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Когда раздался первый зво
нок, мы, спеша, еще
раздева
лись на вешалке. Н о опасения
опоздать оказались
напрасны
ми, В лаборатории,
где
шли
практические занятия по. коли
чественному анализу в группе
« Б » II курса химфака, не бы
ло строгого порядка.
Б ольш ая часть студентов с
поразительным терпением с л е 
дила за тем, как из воронки в
стакан медленно
стекает
от
фильтрованная жидкость.
По>смотрите,
с каким старанием
делает
это Лю ся Гацко.
Не-

За высокую требовательность
в учебе!
X X съезд К П С С потребовал
от работников высшей шко
лы
всемерного
улучш ения
качества
подготовки
'моло
дых специалистов. С ъезд обя 
зал
нас
готовить
кад
ры высокой
и разносторонней
культуры,
.которые1 бы ли бы
способны творчески решать за

оборудование. Д ля
этой цели
он, не задумываясь, самовольно
снял студентов
III курса гео
логического факультета с оче
редных занятий по политэконо
мии.
Занятия
по важнейшей
учебной дисциплине
бы ли с о 
рваны, а декан ф акультета
и
секретарь партбюро спокойны,
как будто бы ничего особенного
на ф акультете не случилось.

дачи коммунистического- строи
тельства.
Качество подготовки специа
листов зависит прежде всего от
качества учебного
процесса:
чем организованнее и содерж а
тельнее учебный, процесс, тем
полнее и глубж е знания
сту
дентов. К сожалению, в универ
ситете еще не изжиты факты,
когда отдельные учебные заня
тия проводятся далеко не на
том уровне, который бьг обеспе
чивал
интенсивную
1
р аботу
всех участников учебного про
цесса. Такие занятия
отрица
тельно сказываются на р е з у л ь 
татах нашей
работы,
сущ ест
венно снижают качество, подго
тавливаемых
нами
специаливтов. Все усилия университет
ского коллектива нуж но напра
вить сейчас па
всемерное со
вершенствование учебного про
цесса.
Дать ожидаемые результаты
учебный процесс может лиш ь в
том случае, если график учеб
ных занятий, строго соблю дает
ся, если к каждому занятию
тщательно готовятся как препо
даватели, так и студенты.
Между тем эти элементарные
и очевидные полож ения усвое
ны еще не всеми студентами и
работниками университета. Чем,
например, объяснить, что сту
денты Ю. Расторгуева, Л . Осы■ченко (биолого-почвенный
фа
культет), В. Бахметьев, П. С е
ров
(механико-математический
факультет),
К ороль, Чистикин
(физический
ф акультет),
Б.
Мыльников
(исторический ф а
культет) и некоторые другие до
сих пор не ликвидировали ака
демической задолженности за I
семестр? Чем объяснить, что на
физическом
и
геологическом
факультетах в больш ом
чоличестве и без уваж ительных при
чин пропускаются учебные за
нятия? Чем объяснить, что в
течение семестра
многие сту
денты не работают над читае
мыми курсами и лиш ь перед
самой сессией и в период ее
проведения пытаются
«ш т у р 
мом» наверстать
упущенное?
Чем объяснить, что на отдель
ных лекциях и семинарах нет
живого, творческого общения
между преподавателем и с т у 
дентами?

Доцент В. И. Горцев
куре
физической географии
читает
так, что некоторые разделы его
лекций скорее похожи на «развлекательство», чем на серьез
ные научные занятия. По всей
видимости, доцент Горцев стре
мится вызвать у студентов не
обходимый интерес к своим за
нятиям (и это вполне законное
стремление),
но из-за отсутст
вия строгой
требовательности
к себе он теряет чувство меры
и тем самым вызывает неудов
летворенность со стороны сту
дентов отдельными его заняти
ями. Если бы кафедра и дека
нат со своей стороны предъяв
ля ли бы к нему б о л ее строгие
требования,
конечно,
доцент
Горцев мог бы повысить каче
ство своих занятий.

Эти и им подобные
факты,
по всей видимости, вызываются
к жизни многими обстоятельст
вами, но решающая причина их
в том, что у некоторых членов
нашего коллектива отсутствует
требовательность к себе и к то
варищам по работе и учебе.
Еще не во всех случ аях и не
у всех из нас достает мужества
для того,
чтобы
решительно
потребовать от себя и от других
строгого выполнения государст
венного долга. Мы иногда про
ходим мимо явно недопустимых
действий
наших
товарищей
вместо того, чтобы потребовать
от них прекращения этих дей
ствий,
Профессору А . С. Хоментовскому потребовалось перенести

Доцент Н. И. Коваленко (хи
мический факультет) ограничи
вает свою связь с факультетом
только часами
учебных заня
тий. Это сказывается
отрица
тельно на воспитательной
эф
фективности учебных занятий,
которыми руководит тов. Кова
ленко. По всей видимости, если
бы она с больш ей требователь
ностью отнеслась к себе как к
педагогу-всюгатателю и если бы
общественные организации фа
культета
со своей
стороны
предъявили к ней свои требо
вания ее
р оль на ф акультете
значительно повысилась бьг.
.Студент I курса географиче
ского
факультета
Санталов,
студент III курса этого же фа
культета
Попов, студентка
V
курса биолого-почвенного
фа
культета
Ж игулева системати
чески пропускают учебные за
нятия, не готовятся
к очеред
ным практикумам и семинарам,
в течение семестра совершенно
не работают над лекционными
курсами Эти молодые лю ди за
бы ли о своем долге перед Р о 
диной только потому, что они к
себе, а их товарищи и руково
дители к ним не бы ли последо
вательно и принципиально тре
бовательны.
Отсутствие требовательности
открывает
возможности
для
проявлений самых отвратитель
ных пережитков старого общ е
ства: лени, зазнайства, несдер
жанности,
недисциплинирован
ности, хулиганства, а в отд ель
ных случаях и открытого бан
дитизма.
. .
Прямой
долг
партийных,
комсомольских и профсоюзных
организаций университета и фа
культетов— организовать систе
матическую воспитательную ра
боту, направленную на разви
тие у всех членов нашего к о л 
лектива драгоценного
качест
ва— высокой и принципиальной
требовательности к себе и к ок
ружающим. Развивая и закреп
ляя
это м оральное
качество,
мы получим в свое распоряже
ние сильнейш ее оружие, с по
мощью которого учебный про
цесс в университете и вся наша
работа будут подняты на ур о 
вень новых задач,
поставлен
ных партией и правительством
перед высшей школой.

комедию
к стараются
вспом
нить песенку из нее, иногда
пытаются отвечать урок и, ра
зумеется,
подсказывают.
По
очереди
просят
разрешения
выйти и возвращаются с к у л ь 
ками печенья и пирожками. С
набитыми
ртами
студенты
углубляю тся в чтение,
но от
нюдь не учебника
английского
языка.
У
Чепрасовой — это
«И скусство кино»,
у Развиновой — «Путеш ествие
Г у л ли в е 
р а »,
у Д зякович— «О го н ек ».
Чтение на занятиях английско
го языка приняло размеры по
вальной
эпидемии.
Отвечаю
щий стоит у стола
преподава
теля, но М. Т. Лобанова ниче
го не слышит. Ее голос, призы 
в а ю щ и й к порядку, тонет в об
щем шуме.
Говорить о том, что нарисо
ванная картина безобразна, и з
лишне.
Студентов необходимо
призвать к порядку, а препода
вателю — перестроить
заня
тия, сделать их глубж е и инте
реснее.
С головной болью мы выско
чили из аудитории, как только
раздался звонок. Ч ерез 20 ми
нут, отдохнув на свежем
воз
духе, входим
в
вестибюль
II корпуса. Неприятности начи
наются сразу. На вешалке на
ши пальто принять отказались:
«М е с т нет. Идите в аудиторию
так». Приходится подчиниться.
Узким коридором
подходим к
кабинету петрографии, где сей
час идут занятия
2 -й группы
III курса разведчиков-геологов.

которые, начав работу, ждали,
когда прокалятся тигли.
С ту
денты советуются,
разговари
вают, даже напевают,
переход
дя от одного прибора к друго
му. Володя Масляницкий оста
вил свои пробирки и учит
за
столом немецкий язык,
кокет
ливо закрывшись чемоданчика
ми, чтобы его не сфотографи
ровали. Что и говорить, атмо
сфера рабочая, но не очень на
пряженная,
так как у студен
тов по ходу работы
остается
много незанятого времени, ко
торое они могли бы использо
вать, выполняя другие задания.
Н о этого не полагается по. про
грамме,
и свободное
время
тратится на разговоры.
От химиков мы пош ли на за 
нятия английского языка у сту.
дентов II нурса ф илологическо
го факультета. Д ля того, чтобы
полнее передать, что там про
исходит, нужно бы ло бы прило
Какой же это каби
жить
к нашей статье магни Кабинет?
тофонную запись, но мы лиш е нет, если его размеры не пре
ны этой возможности.
И зуче вышают 16— 18 нвадратных
Здесь
расположены
ние английского языка ведется метров!
столов,
восемнадцать
по учебнику,
который отли шесть
студен
чается
от ш кольного
только стульев, четырнадцать
тов и их пальто. Чтобы препо
тем, что он менее интересен.
мог
Занятия
проходят скучно. даватель К. М. Сиротин
Присутствующие восемь
ч ело подойти к одному из студентов,
вынужден
протискиваться
век (в группе— 16) развлекают он
ся как могут. Зина Резник
и между столами, беспокоя сидя
Майя Абрамзои
весело разго щих.
Занятия по петрографии
в
варивают. Остальные спорят о
преимуществах одного исследо основном заключались в работе
вания по творчеству А . С. Г р и -, с микроскопом. Но. так как ми
кто
боедова перед друпгм,
коллек- i кроскопов позорно мало.,
а кто...
И
вот
тивно обсуждают новую
кино -1 занимается,

И. Францева смотрит в микро
скоп, а Л . Баранова с грустной
завистью— на подругу.
Н есколько раз перед ректо
ратом ставился вопрос о дру
гом помещении для
кабинета
петрографии и увеличении
ко
личества микроскопов, но ниче
го не помогает.
Ведь с поме
щениями в университете
туго,
микроскопы дороги,
а денег
нет... И члены кафедры махну
ли на все это рукой.
Н о неуж ели
в университете
нет хороших практических за
нятий? Конечно есть, и их го 
раздо больше, чем плохих.
Так, например, в настоящую
трудовую обстановку мы попа
ли, придя на практические за
нятия
по аналитической
гео
метрии во 2 -ю группу
I курса
механико-математического
ф а
культета. Преподаватель Ю. К.
Коноплева проверяла,
как су
мели студенты самостоятельно
разобраться в заданном
мате
риале. Кажется, первокурсники
поработали на славу,
во вся
ком случае, так начинаешь д у
мать, послушав
ответы А л и
Орловой и Гены Севастьянова.
Вероятно,
их товарищи . тоже
хорошо знают тему, потому что
слушают внимательно, поправ
ляю т неточности и охотно .до
полняют ответы.
Общую картину хорош его з а 
нятия нарушает И. Адам. А б с о 
лю тное отсутствие
знаний по
изучаемому разделу курса
не
дает ей возможности даже по
вторить уж е сказанное.

Студенческий день закончен.
Мы побывали на четырех заня
тиях, они, как видите, не оди
наковы:
одни лучш е,
другие
хуже. Уходя, мы думали о том,
как много у нас
ц ц е людей,
которые, попусту тратя свое и
чуж ое
время, мешают
зани
маться и другим и самим себе.
Как много еще предстоит сде
лать комсоргам и преподавате
лям университета,
чтобы сту
денты могли извлечь из прак
тических занятий
наибольшую
пользу.
И. Г У Т К И Н А
Ф ото Н. Пенькевич

С БЛОКНОТОМ ПО У Н И В Е Р С И ТЕ ТУ
★ .Совет
НСО географиче
ского факультета 13 марта ор
ганизовал вечер, посвященный
итогам
работы
X X съезда
КПСС.
Студент
IV
курса
Ю. Каретии сделал увлекатель
ный доклад
«Путеш ествие в
1960 го д ». С. Петрова расска
зала о том, каким станет Сара
тов в 1960 году.
П осле
докладов
студентам
бы л показан документальный
ф ильм «П о И сландии».
★ Недавно на химическом' фа
культете закончилась студенче
ская научная конференция, п о
священная проблемам
гетеро
генного катализа.
Б первом докладе студент
I I курса Масляницкий
позна
комил присутствовавших с о б 
щим состоянием науки о ката
лизе. Следующие доклады бы ли
посвящены
детальному
рас
смотрению этого вопроса. Так,
студент I I I курса
Каминский
в своем докладе излож ил осно
вы мультиплетной теории ака
демика
Баландина,
студент
II I курса Ч еголя рассказал об
электронных представлениях в
науке о катализе.
Конференция
продолжалась
три дня. Всего бы ло заслушано
10 студенческих докладов. В,
работ? конференции
прппяло

участие 1 до 100 студентов.
На
конференции
присутствовали
также научные сотрудники фа
культета.
★ 8 марта п о линии Досааф
проходили
спортивно-стрел.ковые соревнования факультетов
университета. В них участвова
ли представители
от четырех
факультетов:
исторического,
физического, механико-матема
тического, географического;
от
каждого
ф акультета
вы деля
лось по 12 человек. Задача со
стояла в том, чтобы
пройти
15 км. на лыж ах, отстреляться
всей команде на огневом рубе
же и прийти полностью к фи
нишу.
В
итоге соревнования
на
1 место вышла команда истори
ческого факультета,
на И м е
сто— физического,
на
III м е
сто — механико-математическо
го, на
IV место— географиче
ского факультета.
★ 11 марта студенты геогра
фического
факультета
дали
концерт в госпитале инвалидов
Великой Отечественной войны,
в палатах для тяж елобольных.
' Радостно встретили больн ы е
выступления студентов Халфиной, Омельченко и других. По
сле ■концерта многие студенты

. беседовали с больными и по их
просьбе спели ещ е несколько
песен.
★ В межфакультетских
со
ревнованиях по шахматам,
ко
торые закончились
8
марта,
приняло участие 130 человек.
8 команд были
представлены
шестью факультетами (биологи
и
географы их нэ выставили).
В упорной борьбе на I место
вышла команда механико-мате
матического факультета (49'/;
очка из 72 возможных), на 1 1 команда химического ф акульте
та (45 ‘/2 очка), на I I I — геологи
(38 очков).
Абсолю тно лучший результат
показали Гавр и льева. (геологи
ческий факультет) и Гринберг
(мехмат), выигравшие все своп
партии.
★ 10 и 11 марта зал ф илар
монии заполнили студенты уни
верситета. Кончились последние
приготовления— и полилась пре
красная мелодия 1-го концерта
Чайковского для фортепиано с
оркестром, жизнеутверждающие
звуки 27-й симфонии М ясков
ского.
Студенты тепло встретили и с 
полнителей — симфонический
оркестр филармонии и лауреата
Всесоюзного конкурса пианистов
И. Мгшювского.

а
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ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ XX СЪЕЗДА КПСС
В партийном ком и тете

Весенний конкурс

Установочные лекции

Комитет В Л К С М ,
редак+ ция газеты «С тали н ец »
и
На состоявшемся
6 марта первой половине
мая
1956
Коллектив сотрудников
хи
литературно - музыкальное
заседании партийного комитета I|года общеуниверситетскую тео мического
факультета
и
общество университета объ
бы л рассмотрен вопрос об изу ретическую конференцию про- НИИхимии начал изучение ма
являют в честь Всесоюзно
чении материалов
и решений фессорско - преподавательского териалов X X съезда КПСС.
го фестиваля советской мо
X X съезда К П С С
в партийной состава и научных работников
Д л я самостоятельно изучаю
лодежи конкурс
на лучш ее
организации и коллективе уни университета на тему « X X съезд щих
марксистско-ленинскую
художественнее
прсизведеверситета.
КПСС
и задачи
советской теорию (консультанты тт. Каш  + ние и лучш ую фотографию.
Партком принял постановле науки».
кин, Шапиро, Эльфонд,
СалоН а конкурс
могут быть
ние,
в котором
предусматри
Помимо обязательны х
лек  син) проведены
организацион
представлены:
вается проведение
ряда меро ций и семинарских занятий со ные собрания,
сообщен
план
1. Художественные
про
приятий, направленных на г л у  студентами долж но
системати изучения. Консультанты прове
изведения лю бы х
форм
н
бокое изучение и разъяснение чески проводиться разъяснение ли краткие установочные лекции
жанров, в том числе стихи,
материалов X X съезда КП СС. материалов и решений съезда по теме: «Основные проблемы
короткие рассказы, фельето
В о всех звеньях партийного на агитбеседах
международного
в студенческих современного
ны, басни и так далее.
просвещения
в этом месяце группах и среди
коллектива развития»,.
2. Фотографии на темы:
приступают к изучению мате рабочих и служащ их.
28 марта состоятся собеседо
а) жизнь студенчества:
риалов и решений съезда
со
Всю эту работу необходимо вания по вопросам этой темы.
б) фотоэтюды;
гласно
особому плану парт теснейшим образом
увязывать
К глубоком у изучению мате
в) портреты;
кома.
с конкретными задачами пар риалов X X съезда приступили
г) комбинированные сним
учебной и и участники теоретического се
В соответствии с приказом тийной, научной,
ки;
министра высшего образования идейно-воспитательной
работы минара (консультант
тов. В а
изучению студентами этих до в университете,
д) фотоснимки на свобод
с
практиче син). К выступлениям на оче
ную тему.
кументов будут посвящены лек скими
задачами
дальнейшего редном
заседании
готовятся
ции и семинары
на всех кур развития народного
хозяйства тт. Ковалева, Лебедев,
АмброФ ормат
фотографий
не
сах.
и культуры города Саратова и жий, Фортунатов, Исаев,
менее 1 3 X 1 8 см.
Партком наметил провести в нашей области.
Д л я обслуживающего персо
В конкурсе могут принять
нала еж енедельно проводятся
участие все студенты, препо
читки материалов съезда
(аги
даватели и служ ащ ие уни
татор тов. Косэнкина).
верситета.
Принимаются
С.
П И Рпронзведения,
КЕС,
написанные в
член партбюро химфака
соавторстве.
Изучение
материалов
X X о тесной увязке пропаганды с

Обсуждение важных проблем истории

съезда КП СС и осуществление
в учебной и научной работе ре
шений съезд а— основная зада
ча, над которой работает сейчас
преподавательский
коллектив
истфака. .
Д ля более глубокого осмыс
ливания этих материалов парт
бюро наметило обсудить основ
ные вопросы современного меж
дународного положения (21 мар
та), задачи идеологической рабо
ты в свете решений X X съезда
(18 апреля). Директивы
съ ез
да по шестому пятилетнему
плану (13 мая). Научные рабзтники проявляют большой инте
рес к предстоящему обсужде
нию. Д ля выступлений по пер
вому вопросу
записалось
10
человек (А . М. Шапиро, Я. М.
Майофис, И. С. Кашкин, А . ФОстат-цева,
А . И. Озолин и
другие).
Больш ое внимание препода
вателей привлекают вопросы о
возможности мирного перехода
от капитализма к социализму и
о распаде колониальной систе
мы империализма, а также зада
чи идеологической работы в све
те решений X X съезда. Д ля вы
ступлений по последнему вопро
с у записалось около 20 человек
(Л . А . Дербов, Н. И. Городило
ва, Э. Э. Герштейн, М. С. Пар
сов, А . Ф. Остальцева,
И. В.
Порох и Другие).
Мы стремимся организовать
обсуждение так, чтобы осущест
вить при этом указания съезда

насущными задачами практиче
ской работы. Д ля нашего кол
лектива это' означает— критиче
ски рассмотреть
состояние
и
задачи исторической
науки,
подвергнуть критике
многочи
сленные ошибки и отклонения
т марксизма-ленинизма в трак
товке ряда крупных историче
ских проблем. Таковыми язляются— к ульт личности, приукра
шивание истории, в частности,
1рнукрашиванне
захватниче
ской политики царизма, смазы
вание классовой оценки о я да
явлений в развитии русской об
щественной мысли и тому по
добное.
Все эти ошибки, имеющие,
место в нашей литературе
и
трогра"датах, бы ли и в нашей пе
дагогической работе. Разверты 
вание критики состояния исто
рической науки долж но помочь
повышению уровня преподава
ния в университете.
Подготовка
к обсуждению
зоиросов экономического строи
тельства еще не развернулась.
Намечены докладчики по основ
ным вопросам темы: В. К. М ед
ведев— о состоянии и задачах
сельского хозяйства, М. Я. К о
сенко— о задачах в области
развития промышленности.
Глубокое изучение материа
лов X X съезда партии должно
привести к подъему всей нашзй
работы.
Доцент М. П Е Р С О В ,
руководитель методологиче
ского семинара истфака

Больше дела, меньше слов
Литературно - музы кальное Последними мероприятиями об
общ ество университета возник щества бы ли
оригинально ор
л о созсем недавно.
ганизованный
вечер творче
У си ли я его организаторов — ского хора и открытие воскрес
С.
Горшкова,
Г.
Леонова, ного клуба, ■на лекциях и кон
В. Д олгозой,
В. Геллер а,
И. цертах которого побывало уже
Королева — бы ли направлены /более тысячи
студентов ун и 
вначале
на создание
творче верситета.
ского концерта
«С лав а Р од и 
М ного хорош его сделано об
н е !» Возник хор, женский во ществом. Н о именно сейчас, коа4кальный ансамбль, проведена да оно окрепло и начинает го
больш ая работа по разучива товиться к Всесоюзному фести
нию песен,
подготовлен ряд валю советской молодежи, нам
концертных номеров. Состояв кажется, имеет см ы сл
погово
шийся 2 марта 1955 года кон рить о недостатках в его
ра
церт
встретил
заслуженное боте, которые могут отразиться
одобрение зрителей. Успех б ы л на последующ ей
деятельности
достигнут ценой большой энер общества.
гии,
соединенной
с немалой
П роделав боль:иую работу,
«ж ивинкой»
и изобретатель руководство общества стало не
ностью.
в меру много говорить о своих
В процессе подготовки кон победах, в обществе
появился
церта оформилось
общество, некоторый налет самодоволь
объединившее
в себе творче ства, саморекламы. Так, в од
ские силы, создавшие этот кон ном из объявлений общества
церт.
уверяется, что при нем работает
Общество
не
прекратило лекторская
и
сатирическая
своей деятельности после твор группы, а при последней имеют
ческого концерта. Наоборот, по ся... оркестр и режиссеры. Все
привлечении
новых членов, это, мягко говоря, не соответ
развернуло работу еще ш ире 1 ствует действительности,
так
увеличивается состав хора до как единственная лекцяя бы ла
трехсот с лишним человек, ра прочитана
членом
общества
зучиваются
новые песни под В, Геллером .
руководством
энергичного ди
Изумительны по своей б л и 
рижера В. Егорова,
создается зости к хлестаковским выражеещ е один вокальный ансамбль, !t ниям те эпитеты, которые приНа областном
смотре художе- I латаются к обществу: «великое,
стаенной самодеятзльности хор II очень больш ое, нгобыкноьенног
бы л признан лучш им в области .''.д ело», «огром ная с и л а » и, как
Н Г03015.

Адрес редакции:

Астраханская. 63, V корпус,

Беседы агитаторов
.Содержательно
и на высо
ком уровне провел в группе об
служивающ его персонала уни
верситета несколько политин
формаций по материалам X X
съезда К П С С тов. Дубовский.
В
доходчивой
и популярной
форме он рассказал
слуш ате
лям об историческом значении
решений съезда, дал сжатую их
характеристику,
а затем при
ступил к разъяснению
оснозных положений I и II разделов
доклада Н. С. Хрущева.
При освещении вопросов
о
техническом прогрессе в про
мышленности и подъеме
про
изводительности труда тов. Ду
бовский указал, в какой это м е
ре касается работников универ
ситета.
Агитатор
К. М. Сиротин на
агитбеседе в группе студентовнефтяников геологического ф а
культета обстоятельно осветил
содержание I раздела доклада
тов. Хрущева. При освещен нм
вопроса о помощи С.ССР стра
нам народной демократии в де
л е экономического подъема он
привел
в
качестве иллю ст
рации примеры о работе совет
ских специалистов,
в частно
сти ученых университета,
в
странах народной демократии и
этим приковал
внимание сту
дентов к вопросу повышения
своей квалификации.
А . КУРГАН О В

единственно возможная оценка
собственной деятельности: «м ы
потрясли» (эти обороты
взяты
из выступлений С. Торшкова на
. заседаниях общества).
Эти настроения опасны, они
ведут
за собой несамокритичность и даже борьбу с крити
кой. У ж е некоторое время тому
назад в обществе раздавались
голоса М. Ш уйского, А . Дчхтяря, В. Г еллер а, критиковавших
недостатки, но эта критика за
брасывается обвинениями в де
магогии.
Н е б ы л подвергнут
принципиальному
обсуждению
в основном
верный фельетон
стенгазеты «Ф и л о л о г ». Руково
дители общества стали бояться
критики:
можно
постоянно
услышать разговоры о том, что
под общ ество
подкапываются,
на общество клевещут, что его
пытаются опорочить. Они не п о 
нимают того, что вся
критика
.преследует
ц ель
поддержать
ценную
молодежную
инициа
тиву.
•
Всегда казалось несколько
странным, что общество имеет
в
активе
тольк о
певческие
коллективы. Почему, думалось,
оно не имеет драматического
кружка?
Ведь то, что сейчас
существует,
воспринимается
как хор с творческой группой,
поставляющей
для хора лите
ратурно-музыкальную
продук
цию.
Сейчас, когда общество уве
личило свои ряды, объяснение
напрашивается
лишь
одно;
слишком много времени и энер
гии тратится на ненужную ра
комната №

f

За лучш ие произведения и
фотографии
установлены
премии н грамоты.

Художественные произве
дения и фотоснимки
пред
ставляются на конкурс в ре
дакцию в конвертах под де
визом. Одновременно
в от
дельном конверте
под тем
же девизом
подаются све
дения об авторе
(фамилия,
имя,
факультет, курс или
занимаемая должность).
Лучш ие произведения и
фотографии будут опублико
ваны в газете
«С т а л и н е ц ».
Лучшие стихи будут реко
мендованы к исполнению
в
концертах
лнтературно-музыкального
общества
уни
верситета. Кроме того, будет
организована выставка л у ч 
ших фотографий.
Адрес редакции: V кор
пус, комната № 2.
Срок
подачи
художест
венных произведений
уста
новлен до 20 апреля 1956 г.
Срок подачи фотографий
установлен
до
20
мая
1956 г.
Ж дем ваших
нии, товарищи!

произведе

Комитет В Л К С М .
Редакция газеты
нец ».

«С т а л и 

Литературно - музыкальное
общество.

Разрешите побеспокоить!..
Если бы дома на инженеоа
тоз. Горбунова падала
штука
турка, как сыплется она в ком
натах № № 77, 76, 72 и 68 о б 
щежития № 1, то он, конечно,
постарался бы починить крышу
сьоего дома.
.
**
З ачем ' сущ ествует сантройка?
Геологи, живущие в комнате
№ 35 общежития А1
® 2, ответи
ли на
этот вопрос довольно
оригинально: «Ч т о б ы вытряхи
вать наши пы льны й матрацы*.
*+*
Ч лен редколлегии стенгазеты
«Ф и л о л о г »
Л . Савельева при
обмане комсомольского билета в
.райкоме В Л К С М
заявила, что
газеты не читает и что это для
л е е нэ обязательно.
Она газеты не читает:
В газетах скука, лес длиннот.
Она журнал предпочитает.
— Какой журнал?
Конечно— мод!
**
Диалектический материализм
утверждает, что количество пе
реходит в
качество.
Однако
боту, на т у
же саморекламу.
Заседания общества носят фор
мальный, бюрократический ха
рактер. Основной упор делается
не на разбор творчества и по
мощь начинающим поэтам, м у
зыкантам и так далее, а на б у 
маготворчество:
заполнение
членских билетов
и
учетных
карточек, вынесение выговоров
й благодарностей, принятие р е 
золюций.
А вместо всего этого надо бы
проводить коллективные с
хо
ром
обсуждения
репертуара,
привлекать новые творческие
силы, вести с ними кропотли
вую работу.

студенты группы « В » IV курса
физического факультета внесли
существенную коррективу в это
неопровержимое положение. К о
личество времени, затраченного
ими на подготовку к семинарам
по диамату, не переходит в ка
чество их ответов.
*
Тов. Полникова! Н е можете
ли вы. как комсорг группы « Ж »
I курса физического факультета,
поделиться опытом организован
ного срыва занятий по черче
нию ну... хотя бы на одном из
заседаний комитета В Л К С М ?
«**
*
— Одна(
— Нет, две!
— А по-моему даже три...
Ответственные
за
выпуск
стенгазеты механико-математи
ческого факультета «В ек то р »
Л . Е. Борухсв и В. Израилевич
спорят
на заседании
бюро
В Л К С М о том, сколько уже га
зет выпустили они в семесгрз.
А после этого они д олго
и
скучно спорили о том, сколько
челозек и кто именно входит в
редколлегию газеты «В ектор»...
Д ругой стороной творческой
работы общества является со
здание студенческой оперетты.
Знгкомство с ее сюжетом дает
основание говорить, что она со
здается по самьщ захватанным
шаблонам. И это не диво. Об
суждение сюжета заняло пре
дельно короткое зремя. .С той
ж е скоропалительностью
опе
ретта пишется.
Общество тратит сейчас силы
на выпуск трех стенных газет,
притом
невысокого
качества.
Н е лучш е ли выпускать одну
содержательную газету и
тес
нее держать связь со «Сталин,ц ем », который мог бы оказать
общ еству больш ую помощь?
Сейчас разработан план по
следую щ ей работы общества,
план широкой
подготовки к
Всесоюзному фестивалю. Вре
мени мало, а задачи трудны,
кроме этого, имеется масса по
вседневной работы, и хочется
пож елать парткому,
комитету
В Л К С М и профкому,, чтобы они
проявили максимум
внимания
к работе общества.
А самому общ еству не лучше
ли будет вернуться к тому с о 
стоянию, когда
оно без шума,
без заседательской суетни, без
обидчивого
фанфаронства, без
отдела
рекламы (и такое есть
сейчас в общ естве!) будет де
лать свое нужное
и полезное
дело?

- Художественный уровень ис
полнения номеров хором и ан
самблем резко падает. Людям,
которые хотели бы учить новые
песни,
повышать
свою м узы 
кальную
к ул ьту р у,' в хоре де
лать нечего, так
как уж е год
исполняются одни и те же п ес
ни. Даже хорошие песни
при
частом исполнении утрачивают
свою прелесть, поэтому в хор
не приходят новички и начина
ют уходить старые участники.
Требующий постоянной забо
ты и внимания коллектива, жен
ский вокальный ансамбль
ис
пользуется как орудие необду
манно ведущейся «пропаганды
творчества». Участились случаи
плохо организованных выступ
лений (например, 8 марта в гео
Ю. Б О Л Д Ы Р Е В
физическом
тресте).
М ногие
члены ансамбля недовольны его
работой, отношением к нему р у
Редактор В. Б. О С Т Р О В С К И Й
ководителей общества.

2, тел 51-41. Саратов, типография изд-ва

* Коммунист»

Заказ №

563

