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Перед нами стоит задача перестроить работу учеб
ных заведений, поставить дело так, чтобы учащиеся, 
проходя курс обучения, были связаны с жизнью, с про
изводством— с конкретными предприятиями, колхозами, 
совхозами, приобретали там производственные навыки.

(Из отчетного доклада Первого Секретаря 'ЦК 
товарища Н. С. Хрущева XX  съезду партии).

КПСС

14 февраля в Москве, в Большом 
Нремлевском Дворце начал свою 
работу X X  съезд Номмунистиче- 
сиой партии Советского Союза.

ПО-ДЕЛОВОМУ ОБСУДИТЬ ИТОГИ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Июльский Пленум ЦК КПСС 
указал на крупные недостатки 
научной работы в вузах, отме
тил отставание ее от запросов 
народного хозяйства и требо
ваний подготовки высококвали
фицированных специалистов. В 
проекте Директив XX  съезда 
КПСС подчеркнута необходи
мость всемерного улучшения 
научно-исследозательской рабо
ты и приближение ее к реше
нию крупных народнохозяйст
венных проблем.

Наш университет имеет боль
шой коллектив преподавателей 
и научных работников, он яв
ляется ведущим учебным и на
учным учреждением не только 
в Саратове, но и на всем юго- 
востоке Европейской части 
СССР. Это обязывает нас ко 
многому. Прежде всего научно
исследовательская работа долж
на быть поставлена у нас ка 
высоком уровне.

В настоящее время в универ
ситете проходят отчетные на
учные конференции, которыэ 
должны показать, как каждый 
ученый, кафедра, факультет, 
университет в целом выполня
ют свои задачи. На некоторых 
факультетах конференции уже 
прошли, на других они в стадии 
завершения.

На биолого-почвешюм фа
культете ученые по-деловому 
обсуждали итоги своей работы, 
высказали много критических 
замечаний, выявили недостатки 
в ее постановке. Оказалось, 
что на факультете наблюдается 
многотемность и распыление на
учных сил; некоторые работни
ки, имеющие близкие темы, не 
связаны друг с другом. Вместе 
с тем приводились примеры 
удачного комплексирования, ко
ординации научного исследова
ния.

На химическом факультете, 
на кафедре аналитической хи
мии (зав. кафедрой доцент 
И. С. Мустафин) в обсуждении 
итогов научной работы приняли 
участие специалисты с произ
водства, они сделали много 
ценных замечаний, указали, что 
ученые часто не учитывают 
экономической эффективности 
от предлагаемых ими методоз 
исследования, не учитывают за
траты времени и средств. А  
для внедрения в производство 
это имеет существенное значе
ние.

На геологическом факультете 
отчет по некоторым темам ре
шено провести непосредственно 
в объединении «Сараговнефть», 
чтобы привлечь к обсуждению 
возможно больше специалистов 
с производства.

Активно, по-деловому обсуж
дались итоги научной работы 
на историческом факультете.

Но нужно указать и на су
щественные недостатки в орга
низации научных конференций. 
Основным следует считать сла
бое развертывание научной 
критики, дискуссий, мало прив
лекались к ее работе специали
сты с производства. Так, на 
бнолого-почвенном факультете 
{деман А. Ф. Неганов), на ка

федре органической химии хи
мического факультета и отделе
нии НИИ химии (заз. кафедрой | 
■проф. А. А . Пономараз, дирек- 1 
тор Института химии В. Г. Ка- 
широкий) не присутствовало ни 
одного специалиста с произ
водства, не было ученых из 
других вузов. Химики утратили 
свои хорошие традиции, когда 
к ним приходило на научную 
конференцию до 30 инженеров 
с саратовских заводов. Слабо 
привлекаются специалисты с 
производства на некоторых ка
федрах геологического факуль
тета и Институте геологии.

На конференциях выясняет
ся, что в течение года контроль 
за научной работой со стороны 
заведующих кафедрами, дека
нов, ректората был поставлен 
неудовлетворительно. В тече
ние года ректорат (проф. Р. В. 
Мер-длин, доц. С. С. Хохлов) не 
провел ни одного совещания 
деканов и директоров Институ
тов по вопросу выполнения на
учной работы. Не проявляет 

; интереса ректорат и к очеред
ным конференциям— важнейше
му событию в жизни универси
тета. Проректор по научной ра
боте доцент С. С. Хохлов не 
знает, как прошли и проходят 
конференции на отдельных фа
культетах. А  следовало бы опе
ративно руководить ими, во
время выявлять и устранять 
недостатки, уже по первым ито
гам конференций на отдельных 
факультетах и кафедрах дать 
указание об усилении научной 
критики, привлечении специа
листов с производства. Но этого 
не было сделано.

Важнейшее мероприятие бы
ло пущено на самотек. Не слу
чайно, что некоторые руково
дители факультетов и Инсти
тутов, пользуясь нетребователь
ностью и бесконтрольностью со 
стороны ректората, ослабили 
свое внимание к отчетным на
учным конференциям.

Декан химфака доцент А. В. 
Фортунатов и директор НИИ 
химии В. Г. Каширский не мог
ли ответить, как у  них прохо
дит отчетная научная конферен
ция. Недостаточно уделяли 
внимания подготовке к прове
дению конференции декап фи
зического факультета доцэнт 
М. Л. Кац, директор Института 
физики доцент С. И. Сорокин.

Следует отметить, что член 
парткома А. А. Пономарев, 
секретари парторганизаций 
физического, химического и 
других факультетов не чувст
вуют должной ответственности 
за организацию и проведение 
отчетных научных конференций.

Научные конференции про
должаются. Обязанность рек
тората, деканов, заведующих 
кафедрами, секретарей партий
ных организаций и парткома 
обеспечить на них развертыва
ние научной критики, смелее 
вскрывать недостатки с тем, 
чтобы научную работу в уни
верситете поставить на уровень 
требований народного хозяйст
ва.

X X  съезд Коммунистической партии 
Советского Союза

14 февраля в Большом Кремлевском Двор
це открылся XX  съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. К десяти часам 
утра зал заседаний заполнили делегаты съез
да, прибывшие в столицу со всех концов 
великой Советской державы. Присутствуют 
многочисленные гости—передовики промыш
ленности и сельского хозяйства, государст
венные и партийные работники, ученые, пред
ставители Советской Армии и флота, работ
ники литературы и искусства.

Советский народ встретил XX  съезд своей 
родной Коммунистической партии новым мощ
ным подъемом политической и трудовой ак
тивности. За гиды, прошедшие со времени 
X IX  съезда, под руководством Коммунистиче
ской партии народы советской страны доби
лись новых крупных успехов на пути завер
шения строительства социализма и постепен
ного перехода от социализма к коммунизму. 
Эти успехи наполняют гордостью сердца со
ветских людей за свою могучую Родину, за 
великую и мудрую партию—вдохновителя и 
организатора всех побед коммунизма

Бурными аплодисментами встречают деле
гаты съезда и гости появление в ложах чле-

П Р Е З И Д И У
Кальченко Н. Т. 
Капитонов И. В. 
Кабин И. Г. 
Кириченко А . И. 
Кириленко А . П. 
Киселев Н. В, 
Козлов Ф. Р. 
Косыгин А. Н. 
Куусинен О. В. 
Маленков Г. М.

нов Президиума и секретарей ЦК КПСС, ру
ководителей делегаций зарубежных коммуни
стических и рабочих партий. Все встают.

Съезд открывает Первый Секретарь Цен
трального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза Н. С. Хрущев.

За период между X IX  и XX  съездами, го
ворит Н. С. Хрущев, мы потеряли виднейших 
деятелей коммунистического движения —  
Иосифа Виссгрионовича Сталина, Клемента 
Готвальда и Кюици Токуда. Прошу почтить 
их память вставанием.

Все присутствующие в зале встают.
Далее Н С. Хрущев от имени съезда сер

дечно приветствует прибывших на сьезд пред
ставителей братских коммунистических и ра
бочих партий. Все встают, в зале раздаются 
бурные аплодисменты.

Съезд переходит к избранию руководящих 
органов.

По поручению Совета представителей деле
гаций всех областей, краев и республик тов. 
Подгорный вносит предложение избрать Пре
зидиум съезда в количестве 39 человек. 

Президиум избирается единогласно.

М С Ъ Е З Д А :
Андреев А . А. 
Брежнев JI. И. 
Булганин Н. А. 
Буркацкая Г. Е. 
Ворошилов К. Е. 
Гафуров Б. 
Жуков Г. К. 
Игнатов Н. Г. 
Каганович Л. М. 
Калнберзин Я. Э.

Мжаванадзе В. П. 
Микоян А . И, 
Молотов В. М. 
Мухитдинов Н. А. 
Патолнчев Н. С. 
Первухин М. Г, 
Пысин К. Г. 
Пономаренко П. К. 
Рахимбабаева 3. Р. 
Рожнева М. И.

Сабуров М. 3. 
Снечкус А. Ю. 
Суслов М. А. 
Фурцева Е. А . 
Хворосту хин А. И. 
Хрущев Н. С. 
Шверник Н. М. 
Шепнлов Д. Т. 
Яснов М. А .

Слово предоставляется тов. Фурцевой, кото
рая по поручению Совета представителей де
легаций предлагает избрать Секретариат съез

да в количестве 15 человек. Съезд единоглах' 

но избирает Секретариат.

С Е К Р Е Т А Р И А Т  С Ъ Е З Д А :
Енютин Г. В. 
Иващенко О. И, 
Лаптев Н. В. 
Москатов П. Г,

Пегов Н. М. 
Сердюк 3. Т. 
Стахурский М. М, 
Струев А , И.

Беляев Н. И.
Бойцов И. П,
Даниилов А. Д.
Ефремов М. Т.

Единогласно избирается Редакционная ко
миссия съезда в количестве И  человек, пред-

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА:

Суслов В. М. 

Чураев В, М. 

Яковлев И. Д.

ложение о составе которой вносит тов. Сердюк

Поспелов П. Н. 
Ефремов Л. Н. 
Константинов Ф. В.

Лацис В. Т. 
Мустафаев И. Д. 
Назаренко И. Д.

Органов Н. Н. 
Попова Н. В. 
Титов Ф. Е.

Сатюков П. А. 

Шелепин А . Н,

Далее по предложению тов. 
стве 23 человек.

Снечкуса избирается Мандатная комиссия съезда в нолич*-

Аристов А. Б. 
Авхимович Н. Е. 
Бабаев С. 
Гаевой А. И, 
Громов Е, И. 
Денисов Г. А.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА:
Кунаев Д. А. 
Ларионов А . Н. 
Лубенников Л. И. 
Муратов 3. И. 
Подгорный Н. В. 
Полянский Д. С.

Доронин П. И.
Жегалин И. К.
Замчевский И. К.
Игнатьев С. Д.
Комаров П. Т.
Коротченко Д. С.

Утверждается порядок дня XX  съезда КПСС.

ПОРЯДОК ДНЯ XX СЪЕЗДА КПСС.
1. Отчетный доклад Центрального Комитета 

КПСС—докладчик Секретарь ЦК тов. Хру
щев Н. С.

2. Отчетный доклад Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС— докладчик Председа
тель Ревизионной Комиссии тов. Моска
тов П. Г.

Ъ  V
Затем председательствующий на заседании 

тов. Н. А. Булганин предоставляет слово для 
отчетного доклада Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 
Первому Секретарю ЦК КПСС тов. Н. С. Хру
щеву. Делегаты встречают Н. С. Хрущева бур
ными аплодисментами. Все встают.

Рашидов Ш . 
Раззаков И. Р. 
Товмасян С. А . 
Штыков Т. Ф. 
Школьников А. М.

3. Директивы X X  съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956— 1960 -годы—докладчик 
Председатель Совета Министров СССР тов. 
Булганин Н. А.

4. Выборы центральных органов партии.

Доклад, продолжавшийся на утреннем и 

вечернем заседаниях, был выслушан с огром

ным вниманием и неоднократно сопровождал

ся горячими одобрениями всего зала.

(ТАСС )

Молодежь приветствует XX съезд партии
Вторник, 14 февраля... Пло

щадь Революции... К 7 часам 
вечера ее заполняют тысячи 
юношей и девушек. Морозный 
воздух щиплет щеки, добирает
ся до ушей. Мощный прожек
тор ярко освещает алые стяги, 
возбужденные, раскрасневшие
ся лица из колонн университета, 
других вузов, предприятий го
рода. С портретами руководите
лей Коммунистической партии,

со знаменами и транспаранта
ми, с оркестрами пришла сюда 
молодежь Саратова на обще
городской молодежный митинг, 
посвященный открытию XX 
съезда КПСС,

Митинг открыл секретарь 
горкома ВЛКСМ  В. Самошин. 
Один за другим выступают 
представители организаций, 
пришедших на митинг. От име
ни студентов нашего универси

тета проникновенно и взволно
ванно выступила студентка 
II курса филфака Римма Пет
риченко.

Долго не расходилась мол о 
дежь после окончания митин
га, долго еще несшись по пло
щади слова горячей благодар
ности вашей родной партии, 
правительству и веселые пес
ни.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
А КАК РАБОТАЮТ ПАРТОРГИ?

14 февраля партком универ
ситета обсудил вопрос о работе 
партийных групп физического 
факультета.

За последние два года парт
группы кафедр и курсов фа
культета псовели большую ра
боту по мобилизации коллекти
ва на успешное выполнение 
п.л?на научно-исследовательской 
p afioT v. В результате уровень 
научной работы факультета 
значительно повысился, темати
ка стала более актуальной, 
теснее связанной с запросами 
-производства. К  научной дея
тельности кафедр привлекаются 
студенты, причем, многие из 
них доводят работу над науч
ной темой до опубликования 
результатов в центральных 
журналах или передачи их про
изводственным предприятиям.

По инициативе паотгруппы, 
руководимой С. А. Сусловым, 
коллектиз физиков успешно 
в' полнил взятое в честь 
XX  съезда КПСС обязательство 
о выполнении одной из науч
ных тем на четыре месяца 
раньше установленного срока. 
Доценты М, Л. Кац, В. П. 
Фронтасьев, М. А. Ковнер и 
А . Д. Степухович завершили 
работу над докторскими дис
сертациями.

Партийные группы курсов 
хорошо помогают комсомоль
ским организациям, подсказы

вают им основные вопросы, над 
которыми следует работать.

Вместе с  тем, партгруппы 
кгфедр физики твердого - тела 
(парторг тов. Боголюбов) и дру
гих мало уделяют внимания 
повышению научного уровня 
преподавания, контролю за ка
чеством лекций и практических 
занятий и, особенно, вопросам 
Методики преподавания и орга
низации самостоятельной рабо
ты студентов.

Партийные группы кафедр 
ргботают беспланозо, недоста
точно знают людей, работаю
щих на кафедрах, не контроли
руют деятельность агитаторов в 
студенческих группах, слабо 
связаны с партийными гоугипами 
курсов и комсомольской орга
низацией.

Результатом недостаточного 
внимания к вопросам учебно
воспитательной работы явилась 
низкая успеваемость студентов 
в I семестре учебного года.

Партийный комитет в своеу 
решении потребовал от партий
ных групп и партбюро факуль
тета решительно усилить вни
мание к учебной и идейно-вос
питательной работе, чтобы еще 

I успешнее решать основную за- 
| дачу университета —  готовить 
высококвалифицированных сяе- 
циа листов.

В. САЛОСИН

Вклад в общее дело
Перед геологами страны в 

проекте Директив XX  съезда 
КПСС поставлена задача: «П ро
вести подготовительные работы 
по созданию алмазодобывающей 
промышленности в Якутской 
А С С Р »; В геолого-поискозых 
работах по подготовке базы для 
алмазодобывающей промышлен
ности, проводившихся в Яку
тии на-протяжении последних 
лет, участвовало около 150 гео
логов нашего университета.

В экспедиции принимали уча
стие научные работники нашего 
университета тт. Сиротин, Гор- 
цуез, Лобанов и Колбин, быз- 
шие аспиранты Вгатоз и Коро
бов. геологи Иванов, Михайлоз, 
Кузнецоз, Ярош:нко, Родноноз, 
Золэтарез, Бурков, Давыдова 
Колдина, Рихтер, студглты-гео- 
лзги, сейчас аспиранта, Гуцак 
и Жддовинов, геоморфологи. 
Наумов, Самохвалов и Щукинз 
и многие другие. Три участника 
экспедиции тт. Сиротин, Бтатоз 
и Коробов на собранном в Яку
тии материале защитили дис
сертации и получили степень 
кандидатов гео.того-минералоги
ческих наук. Студенты, участ
ники экспедиции, написали на

этих материалах более 15 дип
ломных работ.

Суровую школу работы гео
лога в Якутской тайге прошлой 
все участники экспедиции. Мно
гие из них прио5рели серьез
ный опыт и увлеклись поисками 
алмазов.

Навеки теперь рассеяна л е 
генда английского алмазного 
синдиката, что страной алмазов 
является только Африка. Мине- 
рологи нашей страны могут с 
гордостью сообщить о крупных 
месторождениях алмазов, от
крытых з годы пятой пятилетки.

В своей статье «Развитие ми
нерально-сырьевой базы СССР 
в шестой пятилетке» («Правда» 
от 26 января 1956 г.) министр 
геологии и охраны недр СССР 
тов. Антропов пишет, что па ба
зе якутских месторождений 
можно в кратчайший стон раз
вернуть добычу алмазов до 
масштабов, полностью обеспечи
вающих потребность народного 
хозяйства в этом важном сырье. 
Отрадно чувствовать, что и гео- 

,лс<ги университета внесли свой 
зклад в это исключительно 
нужное для народного хозяйства 
дело.

Доцент И. ЛОБАНОВ

В студенческие 
к а н и к у л ы

По музеям 
Москвы

Автобус из Новых Черему
шек, где остановились в одном 
из общежитий Московского 
университета 40 саратовских 
студентов-историков, петляег 
по узкой, обрамленной сугроба
ми дороге, пока не выбегает на 
широкое Калужское шоссе, а 
затем въезжает в кривые мос
ковские переулки и останавли
вается у  храма Василия. Бла
женного. Здесь он пустеет и 
утихает, потому что вместе с 
нами уходит и шумная песня, 
которая сопровождала нас в 
экскурсиях по Москве,-

В дни, когда вся страна го
товилась к XX  съезду КПСС, 
мы с особым чувством входили 
в величественное здание музеи 
нашего вождя, организатора 
Коммунистической партии В. И. 
Ленина. Экспонаты музея дают 
глубокое представление об об
лике Владимира Ильича, о его 
титаническом труде на благо 
народов.

Наша поездка была богата 
посещениями музеев. Мы осмот
рели музей Революции, Ору
жейную палату и соборы Крем
ля. Музей истории и реконст
рукции Москвы, ..Политехниче
ский музей, музей - усадьбу 
Останкино, где восхищались 
великолепным искусством кре
постных архитекторов и ху
дожников. Нам прочитали лек
цию о музейном деле

Мы побывали также в 
Историческом музее, прошли 
по залам, рассказывающим о 
конце X V III века и первой по
ловине X IX  вена. Мы увидели 
ряд любопытных экспонатов: 
клетку, в которую был заклю
чен народный вождь Емельян 
Пугачев, рукописи и личные 
вещи декабристов, над ними 
висели боевые знамена суво
ровских полков. Трудно быть 
музейным экспонатом знамени, 
привыкшему побеждать!

Одно из ярчайших впечатле
ний экскурсии оставило у  нас 
посещение Третьяковской гале
реи и музея изобразительных 
иокусстз имени А . С. Пушкина, 
в котором экспонирозались про
изведения французского ис
кусства, находившиеся в храни
лищах СССР.

Нечего и говорить о том, что 
поездка в Москву дала нам 
очень много для знакомства с 
лучшими музеями страны, с 
постановкой музейного дела в 
Советском Союзе.

Ю. БОЛДЫ РЕВ

'О

Ленинградские впечатления

На снимке: группа студентов университета под Триумфаль
ной аркой в Ленинграде. Фото В. Бондаренко

Очень трудно, даже невоз
можно коротко рассказать о на
шей поездке b Ленинград, так 
как в памяти тотчас же всплы
вают многочисленные встречи, 
масса нового и интересного.

...Поезд медленно, как бы 
нехотя, трогается и сразу начи
наются «устройства»—  раскла
дываются чемоданы, разыски
ваются пальто и шапки. Народу 
в вагоне— тьма, но поистине «в  
тесноте, да не в обиде». Дорога 
тан интересна, что о ней од
ной можно написать ' целую 
статью. Каждый нз нас в пере
рывах между смехом и песнями 
невольно думает «Какой же" 
окажется Ленинград?».

И- вот Московский вокзал в 
Ленинграде. Холодно—ужасно, 
но сразу' же становится весело 
от курьеза с встречающими нас: 
.чуть было не садимся в подан
ные автобусы, а потом выяс
няется, что встречают не нас, а 
москвичей.

А  на следующий день — уже 
Эрмитаж, потом Русский музей, 
Петропавловская крепость, Во. 
енно-Морской музей, театры и 
великолепные прогулки по 
Ленинграду. Все, конечно, жа
леем, что зима и очень холодно, 
.но ничего не поделаешь. В зим
нем Ленинграде тоже есть сзое. 
образная прелесть. Поражает 
все— и творения Росси, Раст
релли, Кварэнги, Воронихина, 
и великолепные архитектурные 
ансамбли, и богатства Эрмита

жа, но и архитектура, и карти
ны немного мертвы, да и так 
много о них написано и расска. 
зано, что не хочется повторять
ся, а самым удивительным, са
мым приятным, о чем у всех нас 
навсегда останутся теплые вос
поминания, — это замечатель
ные люди города-героя. И где 
бы мы ни были—в университе
те или .в автобусе, на улице, илч 
в магазине,— везде нас окружа
ли чуткие, отзывчивые, сердеч
ные, гостеприимные, исключи
тельно вежливые люди, согре
вавшие своей теплотой в тридца
тиградусные морозы. Первые 
слова, которыми нас встретили, 
были «дорогие гости». И с каж
дым днем мы убеждались, что 
на самом деле дороги нашим не 
менее дорогим для нас хозяе
вам.

Последнее и одно из самых 
ярких ленинградских воспо
минаний —вечер дружбы сту
дентов 12-ти университетоз.

Этот вечер—начало большой 
я долголетней дружбы. Мы 
знаем, пусть на улице зима, и 
весне этой чудесной дружбы 
расцветать в холодах, но разве 
это важно? Здесь мы сами хо
зяева погоды и времен года и 
сделаем все, чтобы между нами 
никогда не было холодка.

...Через несколько дней поезд 
так же медленно трогается от 

платформы, но уезжать теперь 
I очень не хочется. ■

В. Ш И Х А Н О В

Здоровый О Т Д Ы Х

Г е н р и х  Г е й н е  К 100-лети ю  го  дня смерти

17 февраля исполнилось сто 
лет со дня смерти великого не
мецкого- поэта Генриха Гейне. 
По решению Всемирного Сове
та Мира эта дата торжественно 
отмечается всами свободолюби
выми народами.

Генрих Гейне, замечательный 
'поэт и патриот, родился 13 де
кабря 1797 года в городе Дюс
сельдорфе—в промышленном
районе Германии.

Сложность- социально-эконо
мической обстановки Германии 
.того времени во многом опреде
лила характер поэзия Генриха 
-Гейне. Поэт не мог примирить
ся с раздробленностью родной 
страны, с теса, что в Германии 
реакция душила любую свобод
ную мысль. И не случайно его 
ранняя лирика наполнена иро
нией и грустью. Обличительные 
произведения поэта .вызывали 
недовольство и гнев реакцион
ных .правителей Германии.

При первых известиях о ре- 
ео ' юцни [ 830 года во Франции, 
которые поэт назвал «солнеч
ными лучами, завернутыми в 
бумагу?,-' Гейне эмигрировал в 
Париж. Там, с небольшими пе- 
рерызами, он жил до самой 
е*ерш .

Но и вдали от родной стра

ны Гейне пристально следил 
за тем, что происходило в Гер
мании. В корреспонденциях из

Франции поэт поставил своей 
целью всеми силами содейство
вать прояснению национального 
Сознания «М и хеля », то есть не
мецкого народа. Все созданное 
им—это произведения пламен
ного патриота, мечтающего уви
деть свою родину сильной, сво
бодной и единой.

Славь германскую свободу 
В песне пламенной, поэт, 
Чтобы песнь твоя гудела, 
Чтобы нас звала на дело,
Как марсельский гимн народа. 
Будь не флейтою безвредной, 
Не мещанский славь уют, 
Будь народу барабаном, 
Лушкой будь и будь тараном, 
Бей, рази, греми победно! 
Большое влияние на жизнь и 

творчество поэта оказало его 
многолетнее дружеское общение 
с Карлом Марксом и Фрчдри- 
хом Энгельсом. Именно в эти 
годы все громче звучат в поэ
зии Гейне революционные мо
тивы («Силезские ткачи», «Н е
вольничий корабль»), в эти 
годы задумана и написана луч
шая сатирическая поэма ГеРне 
«Германия. Зимняя сказка».

Страстная революционная 
поэзия Гейне и ныне служит 
оружием в борьбе за прогресс, 
мир,- единство. ■ Свое место в 
борьбе поэт определил сам. 
сказав: «Я  не "знаю, заслуживаю 
ли, чтобы на мой проб возложи
ли лавровый’ венок... Но меч вы 
должны возложить на мой гроб 
потому, что я был храбрым сол
датом в борьбе за освобождение 
челозечества».

Б. З И Л ЬБ Е РТ

Прошло лишь полтора меся
ца нозого, 1956 года, но за это 
короткое - время в жизни наше
го спортивного- коллектива про
изошли значительные события. 
Лыжники университета прини
мали участие в гонках силь
нейших лыжников города, со
ревнованиях на первенство об
ластного совета ДСО «Б уре
вестник» и в городских отбо
рочных соревнованиях по сла
лому. Очень интересно провели 
лыжники ‘ каникулярное время. 
12 я з  них приняли участие во 
всесоюзных студенческих со
ревнованиях (Косарева, . Круп- 
чин, Дьякова, Меглинский, 
Наумов и другие). Очень инте
ресно проходил учебно-трениро
вочный сбор, организованный 
бюро лыжной секции для 22-х 
человек. На сборе лыжники 
проводили тренировки, занима
лись баскетболом, штангой, 
ходили коллективно в кино, те

атры, готовились к вечеру. Сле
дует отметить тт. Братанова, 
Разумовского и Чинчикову, 
приложивших много усилий для 
того, чтобы этот сбор прошел 
отлично.

Особую активность проявили 
спортсмены секции спортивных 
■путешествий и туризма. Успеш 
но закончили свои маршруты 
по Саратовской и Балашовской 
областям пять групп новичков. 
На днях прибыли группы 
разрядников из походов по 
Кольскому полуострову.

Хоккеисты университета уча
ствовали в розыгрыше кубка 
РСФ СР, проходившем в г. Чка
лове.

Пять лучших волейболистов 
университета в составе сборной 
команды города принимали 
участие в зональных сто^но- 
ьаниях на первенство РС Ф С Р 
и заняли II  место.

Е. СОТНИКОВ

Н

По следам наших выступлений

Об одном теоретическом семинаре11
Партком и партийное бюро 

филологического факультета, 
обсудив статью, опубликован
ную под таким заголовком в 
№  1 газеты «Сталинец» от 7 
января т г., признали критику 
правильной.

Партийный комитет обязал 
партийное бюро филологиче
ского : факультета и ответствен
ного за партийное просвещение 
члена парткома Г. Ф. Ходакоза 
исправить имеющееся недостат

ки в работе философского се
минара.

За прошедший после опубли
кования статьи срок на ф илоло
гическом факультете состоя
лось два заседания семинара, 
обсуждена статья, помещенная 

! в журнале «Коммунист», по во
просу типического в литерату
ре, пересмотрен план семинара.

Редактор В. Б. О СТРО ВСКИ И

НГ02901. Адрес редакции: Астраханская, 83, V норпус, комната М  2, тел, 51-41. Саратов, типография изд-ва «Коммунист». Заказ №  540


