомольских организаций всех 
факультетов Саратовского уни
верситета.
Комитет ВЛКСМ постановляет:

1. Одобрить инициативу ком
сомольской организации истори
ческого факультета, принявшей 
решение выехать в период лет
них каникул всем комсомольцам 
на 10 дней для работы в колхо
зах и совхозах Саратовской об
ласти.

2. Обязать секретарей фа
культетских бюро ВЛКСМ тт. 
Зубареву, Кашевник, Ильину, 
Амирова, Склярова, Мизинова. 
Коноплеву, Ушакову обсудить 
до 1 апреля на комсомольских 
собраниях в группах инициати
ву комсомольцев исторического 
факультета, принять конкретные 
решения по участию комсомоль
цев в борьбе за выполнение по
становления январского Плену
ма ЦК КПСС.

На основе решений комсо
мольских групп факультетским 
бюро ВЛКСМ до 5 апреля раз
работать обязательства факуль
тетских комсомольских органи
заций о помощи подшефным 
колхозам.

Научные студенческие конференции

Почему так подучилось
Обычно на филфаке больший 

ство докладов, выдвигаемых на 
научную конференцию, берется 
со спецсеминаров. Однако сро
ки докладов в спецсеминарах 
были отнесены на конец марта и 
апрель. В результате большин
ство руководителей спецсемина
ров не может выдвинуть ни од
ного доклада на конференцию. 
Так получилось у К. Е. Павлов
ской, Т. С. Николаевой, Л. П. 
Медведевой, Г1. А. Бугаенко и 
других.

До сих пор не сданы тезисы 
докладов, которые выдвинуты 
на конференцию. Особенно пло
хо обстоит дело с работами ли
тературоведов. Пока сданы для 
напечатания тезисы докладов по 
кафедрам языковедения и зару
бежной литературе, а с кафед
ры русской литературы только 
один студент сдал тезисы своего 
доклада.

Сроки подачи тезисов посто
янно оттягивались. Декан С. А.

Бах и зав. кафедрой русской 
литературы А. П, Медведев не 
проявили должной требователь
ности к преподавателям в этом 
вопросе.

Научный консультант совета 
НСО доцент А. П. Медведев 
устранился от подготовки ито
говой научной конференции сту
дентов. Совет НСО (председа
тель И. Рассказова) и ответсг- 
венный за научный сектор в 
бюро ВЛКСМ Е. Миркина так
же не проявили активности. Все 
это привело к тому, что фил
фак отстал с подачей тезисов 
докладов от всех других фа
культетов на целый месяц.

Следует упрекнуть и наших 
преподавателей, которые, зная о 
предстоящей конференции, не 
перестроили работу так, чтобы 
придти к ней с хорошими ре
зультатами.

В. ПОЛЯКОВ, 
М. ДЕСНИЦКАЯ, 

студенты IV курса филфака, 
члены Совета НСО

ХОРОШ ЕЕ НАЧАЛО
1 апреля на геологическом 

факультете началась итого
вая научная студенческая кон
ференция, которая явится 
смотром достижений, подведе
нием итогов самостоятельной 
научной работы за год.

На конференцию вынесено 
35 докладов. В отличие от 
прошлых лет активное участие 
в ней принимают студенты 
IV курса. Несколько докладов 
представили студенты III и II 
курсов.

Все доклады построены на 
большом фактическом материа
ле, собранном авторами само
стоятельно во время летней 
практики, и содержат целый 
ряд оригинальных выводов.

Несомненно все сообщения 
привлекут внимание широкой 
аудитории и принесут слушате
лям большую пользу, особенно 
студентам младших курсов, ког 
тсрые вскоре сами станут уча
стниками научных конферен
ций, '

К конференции подготовлен 
специальный выпуск бюллетег 
ня, где помещены аннотации 
наиболее интересных работ и 
сборник тезисов всех докладов, 
выдвинутых на конференцию.

Э. РЕВЕНКО, 
председатель совета НСО 

геологического факультета
Г. МАИМЕСКУЛ, 

ответственная за научный 
сектор бюро ВЛКСМ

Каким должен быть 
советский специалист

У дипломников филфака
Наступает самое ответствен

ное время у студентов-пяти- 
курсников—защита дипломных 
работ, которая иа филологиче
ском факультете начнется в 
первых числах апреля.

Значительная часть студентов 
уже закончила или заканчивает 
свои работы. Хорошо работают 
Барсукевич (руководитель Е. П. 
Никитина), Кучина (руководи
тель П. А. Бугаенко), Артюхин, 
Орлов, Воробьев. Особенно хо
чется отметить вдумчивую, 
серьезную работу студентки 
Т. Усакиной (руководитель 
проф. Ю. Г. Оксман).

Но наряду с хорошими ре
зультатами подготовки к защи
те дипломных работ есть сту
денты, которые только в марте 
приступили к делу.

У студентов Языкова, Щуч- 
киной, Абросимовой, Любимо
вой еще почти ничего не сдела
но. Такое отношение н защите 
дипломных работ совершенно 
недопустимо.

Среди дипломников есть та
кие, которые работают непло
хо. но слишком медленно. Сту

дентам Образцовой, Анкуди
новой, Зингеру, Пантиной необ
ходимо ускорить темпы и за
кончить работы в срок.

В процессе подготовки к за
щите нередко находили место 
факты недисциплинированности 
студентов. Студенты Иванова 
Ю., Щучкина, Балабанова и 
другие не являлись во-время в 
деканат, когда их вызывали 
вместе с руководителями.

У некоторых студентов защи
та осложняется и тем, что тема 
работы окончательно определи
лась только в феврале, напри
мер, у студентки Ямес (руково
дитель тов. Доблаев). Виноват 
ли в этом руководитель или ди
пломница—неизвестно, но срок 
защиты близок, а работа еще 
не окончена.

До защиты дипломных работ 
осталось очень мало времени, 
поэтому студентам, еще не за
кончившим их, необходимо на
прячь максимум сил на подго
товку и успешную защиту ди
пломных работ.

М. ГЕРМАН

Следуя примеру  
историков

24 марта в группе «А» I кур
са химфака состоялось обсужде
ние предложения историков о 
выезде во время летних каникул 
в колхоз. Горячо поддержали 
это предложение первокурсни
ки: студенты этой группы реши
ли коллективно выехать для 
оказания помощи в колхозы 
Воскресенского района после 
сессии.

В подарок колхозным комсо
мольцам студенты соберут не
большую библиотечку художе
ственной и научной литературы, 
напишут плакат и создадут кон
цертную бригаду.

Так же горячо откликнулись 
на предложение историков сту
денты всех курсов химического 
факультета.

А
Недавно во 2-й группе I кур

са филфака прошло комсомоль
ское собрание. Комсорг группы 
Э. Волковичер зачитала реше
ние комсомольцев истфака о 
выезде после весенней экзаме
национной сессии на 10 дней в 
колхозы Воскресенского района.

Все комсомольцы группы 
поддернсали это решение “ сту- 
дентов-историков и единогласно 
проголосовали за поездку в 
колхозы области. Сейчас сту
денты группы начали собирать 
книги для сельской молодёжи, j

Бригада ЦК ВЛКСМ, побы
вавшая в Саратовской области, 
предложила новую форму про
ведения комсомольских собра
ний: не делать доклада на на
меченную тему, но подготовить 
выступления.

Такое собрание было прове
дено на днях на нашем химичеь

орическому материализму ■ 
IV курсе, не всегда стоят i

«Каким должен быть советский 
специалист?» увлекла комсо
мольцев.

Собрание началось неболь
шим вступительным словом пре
подавательницы кафедры анали
тической химии Веры Николаев
ны Ленской. Она говорила о 
главном, что необходимо совет
скому .специалисту: знания, уме
ние самостоятельно творчески 
мыслить. Учиться этому нужно 
с первого курса. Производствен
ная практика—серьезная про
верка знаний и практических 
навыков, полученных за четыре 
года, поэтому к выбору пред
приятий для прохождения прак
тики учебная часть должна по
дойти особенно серьезно.

О том, что производственная 
практика студентов химического 
факультета поетавлена не всег
да хорошо, указала студентка 
Л. Гопиенко. Она также отмети
ла, что семинары по обществен
ным дисциплинам, в частности, 
политэкономии—на III курсе и

истог
па IV курсе, не всегда стоят на 
должной высоте, а факультет
ское бюро не принимало мер по 
устранению недостатков в этом, 

— Советский специалист дол
жен быть хорошим воспитате
лем кадров, прививать окру
жающим любовь к своему делу.

ском факультете. Тема собрания любовь к труду, обязан быть
внимательным, собранным, тре
бовательным к себе и окру^каю- 
щим,—говорила первокурсница 
Л. Дворникова.

Многие выступавшие отмеча
ли, что_ советский специалист 
должен быть не просто «челове
ком с дипломом», а организато
ром, активным общественником.

— Поэтому, — сказала вы
пускница .Л. Павлова,—совер
шенно неверно, когда студенты 
V курса, будущие научные ра
ботники, руководители произ
водства, преподаватели школ, . 
отрываются от общественной 
жизни факультета.

Собрание прошло очень живо 
и интересно. Была не только 
полностью раскрыта тема соб
рания, но и обсуждены наболев
шие вопросы жизни факультета, 
вскрыты недостатки работы ф а
культетского бюро ВЛКСМ и 
отдельных групп.

М. "ЗАКОРЮКИНА,
М. ШАМИНА, Н. ЮХАЧЕВА, 

студентки IV курса химфака

Высокая награда
Недавно в жизни коллектива 

университетской столовой Мё 34 
произошло радостное событие — 
он был удостоен переходящего 
Красного знамени Министерства 
торговли и первой денежной 
премии за хорошее обслужива
ние и вкусное приготовление 
пищи.

Упорным трудом добился кол
лектив столовой этой высокой 
награды. Он стремится создать 
все условия для будущих спе
циалистов—студентов универси
тета, а также профессорско- 
преподавательского состава.

Большую работу проводит 
коллектив столовой и в подго
товке специальных кадров для

целинных земель. Бригада пова
ров поддерживает тесную связь 
с учениками поваров, уехавших 
работать на целинные земли, по
лучает от них благодарности.

Коллектив столовой обязует
ся не успокаиваться на достиг
нутом, еще лучше обслуживать 
студентов и преподавателей, го
товить пищу только высокого 
качества.

На днях, вступив в предмай
ское социалистическое соревно
вание, коллектив взял обяза
тельство выполнить годовой план 
на 105 процентов, крепко дер
жать переходящее Красное 
знамя.

Л. КАРГОПОЛЬЦЕВА
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НЕ ЗАБЫВАТЬ-  0  ГЛАВНОМ Итоги смотра художественной самодеятельности
Геологический факультет — 

это один из самых многолюд
ных факультетов нашего уни
верситета, со своей спецификой 
и особенностями. Естественно, 
что это выдвигает большие и от
ветственные задачи перед фа
культетской партийной органи
зацией в идейно-политическом 
воспитании студентов.

За последнее время на фа
культете имеется некоторое 
улучшение в этом отношении. 
Повысилась роль агитаторов в 
студенческих группах, оживи
лась работа стенной печати, 
создан хороший коллектив ху
дожественной самодеятельности.

Тем не менее это еще не го
ворит о полном благополучии 
на факультете. В воспитатель
ной работе партийной и общест
венных организаций факультета 
попрежнему имеется много су
щественных недостатков.

Партийное бюро (секретарь 
тов. Назаркин) до сего времени 
не уделяет должного внимания 
воспитательной работе среди 
студентов. Об этом свидетельст
вует тот факт, что, кроме за
слушивания агитаторов, партий
ное бюро ни разу не поставило 
вопросов воспитательной работы 
на своих заседаниях и партий
ных собраниях. Их повестки 
дня перегружены разбором все
возможных персональных дел.

Все это не могло не сказать
ся на работе коллектива препо
давателей, который стоит еще в 
стороне от студентов, их повсе
дневной жизни. Многие агита
торы формально относятся к ра
боте в группах. Например, в 
группе «Б» III курса сложи
лись ненормальные отношения 
среди студентов, и требовалось 
вмешательство старшего това
рища. Но агитатор группы тов. 
Сиротин остался равнодушным 
к этому факту и не помог ком
сомольцам исправить положе
ние. Не лучше обстоит дело у 
агитатора тов. Горцуева и не
которых других.

Преподаватели очень редко 
выступают перед студентами с 
лекциями, докладами, беседами, 
хотя на факультете имеются вы
сококвалифицированные кадры. 
В 30 группах факультета с на
чала учебного года проведено 
всего 28 бесед.

В масштабе курсов и факуль
тетов вообще лекций не прово
дится. Совершенно недопустимо, 
что в лекционной пропаганде не 
нашли отражения материалы 
январского Пленума ЦК КПСС 
и II сессии Верховного Совета 
СССР.

Отсутствует и наглядная аги
тация на факультете.

Ответственный за агитацион
но-массовую работу член пар
тийного бюро тов. Курлаев к 
своим обязанностям ' относится 
с холодком и по сути дела без
действует.

В воспитательной работе пар
тийная организация должна по
вседневно опираться на комсо
мол. Однако партбюро не на

правляет работу комсомольской 
организации на решение основ
ных вопросов идейно-полити
ческого воспитания молоде
жи. Бюро ВЛКСМ групп и 
факультетов погрязли в те
кущих делах—разборе персо
нальных дел, обсужденга пла
нов и решений, «мобилизации» 
в хор, сборе взносов Досааф и 
так далее. Общественной рабо
той занимается лишь небольшой 
актив групп, основная же масса 
комсомольцев стоит в стороне. 
Комсомольская жизнь проходит 
мимо нее, в то время, как уча
стие в общественной работе — 
одно из важнейших средств 
коммунистического воспитания. 
Например, в группе «Б» II кур
са (секретарь бюро ВЛКСМ тов. 
Каминский) 30 человек. Из них 
3 члена бюро, 3 агитатора сре
ди населения, двое работают в 
организации Досааф. Осталь
ные 22 человека не имеют ни
каких общественных поручений. 
В группе «А» III курса (секре
тарь бюро ВЛКСМ тов. Буту
зов) 20 комсомольцев. Из них 
только 5 ведут общественную 
работу. Такое положение суще
ствует почти во всех группах 
факультета.

Чем занимаются комсомоль
цы в свободное время, что они 
читают, где бывают — комсо
мольские бюро групп и факуль
тета не знают. Интересные ком
сомольские собрания, вечера, 
беседы, диспуты — редкое 
явление в группах. Многие 
комсомольцы совершенно не чи
тают газет.

Вызывает серьезное опасение 
сдача экзаменов по основам 
марксизма-ленинизма на I и 
II курсах, где некоторые сту
денты плохо готовятся к семи
нарским занятиям.

Неблагополучно обстоит дело 
и с дисциплиной. Только за 
февраль в четырех группах 
геологического факультета про
пущено свыше 1 тыс. ча
сов. Попрежнему имеются не
однократные случаи аморально
го, антиобщественного поведе
ния отдельных студентов (Бу
ров, Середенко).

Совершенно запущена воспи
тательная работа в общежитии. 
Секретари партийного и комсо
мольского бюро долго ломали 
голову, вспоминая, кто же у них 
руководит студтройкой... А в 
общежитие студенты иногда 
являются в пьяном виде, курят 
в комнатах, не соблюдают 
порядка.

На устранение всех этих 
недостатков партийное бюро и 
должно было нацелить комму
нистов и комсомольцев, мобили
зовать весь актив факультета. 
Оно ничего не сделало. В этом 
повинен не только тов. Назар
кин, но и партийный комитет 
университета, который мало 
интересовался состоянием вос
питательной работы на геологи
ческом факультете, не оказы
вал повседневной помощи пар
тийному бюро.

Ю. КЛИМАШЕВИЧ,
В. ОСТРОВСКИИ

Встреча с участниками первой 
русской революции

23 марта состоялась встреча 
коллективов филологического и 
исторического факультетов с 
участниками первой русской 
революции 1905 — 1907 гг. в 
Саратове.

К этому дню кружок мар
ксизма-ленинизма III-IV курсов 
истфака выпустил специальный 
бюллетень, рассказывающий о 
революции 1905 — 1907 гг. и о 
влиянии ее на революционное 
движение в странах Европы и 
Азии. В бюллетене помещены 
статьи, которые отражают влия
ние первой русской революции 
на Китай (Цзинь Да-Син), Че
хословакию (Халоупка), Болга
рию (Петков и Иорданов), Поль
шу (Ожел), Румынию (Матей), 
Венгрию (Надь).

Студенты—авторы статей — 
)тмечают, что влияние револю
ции 1905— 1907 гг. выразилось 
ie только в росте революцион- 
юго движения, но и в появле

форм

подго-

нии новых пролетарских 
революционной борьбы.

К вечеру был также 
тов лен фотостенд: «Участники
революции 1905— 1907 гг, в 
Саратове».

После выступлений старей
ших рабочих Саратова: члена 
местной организации РСДРП с 
1901 года Ф. Н. Бузенкова, чле
на РСДРП с 1904 года В. Т. 
Сергеева и члена РСДРП с 
1907 г. Н. Д. Кузнецова слово 
было предоставлено студентам. 
От имени студентов обоих фа
культетов выступил четверто- 
курсник филфака А. Скорня
ков, от студентов из стран на
родной демократии—представи
тельница Польской Народной 
Республики студентка IV курса 
истфака Н. Дыбчинская.

Почетным гостям были пре
поднесены подарки. В заключе
ние силами студентов дан боль
шой и интересный концерт.

С 19 по 23 марта проходчл 
межфакультетский смотр худо
жественной самодеятельности 
студентов университета.

Смотр показал, что за про
шедший год культурно массовая 
ребота в университете, помога
ющая коммунистическому вое-, 
питанию студентов, заметно 
улучшилась. В смотре приняло 
участие на сто с лишним сту
дентов больше, чем в прошлые 
годы, улучшилось качество но
меров художественного чтения.

Яркое' отражение получило 
на смотре самостоятельное твор
чество наших композитороз 
(Леонов, Санников) и поэтов 
(Дихтярь, Королев). Украшени
ем смотра язился творческий 
концерт, подготовленный сту
дентами филологического и гео
логического факультетов. Драм
кружок геологов поставил воде
виль «Свадебное путешествие».

тить художественное чтение I 
Свердлова, Алпатовой, Файн, | 
вокальные номера Фоминой, j
Брагиной, Долговой, постановку 
танцев студенткой Волковичер. 
Отлично выступили на смотре 
студенты геологического фа~ 
культета Горшенин, Геллер, 
Хурин, Гродницкий (художест
венное чтение), Тарасова (кси
лофон), Леонов (фортепиано), 
Манжосова и Коновалова (во
кальный дуэт). Как у геологов, 
так и филологов смотру пред
шествовала длительная и серь
езная подготовка.

Порадовал в этом году гео
графический факультет, заслу
женно занявший III место. На 
факультете создан замечатель
ный хор; смотр у географов 
прошел наиболее организован
но. Лучшими номерами у них 
были пение Э. Ларкиной и ху
дожественное чтение Кутышо'й.

ние художественной самодея
тельности на меканико-матема- 
тпческом факультете. А ведь 
есть у матаматиков таланты! 
Нельзя же поверить, что каж
дый студент со дня поступления 
на этот факультет становится 
бездарностью. Значит дело в 
руководителях, которым долж
но быть стыдно за свой фа
культет.

Смотр вскрыл и другие су
щественные недостатки, прежде 
всего относящиеся к деятельно
сти общеуниверситетских кол
лективов. В который раз дра
матический и хореографический! 
университетские кружки прихо
дят к смотру с пустыми руками, 
слаб хор. Единственно, чего мы 
пока добились—создания эст
радного оркестра университета.

Подбор произведений для ис
полнения (например, на физи-

Музыку к спектаклю написал 
студшт Г. Леонов, а режиссуру 
осуществил студент В. Геллер.

В борьбе за первое место 
фактически приняли участие 
лишь два факультета: филоло
гический и геологический. Гео
логи сумели лучше подать свою 
программу, но отстали по учас
тию в общеуниверситетской са
модеятельности. Решением жю
ри I—II места были поделены 
между этими факультетами.

У филологов следует отме-

Значительно ниже своих воз
можностей выступили прошло
годние победители — физиче
ский и биолого-почвенный фа
культеты. Там готовились к 
смотру авралом. Очень слабо 
работали художественные сове
ты этих факультетов, а также 
художественные советы и мно
гих других факультетов (если 
они там вообще работали). Ре
зультатом этого явилось слабое 
качество многих номеров, осо
бенно у физиков. У биологов не 
появилось сколько-нибудь за
метных новых имен в самодея
тельности, все те же Поцелуева 
и Носова (чтение), Гнядек, По
гост (пение). Однако необходимо 
отметить активное участие сту
денток биофака Зиминой, Ша
ровой, Поцелуевой и других в 
хореографическом коллективе 
университета.

Отличную оценку заслужили 
вокальные номера студентов- 
физиков Черваковой, Смелян- 
ской, Шуйского и Радина и ин
струментальный квартет физи
ческого факультета.

Студенты химфака показали 
небольшое сатирическое обо
зрение, На истфаке хорошо вы
ступил хор под руководством 
студента Моравца.

Попрежнему безотрадную 
картину являет взорам состоя-

I ческом факультете) оставляет 
желать много лучшего. Это так
же результат бездеятельности 
художественных советов.

Несколько лет ведутся разго
воры о создании общеуниверси
тетских кружков художествен
ного чтения и вокального, но 
безрезультатно.

Лишь устранив все отмечен
ные недостатки, университет 
сумеет занять подобающее мес
то среди других вузов в обла
сти художественной самодея
тельное ги. Несмотря на значи1- 
тельность достигнутых нами ус
пехов, на этом мы не можем 
успокоиться. Деканаты, партий
ные и комсомольские организа
ции факультетов должны все
мерно содействовать развитию 
нашей художественной само
деятельности.

Б. ЗИЛЬБЕРТ

На снимках: 1, Студент С.
Санников исполняет прелюдию 
собственного сочинения. 2. В. 
Козлов (Гирей) и студентка био
логопочвенного факультета Ю. 
Зимина (Мария) исполняют сце
ну из балета Асафьева «Бах
чисарайский фонтан». 3. Ком
сорг ЦК ВЛКСМ Н. Б. Еремин 
вручает грамоту студенту гео
логического факультета Г. Лео
нову. Фото Р. Белау.

Обзор печати БОЕВАЯ И  СОДЕРЖ АТЕЛЬНАЯ ГА ЗЕ ТА
Перед нами девятый но

мер стенгазеты «Геолог», Пере
довица «О переходном плане» 
сообщает, что в результате пе
рехода на новые учебные планы 
создалась слишком большая 
перегрузка студентов, указывает 
меры, принятые для устранения 
этой перегрузки.

Под рубрикой «Деканату» га
зета помещает три статьи. Одна 
из них — «Перед производст
венной практикой»—рассказы
вает: «Еще за несколько меся
цев до практики у студентов 
возникает вопрос, где будет 
проходить практика и в каче
стве кого мы будем работать?». 
Деканат позаботился о том, что
бы обеспечить студентам места 
практики, неважно обстоит дело 
с этим лишь у разведчиков. 
Далее говорится о том, что 
декану и зав. кафедрами необхо
димо обеспечить студентам про
хождение практики по специаль
ности. Чрезвычайно важно, что 
задолго до практики газета под
нимает этот серьезный вопрос.

В статье «Слово пятикурсни
ков» группа разведчиков пи
шет' о том, чго по новому плану 
для них ввели ряд инженерных 
дисциплин. Безусловно, эти дис
циплины нужны разведчикам, 
но надо их читать применитель
но к специальности геолога. 
Авторы статьи предлагают вы
делить больше преподавателей, 
опытных в разведывательном 
деле, говорят о том, что пред
дипломной работе необходимо 
уделять серьезное внимание.

В третьей статье с Больше 
чуткости» авторы сообщают, 
что в результате перехода на 
новый план студентам IV курса 
предстоит сдать весной не боль
ше, не меньше, как... 8 экзаме
нов. Деканат обещает помочь. 
Но, как говорится, «Улита 
едет, не скоро будет». Дело с 
места не движется.

Газета не проходит мимо не
достатков. В ней опубликованы 
критические заметки: «Наруши
тели дисциплины», «Возвращай 
книгу во-время». Особое внима

ние следует уделить «Уголку 
сатиры», озаглавленному:

Таких людей немного
в свете, 

Но есть (чего греха таить) 
Они на нашем факультете. 
О них и будем говорить.

К недостаткам №  9 газеты 
следует отнести отсутствие ос
вещения партийной и комсо
мольской жизни. Под заголовком 
«Лучшие агитаторы» они лишь 
перечисляются, хотя надо было 
рассказать об их работе.

Газета висит на факультете 
две недели. Помещенные в 
ней материалы коротки, напи
саны хорошим литературным 
языком. Оформлена газета ак
куратно и красиво. Разнообраз
ная тематика, важные вопросы, 
поднимаемые газетой, обилие в 
ней критического материала 
позволяют сказать, что редкол
легия «Геолога» работает с ду
шей, с «огоньком».

Е. ГУРЕВИЧ
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