
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ГЭС
По шестому пятилетнему пла- 

пу намечено' сооружение Сара
товской ГЭС. Для составления 
технического проекта проводят
ся геологические исследования, 
в которых под руководством
ггрсфэссора В. Г. Камышевой- 
ЕлпатьеЕСкой участвуют и со
трудники НИИ геологии уни
верситета М. В. Бондарева,
3. Н. Горюнова, Г. В. Майме- 
скул, Г. Н. Кочет, Е. Д. Кат
кова, Л. М. Варюхина. В 
составлении гидрогеологическо
го очерка принимали уча
стие доценты геологического 
факультета Н. В. Кулаков,
A . В. Востряков, ст. научный 
сотрудник Института геологии
B. Ф. Самсонов.

На снимке: М. В. Бондарева 
;*а обработкой материалов.

Фото В. Казикина.

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома в месткома 
Саратовского государственного университета 

имени Н. Г, Чернышевского
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О добрых „няньках" и плохих детяхВ выполнении величествен-; 
ной программы шестого пяти
летнего плана, намеченного Ди
рективами XX  съезда КПСС, 
значительная роль отводится 
науке и вузам. Высшие учеб
ны е заведения должны увели
чить выпуск специалистов, зна
чительно улучшив качество их 
подготовки. В то же время уче
нью, работающие в высшей 
ш коле, призваны расширять 
теоретические исследования и 
выполнение научных работ для 
народного хозяйства. Задачи, 
поставленные XX  съездом перед 
советской наукой, обязывают 
коллектив ученых нашего уни
верситета критически оценить 
состояние научной работы на 
кафедрах, в институтах и лабо
раториях. В последнее время 
учены е университета провели 
больш ую  работу по улучшению 
тематики научных исследований 
и приближению их к запросам 
производства. На физическом 
ф акультете и в научно-исследо- 
ватгльском институте механи
ки и физики сложился большой 
научный коллектив, возглавляе
мый нрсфэссором П. В>. Голуб
ковым, который ведет плодо
творные исследования в обла
сти современной физики.

Серьезные исследования ве
дутся  на кафедрах оптики и 
теоретической физики. Успеш
но разрабатываются важные 
теоретические проблемы на ме
ханико-математическом факуль
тете, Под руководством профес
сора С. Г. ЛехиицкО'ГО начаты 
серьезные исследования, имею
щ ие практическое значение для 
горного дела. Над важными 
проблемами, представляющими 
больш ой интерес для промыш
ленности, работают коллективы 
ряда кгфэдр химического фа
культета и отделений научно
исследовательского института 
Химии (проф. А. А . Пономарев, 
старший научный сотрудник 
В, Г, Каширский, доценты 
И . С. Мустафин, А . Г. Кова
лева и другие), геологического 
факультета и Института геоло
гии. Улучшилась тематика 
научной работы на биолого-гоч- \ 
венном, географическом и гума
нитарных факультетах. Увели
чилась печатная продукция уни
верситета, новым типом научно
информационного издания яв
ляется наш «Научный ежегод
ник».

Наличие известных достиже
ний в работе коллектива уни
верситета не может, однако, за
слонить того факта, что деятель
ность многих кафедр и отделе
ний Институтов сгградает боль
шими недостатками и требует 
Значительных улучшений. Имея 
большой коллектив высококва
лифицированных научных ра
ботников, университет и его 
научные институты могли бы 
Значительно больше разрабаты
вать крупные научные проб
лемы, имеющие народнохозяй
ственное значение. Еще слабо 
поставлено дело внедрения 
научных достижений в произ
водство, недостаточно осущест
вляется творческое содружество 
со специа листами-практиками.
Еще медленно внедряются в 
научное исследование многие

★  «... Филологический фа
культет Саратовского универ
ситета выпустил в последние 
годы несколько «Ученых запи
сок», которые могли бы сде-

■ современные методы, например, 
в химических. биологических, 
геологических и физических ис
следованиях, проводимых в
университете, до сих пор из- 
за отсутствия оборудования ме
тод меченых атомов не получил 
широкого применения. Нельзя 
счигать нормальным и такое 
положение, когда имеющееся 
современное научное оборудова
ние не используется (например, 
для лаборатории по сопротивле
нию материалов) или исполь
зуется не в полную меру (на
пример, по кафедре оптики), 
ввиду отсутствия необходимых 
площадей для размещения ла 
бораторий. Университет ждет 
действенной помощи со стороны 
Министерства высшего образо
вания, а также от областных и 
городских руководящих органи
заций в строительстве научной 
библиотеки и учебного корпуса, 
■а также в переоборудовании од
ного из старых университетских 
корпусов.

хилого недостатков имеется 
на факультетах и в Институтах 
в организации научной работы. 
Не чувствуется борьбы за пол
ное и продуктивное использова
ние рабочего времени: много
численные и многолюдные засе
дания и совещания, часто по 
вопросам, требующим лишь от
ветственного единоличного ре
шения руководителя, съедают 
значительную часть рабочего 
времени.

Совершенно недостаточно ис
пользуется критика и самокри
тика для повышения уровня 
исследований, особенно чувст
вуется этот недостаток в под
готовке научных работ к печа
ти. Представляемые редколле
гиями некоторых факультетов 
материалы к опубликованию в 
ряде случаев не имеют науч
ной ценности, литературно 
оформлены небрежно (географи
ческий факультет, декан доц. 
И. А. Окрокверцхова, председа
тель редколлегии доц. П. С. 
Кузнецов). Небрежность в 
оформлении рукописей, в прове
дении корректур приводит к 
тому, что уже в готовые к вы

' пуску в свет издания нужно 
1 вносить значительные поправ
ки. Так, например, случилось о 
томом Ученых записок кафедры 
динамической геологии (редак
тор тома доц. А. А . Корженев- 
ский). Отсутствием делового от
ношения к подготовке работ для 
печати объясняется и то, что 
многие редколлегии факульте
тов нарушили сроки представле
ния материалов в очередной 
том «Научного ежегодника», а 
некоторые до сего времени их 
не представили (филологический 
факультет — декан доц. С. А. 
Вах, председатель редколлегии 
доц. Е. И. Покусаев; биолош- 
почвенный факультет —  декан 
доц. А. Ф. Неганов, председа
тель редколлегии прсф А. Д. 
Фурсаев).

Большие задачи поставлены 
XX  съездом перед советскими 
учеными. Широкие перспективы 
открывают решения съезда для 
развития творческой инициати
вы в научной работе1. Долг уче
ных университета, решительно 
устраняя недостатки, всемерно 
содействовать новому подъему у 
нас научной работы.

лать честь лга5ому столичному 
вузу...». Так писала «Литера
турная газета» , в номере от 
29 марта 1956 года.

XX  съезд Коммунистической 
партии поставил задачу всемер 
ного улучшения качества подго
товки молодых специалистов. 
Сам собой возникает вопрос об 
уровне знаний заканчивающих 
университет, об их любви к 
своей профессии. И приходит
ся говорить о том неправиль
ном и равнодушном отношении, 
которое есть сейчас у  нас в 
подходе к этому вопросу.

Пройдя по конкурсу в уни
верситет и получив студенче
ские билеты, некоторые выпуск
ники средних школ перестают 
думать об учебе. Такие сту
денты начинают «грызть гра
нит науки» лишь в конце 
декабря и мая. Неудивительно, 
что в сессию они получают 
неудовлетворительные оценки.

До V курса биолого-почвен- 
ного факультета доучилась
А. Жигулева. Свою студенче
скую карьеру она начала еще в 
1946 году в мединституте. На 
I курсе Жигулева осталась 
па второй год, но занятий не 
посещала и была отчислена. В 
1950 году она поступила в 
университет на биофак, была 
отчислена за неуспеваемость на 
I курсе, потом вновь принята... 
От сессии к1 сессии у нее оста
ются иесданные предметы, И 
вот сейчас, перед окончанием 
вуза, Жигулева только 7 апре
ля  сдала зачет, который 
ей надо было сдать еще 
12 декабря прошлого года. 
Нельзя сказать, что Жигулева 
не способна учиться. Педагоги
ческая практика в школе пока
зала, что у  нее есть задатки пе
дагога. Какие только знания 
принесет Ж игулева своим бу
дущим ученикам?

Только в начале апреля сда
ла зачет по геоморфологии 
студентка III курса геологи
ческого факультета М. Челя- 
динова. До сих пор не сдан

Ярким июльским днем 1953 
года в помещение университет
ской приемной комиссии вошел 
худощавый юноша с самоуве
ренным выражением лица. Это 
был Рудольф Перельман.

Он не толкался, как другие 
абитуриенты, у  доски объявле
ний, не бегал узнавать, каков 
конкурс. Он не бы л медали
стом, и в его аттестате изоби
ловали «тройки», но Рудольфа 
не покидало спокойствие: пред
меты на вступите л ьных экза
менах он знал, как свои, испи
санные формулами, пять паль
цев. Правда, за чересчур усерд
ное списывание его едва не 
удалили с экзамена по матема

тике, но все прошло благопо
лучно, и, сдав экзамены на «о т 
лично», Р. Перельман стано
вится студентом физического 
факультета.

.Сверхмерное развитие леки 
и отсутствие достаточной прак
тики снизили списьшательекое 
«мастерство» Перельмана. На 
первом же экзамене по анали
тической геометрии доцент 
Ю. Е. Пензов поймал его с по
личным. Второго экзамена .по 
математическому анализу Р у 
дольф тоже не сдал.

«Теперь буду умнее», — ре
шил он. Но Перельману поло
жительно не везло: преподава
тель черчения сразу узнал, что 
в сдаваемом Рудольфом черте
же ему принадлежит Только 
подпись —  сам ж е чертеж

зачет по немецкому языку у 
Колчина и спецкурс у  Кудряв
цева (физический факультет). 
Не лучше ли будет не нянчить
ся с подобными людьми, а по
просить их из университета, не 
доводя до V  курса, как Ж и
гулеву, не тратя на них време
ни, энергии и денег? ■

К сожалению, есть у  нас лю
ди, которые пришли в высшее 
учебное заведение только из-за 
мещанского предрассудка о 
том, 1гто ходить с высоко под
нятой головой можно лишь с 
дипломом вуза в кармане. И 
вот после того, как ставится 
вопрос об отчислении лодырей, 
раздаются голоса: « А  может
быть, перевести куда-нибудь... 
на филологический, скажем?» И 
тут на сцене появляется добрый 
либеральный «дядюшка» из 
комсомольской организации или 
деканата, который считает, что 
если человек, исключенный из 
университета, поработает у 
станка на заводе, то у  него 
«пропала жизнь», и пишет рас
поряжение о предоставлении 
лентяю годового отпуска «по 
состоянию здоровья» или «по 
семейным обстоятельствам». 
Так, например1, дали годовой 
отпуск студенту II I  курса фи
зического факультета Г. Сань- 
кову, вместо того чтобы отчис- 

. лить его за неуспеваемость. По 
I болезни бабушки получила от 
1 пуок студентка биолого-почвен- 
ного факультета Л. Осыченко, 
хотя у нее дела с учебой обсто
ят очень плохо. Подобные фак
ты у  нас не единичны.

Не пора ли объявить самую 
решительную борьбу мягкотело 
сти, перестать с улыбкой смот
реть на лодырей, маскирую
щихся сказанной с  бравадой 
фразой о том, что студенты во 
все времена и эпохи занимают
ся только в сессию?

И. ГУ ТК И Н А

украден на кафедре черчения.
За неуспеваемость и позор 

ный поступок Перельман был 
исключен из вуза.

Но не прошло и семи меся
цев, как ои снова появился с 
хорошей характеристикой с 
производства. Мы не знаем, ка
кова цена этой характеристики, 
но ее магическое действие оче
видно: приказом от 8 февраля 
1955 года Р. Перельман восста
новлен студентом физического 
факультета.

«Исправился», —  радова
лись в деканате. Радость была 
преждевременной: после весен
ней сессии Рудольф снова ис
ключен за неуспеваемость.

Каково же было удивление 
товарищей, когда в сентябре 
беспечное лицо Р. Перельмана 
опять замелькало, но уже на 
II курсе. На этот .раз приказа 
о зачислении не было, но в 
списках деканата Перельман 
числился. Товарищи «прораба
тывали» его, преподаватели ру
гали за невыполнение работ и 
непосещение занятий. Зимней 
сессии Рудольф не сдал и сно
ва исчез с факультета. Кто 
знает, а вдруг . он вновь по
явится в следующем году? 
Ведь третьего приказа об от
числении нет.

Вот вся «история». Кто ви
новат в ней? Один ли Перель
ман?

А . ЧУДНОВСКИЙ

В ПОЛУПУСТЫХ 
АУДИТОРИЯХ

В университете проходят 
итоговые студенческие научные 
конференции. Первые заседа
ния на геологическом, физиче
ском, географическом факуль
тетах оставили двойственное 
впечатление: докладчики про
явили ■большую заинтересован
ность в науке,- хорошее владе
ние материалом, значительное 
трудолюбие, результаты их 
работ часто представляют науч
ный интерес и могут быть ре
комендованы к печати. Однако 
заседания идут при полупустых 
аудиториях, студентов присут
ствует поразительно мало. До
статочно сказать, например, что 
на огарыши конференция фи
зического фйкультета (самого 
большого в университете) при
сутствовало... 13 человек!

Чем объяснить эту пассив
ность? Приходится думать, что 
наше студенчество далеко не 
полностью осознало ту истину, 
что нельзя стать полноценным 
специалистом высшей квали
фикации, не овладев методом 
научного исследования.

Отчасти (но только отчасти!) 
виновато неудовлетворитель
ное планирование времени сту
дента: часто студенты перегру
жены настолько, что трудно 
оывает организовать их участие 
в научной работе кафедр и в 
самой конференции. Выло бы 
очень желательно, чтобы и са
ми кафедры проявляли больше 
интереса к успехам своей науч
ной молодежи. Ведь на том же 
самом заседании из большого 
коллектива научных работников 
факультета присутствовал 
один, а именно— председатель
ствующий доцент А . Д. Стену- 
хович. Даже доцент А . С. Ш ех- 
тер, заведующий кафедрой теэ- 

. ретической физики, по которой 
студенты докладывали резуль
таты своих работ, не пришел 
их послушать.

Надо надеяться, что недо
статки первых дней конферен
ции будут изжиты в ходе даль
нейшей ее работы.

Итоговое заседание состоится 
18 апреля с сообщением ректо
ра о результатах студенческой 
научной конференции.

Доцент Е. И Ш Е РС К А Я , 
консультант НСО

- о -

П 0 УНИВЕРСИТЕТУ
★  1 апреля силами препода

вателей и студентов географи
ческого факультета была про
ведена традиционная X I геогра
фическая олимпиада школьни
ков, в которой приняли участие 
учащиеся многих школ Сара
това.

За глубокие знания ученики 
Горячева, Куликов, Зимина, 
Салий получили премии, а кол
лективы этих школ —  грамоты 
^географического общества.

★  В межфакультетских со
ревнованиях - по . художествен
ной гимнастике, проходивших 
с 7 по 9 апреля, I место заняли 
студенты филологического фа
культета, II —  биолого-лочвен- 
ного.

★  В городских соревнова
ниях по борьбе самбо команда 
университета заняла II место. 
Успешно выступили студент 
II  курса геологического фа
культета Гуренко и студент 
II  курса физического факуль
тета А . Мочалов.

Вы сокая оценка

„История" Рудольфа Перельмана
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Работе с населением—

их расстановки. 
Торов— большое, ответственное, ние

больше внимания
Успех агитационно-массовой факт, что в текущем учебном 

работы зависит прежде всего году партийные бюро факуль- 
от состава агитаторов, умелой тетов и партком университета 

Подбор агита- J  стали уделять большое внима- 
контролю за идейным со

держанием проводимых агитато
рами бесед. Проверка показала, 
что отдельные агитаторы вместо 
глубокого разъяснения мате
риала, служащего темой беседы, 
ограничиваются схематическим 
пересказом содержания инструк
тивных докладов, которые дела
ются им на семинарах агитато
ров (студент II курса механико
математического факультета Ф е
доров, студентка географичек 
с кого факультета Богачкивд и 
другие). Н е 'всегда в беседах 
агитаторами используется мест
ный материал. Так, студентка 
Шишина (географический фа
культет) в беседе по II разделу 
доклада Н. С. Хрущева на 
X X  оъезде КПСС ограничилась 
приведением цифр о подъеме 
материального благосостояния 
трудящихся в общесоюзном 
масштабе. В то же время цифр 
и фактов, свидетельствующих о 
благоустройстве г. Саратова, о 
мероприятиях по повышению 
материального и культурного 
уровня населения нашего города 
в беседе не было использовано. 
Среди наших агитаторюв много 
таких, которые впервые прини
мают участие в этой работе. Они 
нуждаются в особом внимании 
и помощи парторганизаций. Но 
ни партком, ни факультетские 
парторганизации не проводили 
инструктивных докладов о фор
мах и методах агитационной ра
боты на участках.

Большое значение имеет 
обмен опытом работы агитато
ров. Но надо признать, что про
водимые совещания по обмену

дело, но не все партийные и 
комсомольские организации фа
культетов подошли к нему со 
всей серьезностью. Так, пар
тийная и комсомольская орга
низации физического факуль
тета к 1 января 1956 года 
имели подобранных и утверж
денных партийным бюро толь
ко 24 агитатора из 75. Комсорг 
1 курса группы « А »  Галишнн- 
ков и кандидат в члены КПСС 
тов. Бибик до сих пор плохо 
помогают руководителям бригад 
агитаторов.

Парторганизация филологиче
ского факультета, ссылаясь на 
трудности работы факультета 
во вторую смену, в I семестре 
не занималась работой агиткол
лектива, вследствие чего к ра
боте с населением агитаторы 
приступили только в феврале.

Наиболее вдумчиво к подбору 
агитаторов подошла парторгани
зация биолого-почвенного фа
культета. В агитколлективе на
ряду со студентами работают 
ассистенты, лаборанты и аспи
ранты кафедр. С большой теп
лотой отзываются домохозяйки 
о работе агитаторов лаборантов 
тт. Кульковой и Лапшиной, 
студентки Козловой.

Университетский агитколлек
тив провел свыше 1050 бесед 
среди ; населения по разъясне
нию материалов XX  съезда 
КПСС. В этой работе активное 
участие принимает преподава
тельский и лаборантский сос
тав. Проведены собрания по ре- 
й.енйям XX  съезда КПСС и
встреча с делегатом съезда -
Р. В. Мерцлиньш. Ежемесячно 1 опытом работы на факультетах 
проходят собрания избирателей проходят формально (химнче- 
бывших избирательных участ-1 ский, физический, геологиче
ков; кроме того, избиратели по
сещают наш университетский 
Лекторий. Однако основной, 
важнейшей формой работы с 
населением являются беседы 
агитаторов.

В. И. Ленин писал, что искус
ство всякого пропагандиста и 
всякого агитатора в том и состо
ит, чтобы наилучшим образом 
повлиять на данную аудиторию, 
делая для нее известную истину 
возможно более убедительной, 
возможно легче усвояемой, воз
можно нагляднее и тверже запе
чатлеваемой, Поэтому работа 
агитаторов должна находиться в 
центре внимания каждой пар
тийной организации. Можно от
метить как положительный

ский и другие). А  на таких со
вещаниях при небольших кол
лективах агитаторов можно бы
ло бы не только заслушать от
дельных агитаторов, как они 
строят беседы с трудящимися, 
ко и обсудить планы и тезисы 
бесед, подсказать, какой на
глядный материал нужно ис
пользовать в беседе.

Устранение всех этих недо
статков поможет поднять агита
ционную работу с населением 
на более высокий уровень, по
высить е© действенность. На это 
должно быть направлено вни
мание партийной организации 
университета.

М. ЛИ П АН О В А, 
член парткома

Беседы агитаторов
Агитбригада исторического 

факультета в этом учебном го
ду провела большую агитацион
но-массовую работу среди на
селения города Саратова.

Партийная организация ист
фака осуществляла постоянное 
руководство и контроль за ра
ботой агитбригады. На партий
ном бюро дважды слушался во
прос о состоянии агитационно - 
массовой работы на закреплен
ном за парторганизацией уча
стке.

После зимних каникул сту
денты-агитаторы активно вклю
чились в работу по разъясне
нию Директив и других матери
алов X X  съезда КПСС. Агита
торы провели по 2— 3 беседы 
пс отчетному докладу Первого 
секретаря Ц К КПСС Н. С. Хру
щева. Всего по материалам 
съезда проведено 48 бесед.

Увлекательно и оживленно 
провела беседу студентка II 
курса Л . Поче-пцова по I разде
л у  отчетного доклада Н. С. 
Хрущева. Она просто и доход
чиво рассказала слушателям о 
значении и зкизненности ленин
ского принципа мирного сосу
ществования двух систем, по
дробно остановилась на внешней 
политике Советского Союза и 
его борьбе за мир во всем мире. 
Слушатели заинтересовались 
вопросами сотрудничества Со
ветского Союза с Индией, Юго
славией и другими странами,

на которые агитатор дал пра
вильный ответ. Они поблагода
рили девушку за хорошо прове
денную беседу.

Интересно провела беседу по 
II  разделу отчетного доклада 
тов. Хрущева студентка II кур
са А. Жунусова. У  слушателей 
вызвал большой интерес вопрос 
о сокращении рабочего дня в 
шестой пятилетке, об увеличе
нии пенсий, создании интерна
тов и домов для престарелых. 
При проведении беседы была 
привлечена карта.

Также хорошо работают аги 
татары Тамара Юдина (I курс), 
Тая Сошественская (II курс) и 
бригадир агитаторов Вера Ти
мофеева,

Наряду с положительными 
результатами в работе агит
бригады имеются и существен
ные недостатки. Семинарские 
занятия посещаются нерегуляр
но. Некоторые агитаторы за по
следнее время ослабили работу 
или совсем прекратили ее, как, 
например, Евгений Ильинский 
(II курс), который во II семест
ре не провел ни одной беседы.

Агитбригаде истфака необхо
димо сейчас, как можно быстрее 
ликвидировать недостатки в 
своей работе и развернуть ши
рокую пропаганду среди насе
ления материалов X X  съезда 
партии.

Н. БАРМ И Н , 
член партбюро истфака

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ИСТОРИИ

27 марта и 2 апреля на исто
рическом факультете1 проходи
ло интересное заседание фило
софского семинара. На нем 
обсуждались принципиальные 
вопросы современного между
народного развития. Интерес к 
этим вопросам привлек боль
шую аудиторию: на засе
дании присутствовало много 
студентов, работников других 
факультетов и кафедр. С раз
вернутыми сообщениями вы
ступило 12 человек.

Наиболее полно и глубоко 
рассматривался на семинаре во
прос о мирном переходе к со
циализму. В этом плане были 
интересными выступления А. М. 
Шапиро, Я. И. Майофиса,
А. И. Озолина, О. В. Панцукти- 
ловой, М. Г. Тихомирова, С. М. 
Стама. Выступавшие на кон
кретном материале истории А н 
глии, Германии, Италии рас
сматривали возможности этого 
пути в прошлом и настоящем, 
конкретно анализировали мир
ный путь перехода к социализ
му в странах нарюдной демокра
тии.

Ценным в большинстве вы
ступлений было то. что вопрос 
о мирном пути ставился кон
кретно для каждой страны в 
отдельности на основе тщатель
ного анализа фактов и особен
ностей исторического процесса.

Н е менее интересным было 
и обсуждение вопроса о распа
де колониальной системы им
периализма. С интересными 
фактами в руках И. С. Каш- 
кин, А . Ф. Остальцева, М. А. 
Викторов характеризовали со
временное положение в Индии, 
процессы исторических преоб
разований в Китае и странах 
Востока, позиции национальной 
буржуазии борющихся за сво
боду стран, методы колониаль
ной экспансии, особенности на
ционально - освободительной 
борьбы на современном этапе.

Семинар прошел очень инте
ресно и принес несомненную 
пользу его участникам.

Однако, надо сказать, что 
пользы было бы куда больше, 
если бы некоторые из высту
павших не увлекались только 
историей, а острее ставили во
просы современности, если бы 
получили освещение такие ин
тересные вопросы: формы клас
совой борьбы в новых услови
ях, единство рабочего класса.

К  недостаткам семинара сле
дует отнеста и тог факт, что 
вопросу о мирном сосущество
вании двух систем и возможно
сти предотвращения войн в 
современную эпоху было посвя
щено лишь одно выступление.

В. ОСТРОВСКИИ

На сцене—геологи...
Сатирическая группа, создан

ная на геологическом факуль
тете по инициативе ответствен
ного за кульгсектор1 бюро 
ВЛКСМ  В. Костюнина, работа
ет немногим более полугода. 
Сначала не было уверенности в 
своих силах, не хватало испол
нителей. Но вогг узнали о лите
ратурном таланте студента 
II курса Виктора Семенова, ко
торый теперь является автором 
большинства сцен обозрения, 
нашли себе достойное примене
ние энергия, остроумие и актер
ские способности руководителя 
сатирической группы Л. Грод- 
ницкого: он вырастил и других 
способных исполнителей, таких, 
как И. Синицына, А . Галкина, 
сумев объединить их со стары
ми участниками художествен
ной самодеятельности А. Гла
ды ревым, Л. Кулевой и други
ми. На геологическом факуль
тете под руководством студента 
II курса Ю. Жимского, автора 
всех музыкальных номеров 
обозрения, вырос эстрадный 
оркестр.

Большая аудитория IV  кор
пуса в воскресенье 1 апреля 
была заполнена до отказа. Все

с большим, вниманием слушают 
рассказ Л. Гродницкого о том, 
как создавался сатирический 
коллектив геологов, которые за 
короткий срок подготовил два 
обозрения. Первое было пока
зано в начале этого года. «В то
рое, которое называется «П о 
звольте вмешаться», вы увиди
те сейчас»,— говорит Гродниц- 
кий. Студенты очень тепло 
приняли нозую программу, осо
бенно те сцены, где критикует
ся деятельность кафедры физ
культуры и спорта, остроумно 
пародируется заседательская 
суетня в л  итературно-музы каль
кой обществе.

Но, пожалуй, наибольший 
успех т е л  новый сатирический 
жанр — балет «Лауренсессия», 
в исполнении всей группы.

Конечно, в работе творческо
го коллектива геологов есть и 
недостатки, но геологи знают 
о них, стараются их устранить, 
повышают мастерство. Ни в 
коем случае нельзя допускать, 
чтобы на будущий год этот кол
лектив распался. Мы ждем от 
него новой, по-настоящему бое
вой сатиры.

Б. ЗИ Л ЬБ Е РТ

0 вежливости и невежливости
5 апреля на геологическом 

факультете состоялся вечер, 
на котором было показано са
тирическое обозрение. Про
грамма этого обозрения была | 
остроумной, занимательной, 
злободневной. Приходится по- 
лсалеть лишь о том, что 
был упущен один факт,, ко
торый мог бы послужить хоро
шей темой для одного из эпизо
дов «обозрения».

На вечер были приглашены 
преподаватели факультета. Но 
приглашение оказалось пустой 
формальностью. В фойе клуба, 
где прохода л  вечер, можно бы
ло полю jоваться на такую 
сцену: в самом хвосте очереди 
стоит преподаватель, а впере
ди студенты, которые пропу
скают своих приятелей без 
очереди. Были среда этих сту
дентов и комсомольцы-активи
сты Гродницшй, Ксстюнин и 
другие. И никто из них не воз

мутился, не напомнил своим то
варищам о долге вежливости. 
Но самое неприятное было 
впереди.

В зрительном зале почти все 
места оказалась занятыми. Сту
денты вежливо здоровались со 
своими преподавателями, но 
при попытке последних сесть 
на свободный стул предупреж
дали, что место занято. И даже 
профессор А. С. Хоментозсвдй 
вынужден был «раздобыть» се
бе стул и поставить его в про
ходе. А  его соседи-студенты 
только вежливо улыбались...

То, что происходило в зри
тельном зале и фойе нлуба 
5 апреля отнюдь не случайное 
явление. Та же картина была, 
например, и на комсомольском 
собрании геологического фа
культета. О чем это свидетель
ствует?

Группа преподавателей 
геологического факультета

„ Р Е К О Р Д С М Е Н Ы ■
Закончились соревнования на ты 2-й группы 

личное и командное первенство1 
по марафонскому бегу (с лек
ций).

Со временем 302 часа (про
пусков) I место завоевал кол
лектив студентов химического 
факультета (капитаны команд 
Лейцина и Ильина).

Под руководством тренеров 
Степановой и Леоновой блестя
щих успехов добились студен -

_ _ II курса геогра
фического факультета (побег 
с 204 часов).

Звание абсолютных чемпио
нов завоевали нефтяники
IV курса геологического фа
культета С. Степанов и Лоба
нов, сумевшие убежать за ме
сяц с 70 часов занятий.

Соответствующие «подарки» 
будут вручены победителям в 
комитете ВЛКСМ,

Ф ЕЛЬЕТОН АДОНИС И ГУБНАЯ ПОМАДА
На повестку дня поставлен 

жгучий вопрос: «В  чем красота 
человека?»

Комсомольцы - первокурсники 
1-й группы филологического 
факультета собрались в каби
нете древнего мира.

Эллинские боги и мудрецы с 
неодобрением встретили эту 
шумную молодежь: они при
выкли к тишине и покою. Толь
ко улыбающийся лик Адониса 
светился приветливым взгля
дом. Ему, очевидно, нравилась 
повестка дня. Он-то знал толк в 
красоте!...

Секретарь бюро В ЛК С М  
группы Светлана Лямзина по 
укоренившейся привычке пред
ложила избрать президиум, но 
аудитория запротестовала,

—  Никаких президиумов, —  
закричали с мест, -г- это тебе 
не вопрос о состоянии учебы!

После долгих препирательств 
было решено: «обойдемся без
президиума».

Адонис мило улыбнулся.
Обсуждение вопроса открыл 

комсорг. Она и должна была 
задать тон собранию.

—  Красота это важный фак
тор,— сурово произнесла Лям
зина, —  и вот поэтому я хочу 
сказать об уплате членскнх 
взносов...

—  Нельзя ли по существу 
вопроса! —  пробасили мужские 
голоса.

—  Где же здесь красота?— 
звенели сопрано...

Секретарь попыталась гово
рить по теме, но быстро истра
тила весь запас красноречия и 
замолчала.

Попытки следующих высту
пающих сказать о  том, как 
красят человека знания, о том, 
как труд облагораживает чело
века, о том, как важна система
тическая учеба, наталкивались 
на неодолимое сопротивление.

—  При чем тут учеба?—об
рывали выступающих,— воюрзс 
стоит о красоте, о ней и тол
куйте!

И вот бойко зазвенел го
лосок Лины Беловой:

—  Надо ценить красоту. Все 
мы бываем вместе каждый день, 
и наши лица примелькались 
друт другу. Зато, как приятно 
встретить своего товарища в 
новом платье где-нибудь на 
танцах. Невольно скажешь: 
«Какая она красивая!».

—  Браво! —  отозвались ба
сы, —  это по сущеотву1

«Золотая жила» была найде
на, Завязался жаркий спор о 
том, следует или не следует 
употреблять косметику. Страсти 
разгорелись. Одтш упорно до
казывали, что следует, другие 
отвергали это мнение. Староста 
группы Толя Кикалов настаи
вал, что краску и пудру упот
реблять следует, но в меру. Ра

зумеется, у  него нашлись 
сторонники.

В пылу полемики 'незаметно 
пролетел час, другой.

Можно бы ло решить этот 
«важнейший вопрос» голосова
нием, но- ведь президиума не 
было. Вопрос о губной помаде 
остался открытым, и ораторы 
ударились в область быта.

Пелись многоголосые дифи
рамбы узорным занавесочкам, 
красивой столовой посуде и 
многому другому.

Собрание закончилось позд
но. Вся группа столпилась 
возле .гардероба. Волее пред
приимчивые юноши, «вежливо» 
отталкивая от окошка девушек, 
получали пальто, небрежно сби
вая ими шляпки с головок сво
их однокурсниц.

А  в опустевшей аудитории 
грустно улыбался Адонис, он 
явно был разочарован...

Фельетону полагается мо
раль. Вот она: вместо дискус
сии «в  чем красота человека» 
получился спор о  том, в каком 
количестве надо употреблять 
губную помаду.

А  К А К  Д УМ АЕ ТЕ  ВЫ , В 
ЧЕМ К Р А С О Т А  ЧЕЛОВЕКА?!

А . ФЕДОРОВ
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