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Зачеты начались

САМОЕ НАСУЩНОЕ
I Воспитание сознательных, 

активных строителей комму- 
с низма, людей большой куль
' туры, вооруженных совре- 
( мешшми научными знаниями 
£ и умеющих применить их на 
(  практике,— вот самая иасугц- 
) ная задача высшей школы.

5 За последнее время вопро- 
? сы идейного воспитания сту- 
? денческой молодежи привле- 
? кают все большее внимание 
с общественности нашего уни- 
S верситета. И это понятно.
> Только на основе коренного 
i  улучшения воспитательной 
f работы можно добиться под- 
S готовки высококвалифициро- 
г ванных специалистов, чуж- 
J дых профессиональной замк-
< нутости.

г Осуществляя решения
> XX  съезда КПСС, партийная 
J организация университета
> сделала немало для повыше- 
i ния идейного уровня учебно

воспитательной работы. Пе-
! ресмотрены курсы лекций по 
j общественным наукам, в ре- 
i зультате чего лекции стали 
? более глубокими и содержа- 
{ тельными, теснее связанны
; ми с практикой коммунисти-
> ческого строительства, в них 
j преодолеваются догматизм и
> начетничество, обусловлен
н ы е  в свое время влиянием 
L культа личности. Созданы 
S условия для развязывания 
J творческой активности ком
} сомольских организаций и 
I групп. Многие преподавате- 
) ли, ведущие агитационную 
? работу в группах, стали бли-
> же к студенческой массе,
( постоянно интересуются ее 
5 жизнью, бытом, настроения-
< ми и запросами. Хороший 
; пример в этом отношении 
? показывают работники исто
) рического факультета Э. Э. 
\ Герштейн и Е, И. Динес, гео-

логического— В. И. 'Барыш
никова, биологического — 
Т. В. Саралидзе и некото
рые другие.

И все-таки в деле воспи
тания студенчества мы еще 
не устранили коренных не
достатков. Недавно партком 
обсуждал вопрос об идейно
воспитательной работе на 
физическом факультете. Со
стоянию идейного восппта- 
,ния студентов было посвя- 
;щенс| и прошедшее на днях 
I собрание профессорско-пре- 
| подавательского состава уни- 
| верситета. Обсуждение этого 
! вопроса показало, что одной 
; из основных причин слабой 
| постановки идейного воспи- 
I тания является отрыв изве- 
1стной части преподавателей 
от студенчества. Профессо

ра, доценты и другие веду- 
| щие преподаватели общают- 
[ся  со студентами лишь на
> лекциях, не знают их на- 
| строений и запросов, редко 
! бывают на комсомольских 
! собраниях, почти не загля-
> дывают в общежития.

I Дело дошло до того, что 
|во многих группах физиче- 
| ского факультета даже ком- 
j мунисты-агитаторы месяца
! ми не проводят бесед,

? Вне поля зрения партий- 
j ной организации факультета 
? остаются студенты первых

курсов. Объясняется это 
тем, что партбюро факульте
та и его секретарь тов. 
Красильников не поняли воз
росших требований к идей
ному воспитанию молодежи, 
продолжают руководить этим 
важнейшим участком пар
тийной работы формально, 
не выходя за рамки состав
ляемых по шаблону «меро
приятий».

Формализм— главное зло в 
воспитательной работе. У  
нас так уж повелось: до тех 
пор, пока партком не 
подскажет темы бесед, не 
проведет семинара агитато
ров, на факультетах, в груп
пах ничего делаться не бу
дет. А  между тем жизнь так 
наполнена большими полити
ческими событиями, что 
разъяснение их требует от 
коммунистов, от всех препо
давателей максимальной ини
циативы, быстроты и прави
льности ориентировки. Н ель
зя ожидать «указаний свер
ху », надо знать, что волнует 
студентов, вовремя 
каться на их запросы, умело 
направлять их интересы.

Формализм глубоко про
ник и в работу комсомоль
ских организаций. Об этом 
свидетельствуют публикуе- > 
мые нашей газетой письма с;, 
исторического факультета.^ 
История со студентом Jle-i 
винсоном, ныне исключен-S 
ным из университета за амо- < 
ральный проступок, — на- S 
глядное тому подтверждение.?

Воспитание — активный} 
творческий процесс, который J 
может принести ожидаемые > 
плоды только в том случае,? 
если мы будем опираться во? 
всей этой работе на самих? 
студентов, на инициативу н { 
самодеятельность комсо ? 
мольских организаций. Надо$ 
не опекать молодежь, а сме- с 
доставить передней задачи,£ 
выдвигаемые жизнью, актив- > 
но вовлекать ее в многогран- ? 
ную деятельность по воспи
танию студенчества. \

В студенческой • среде 5 
встречаются нездоровые на- i 
строения, нарушения прин- > 
ципов коммунистической мо- ? 
рали. Важно, чтобы сами} 
студенты давали им пра-< 
вильнуго, острую оценку, а ) 
главное—терпеливой воспи-? 
тательной работой предот- 5 
вращали эти проявления. < 

Обязанность коммунистов. 5 
всего профессорско-препода- С 
вательского состава — свое-5 
временно направлять идейно ? 
воспитательную работу nos 
правильному руслу, исполь- J 
зуя все богатство ее форм. J 
Нельзя мириться с таким< 
положением, когда на неко-S 
торых факультетах, в част ? 
ности, на физическом иг 
механико - математическом,? 
идеологические вопросы от-5 
рываются от преподавания? 
специальных дисциплин, ког-{ 
да многие кафедры даже не? 
имеют планов воспитатель-4 
ной работы. i

Партийная организация? 
университета может и долж ? 
на преодолеть серьезные не-? 
достатки в постановке идей-5 
ного воспитания студенче-? 
ства. Это — наш большой ( 
долг перед партией и стра-? 
ной. 5

Успех спортсменок
Женская команда универси

тета в составе А. Архангель
ской, Ю. Черемисиной, Л. Бра
тановой, Н. Косаревой —  сту- няла I местр

денток химического, филологи
ческого, физического, биологи
ческого факультетов —  в го
родских лыжных эстафетах за-

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Теплые проводы
11 декабря на филологиче

ском и историческом факульте
тах собрались преподаватели и 
студенты, чтобы проводить 
своих товарищей и учителей, 
уходящих на пенсию, среди ко
торых Ф. В. Оморокова, А. А. 
Киреев, А. Н. Богатырев. Мно
го заслуженно теплых слов ска
зали о них коллеги по работе 
А. М. Лукьяненко, М. Н. Боб
рова, студенты Л. Белова, Ю. 
Аркадакский.

Уходящие на отдых препода
ватели поблагодарили за внима
ние и заверили, что они не по
рвут связи с коллективом.

- О -  

Стенная газета 
на английском языке

В начале декабря студенты 
биолого-почвенного факульте
та выпустили на английском 
языке номер стенной газеты 
«Our Voices» («Наш  голос»).

Кроме передовой статьи, по
священной Дню Советской 
Конституции, в газете помеще
ны статьи первокурсниц Ш ад
риной «Иностранные языки 
необходимы для нашей буду
щей специальности» и Сизо
вой —■ «Наш и английские уро
ки», а также отдел «Знаете ли 
вы?».

Р. АМ ИРОВ, 
студент I I  курса биофака

- о -
Вечер отдыха

Хорошо отдохнули и повесе
лились студенты IV  курса фи
лологического факультета на 
своем вечере.

Начался вечер небольшим 
концертом. Присутствовавшие 
тепло приняли выступление 
вокального ансамбля, сольное 
пение А ллы  Фоминой, стихи 
Светланы Казаковой, прочи
танные автором.

После концерта были орга
низованы игры, танцы, лоте
рея.

В том, что вечер прошел хо
рошо, —  большая заслуга от
ветственных за его организа
цию студенток нашего курса 
Н. Мару шиной и Н. Каган.

Р. ПЕТРИЧЕНКО, 
студентка IV  курса филфака

У  студентов V  курса биолого-почвенного факультета 
начались зачеты.

На снимке: доцент А. Ф. Неганов принимает зачет по 
истории почвоведения у студентки 3. Горошко.

Фото Ю. Сахаровой.

О б суж д аем  вопросы  сам остоя тельн ой  работы студентов

Больше факультативных 
курсов

Что можно сказать о самостоя
тельной работе студентов на н а 
шем факультете? В  своей статье 
студент химфака А . Чеголя гово
рит «  том, что нуж но сокращ ать  
курсы  лекц ий . Лекции, конечно, 
очень нуж ны  нам потому, что 
преподаватель на экзаменах в 
основном руководствуется своими 
лекциями. Поэтому студенты  
обычно только лекциями и огра
ничиваю тся, ну а  уж  если за 
интересует их какой -нибудь  раз 
дел курса, то можно прочесть до
полнительную  литературу.

Очень большое значение долж 
ны иметь индивидуальны е п ла 
ны, которые помогут студентам  
усиленно заниматься интересу
ющим их предметом. Но индиви
дуальны е планы  можно разре
ш ать только успеваю щ им студен
там и  не только потому, что- не
успеваю щ ие —  это больш ей ч а 
стью лентяи. Просто таким сту 
дентам легче учиться, если они 
посещают практические занятия, 
где вы рабаты вается метод реш е
ния задач. Е сли  же человек хо 
рошо разбирается в теории, то 
ему и задачи реш ать легче и  
время для более глубокого изуче
ния материала остается.

Неплохо было бы внести у нас 
на старш их курсах  некоторые

ф акультативы , сократив для это
го целы й ряд лекционны х к у р 
сов, где имеется дублирование. 
На I II  курсе, например, читают  
теорию чисел и  во многом дуб
лирую т в ней  у ж е  прочитанны й  
курс вы сш ей алгебры . Теория  
ф ункции комплексного перемен
ного в некоторой части повторяет  
курс математического анализа. 
Конечно, если опустить эти по
вторения, то останется свободное 
время для ф акультативов. Очень  
неплохо было бы организовать  
ф акультативны й курс, например, 
по деталям машин и механизмов, 
так как студент получает в у н и 
верситете только теоретическую  
подготовку.

М есячная практика на за-1 
воде, состоящ ая в основном 
из счетной работы, дает мало не^ 
обходимых практических навы 
ков. В ы пускн ику, идущему в 
аспирантуру и ли  на преподава
тельскую  работу, теоретической  
подготовки достаточно; если же 
он идет на производство, то, не 
зная  проектных конструкций, вы 
нужден тратить месяцы на при 
обретение нуж ны х практических  
знаний.

Л. НЕ ДЛИН,
студент 111 курса 

механико-математического 
факультета

ЗА  ДЕЛОВОЙ ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ!
К онтроль за качеством учебной р абота  —  

важ нейш ая задача партийны х организаций Фа
культетов. Н ельзя сказать, что парторганиза
ция географического ф акультета не занимается 
этим вопросом. В  нынешнем учебном году на фа
культете намечеио осуществить ряд мероприя
тии с целыо повы ш ения качества подготовки 
специалистов.

В  то же время здесь имеется еще немало не
достатков в лекционны х курсах , семинарских  
занятиях, в учебной и производственной практи 
ке, а партийная организация слабо контроли
рует учебны й процесс.

Отчеты заведую щ их кафедрами, парторгов по 
отдельным учейным вопросам не ставятся на 
партийны х собраниях и  заседаниях партийного  
бюро, а если и  ставятся, то нередко формально.

В апреле 1 9 56  г. на партбюро стоял вопрос о 
ходе вы полнения дипломных работ. Обсуждение 
его свелось в информациям двух заведующ их к а 
федрами тт. Воейкова и  Кузнецова. Больш е ни 
кто не вы ступил, и дело закончилось принятием  
общего реш ения, в котором глухо  говорилось о 
необходимости усилен ия внимания отстающим  
студентам, но кто они, в  чем причины  их  от
ставания— этого на бюро не было сказано.

Секретарь партбюро тов. Воейков объясняет 
отсутствие постановки ряда вопросов учебной  
работы недостатком времени; по если посмот
реть, то оказывается,- что нередко бюро занято

такими вопросами, которые вполне могли быть 
реш ены и без «заседания.

Я ркий  пример в этом отношении представляет  
заседание партбюро факультета 21  октября  
19 56  г. В  его повестке был вопрос о реализации  
указаний инструктивного письма М инистерства 
высшего образования от 15 сентября т. г.

Обсуждение этого важного документа свелось 
только к  тому, чтобы поручить декану, заведу
ющим кафедрами и  парторгам составить план  
мероприятий, всем членам партбюро обеспечить  
контроль за  их  выполнением, а  агитаторам —  
провести беседы в группах.

Н уж но  ли было для этого проводить заседание 
бюро? Н ельзя  ли  было все это решить без засе
дания? Не полезнее ли , если бы за это время 
бюро обсудило конкретный вопрос учебной ра
боты?

Об этом можно бы не говорить, если бы это 
явилось случайны м в работе парторганизации. 
Но подобного же рода формальная постановка 
вопросов имела место в практике партбюро и в 
прошлом (состав бюро был тот же сам ы й).

П артийная организация долж на больше зани
маться живым практическим делом, контролем  
за качеством учебного процесса, не считать, что 
кафедры сами со всем справятся.

В. ГОХЛЕРНЕР, 
кандидат исторических наук

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ,; профкома и месткома Саратовского 
государственного уйиверситета имени Н. Г. Чернышевского
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ВОСПИТАНИЕ—ЭТО ТВОРЧЕСТВО!
Комсорг должен быть вожаком

ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЬ
делах, В. Будник являетсяВ группе « А »  IV  курса 

I I  отделения физического фа
культета шло комсомольское 
собрание, обсуждавшее вопрос 
об оптимизме. После доклада 
Инны Кузнецовой начались 
жаркие споры о том, как. пони
мать оптимизм, говорили, как 
важно в жизни не вешать головы, 
уметь преодолевать трудности.

У  «пульта  управления», око
ло  стола, стоял комсорг группы 
Виктор Будник. Он не спорил, 
не горячился, даже не выска
зывал своего мнения. Ему не 
верилось, что собрание, в под
готовке которого он не прини
мал почти никакого участия, 
проходит так горячо.

Плохой комсорг? Нет, так 
просто этого не решишь.

Виктора выбрали комсоргом 
за принципиальность, за требо
вательное, объективное отно
шение к товарищам, за то," что 
он всегда умеет довести до 
конца начатое дело.

Он обыкновенный, добросо-_ 
вестный комсорг, но эта обы
кновенность, выражающаяся в 
аккуратном проведении собра
ний и сборе членских взносов, 
возмущает комсомольцев. Они 
хотят работы с «огоньком», 
живой, увлекательной,

В группе проводится много 
интересных мероприятий. На
пример, комсомольцы регуляр
но делают сообщения о послед
них политических, технических 
и научных новостях. Но в 
этом, как и во многих других

лишь пассивным наблюдате
лем. Комсомольцы хотят, что
бы комсорг вносил в работу 
что-то свое, новое, был вожаком.

Близится экзаменационная 
сессия. В этот период особен
но нужны комсомольцам сове
ты и помощь со стороны ком
сорга.

Есть в группе, студенты, ко
торые не умеют распределить 
свое время, занимаются неор
ганизованно, Так, например, 
Л . Назаров из семи лаборатор
ных работ сдал пока лишь од
ну. В группе знают, что Наза
ров обычно начинает подготов
ку к экзаменам за две недели 
до сессии и едва справляется 
с ними. Следовало бы комсоргу 
обращать внимание на таких, 
как Назаров, и если необходи
мо, организовать им помощь. 
Делает ли в этом отношении 
что-нибудь Будник? Нет, он и 
в период подготовки к сессии 
лишь собирает сведения о том, 
сколько студенты сдали «зна
ков», сколько сделано лабора
торных работ. И это он считает 
достаточным — ведь больше с 
него ничего не спросят.

Если ты комсорг, будь им 
всегда и везде, не забывай о 
тех, кто избрал тебя, приложи 
все силы к тому, чтобы сделать 
работу содержательной.

Н. П Я ТАЕ В А ,
Л. М И Х А Й Л О В А , 

студентки IV  курса ( 
физического факультета £

Важ ное
поручение

8 и 9 декабря начал 
работать университетский штаб 
борьбы с нарушителями обще
ственного порядка, созданный 
по инициативе комсомольцев 
при комитете ВЛКСМ .

В эти дни до поздней ночи в 
районах города, прилегающих 
к станции Саратов I, патрули
ровали комсомольцы I —  IV  
курсов II отделения физиче
ского факультета.

По опыту комсомольцев ря
да городов Советского Союза 
решено патрулировать без 
красных повязок, что обеспечи
вает патрулю более активную 
поддержку со стороны населе
ния.

Добросовестно отнеслись к 
своим обязанностям по охране 
общественного порядка комсо
мольцы Бурлак, Поздняков, 
Скворцов, Алексеев. К сожале
нию, это можно сказать дале
ко не о всех наших комсомоль- 
дах. Так, 8 декабря должен 
был патрулировать отряд, воз
главляемый В. Федоровым. Но 
в штаб явилась только полови
на состава отряда. В воскре
сенье, 9 декабря, не яви
лась также половина комсо- 
мольцев-первокурсников физи
ческого факультета.

Л. АЛЕКСЕЕНКОВ, 
студент I курса II  отделения 

физического факультета

Письма с истфака

2. Ф О Р М Ы  РАДИ ...

Большое —  в малом
Если спросить у  комсомоль

цев группы « Б »  I I I  курса хи
мического факультета, кого бо
льше всех уважают в группе, 
вам неизменно ответят: «К ом 
сорга Инну М ихайлову». Ува
жают ее за принципиальность, 
чуткость к товарищам, умение 
видеть большое в малом. Имен
но поэтому выбирают комсо
мольцы Инну второй год своим 
комсоргом.

Стремясь, чтобы каждому 
комсомольцу было интересно в 
своей группе, Инна принимает 
участие в организации всех ме
роприятий коллектива (зимние 
и весенние вылазки в лес, 
экскурсия на Энгельсский мя
сокомбинат и т. д.). Но самое 
главное в ее работе —  умение 
подойти к каждому комсомоль
цу. Так, в прошлом году бюро 
во главе с комсоргом застави
ло  систематически заниматься

и посещать лекции и семинар
ские занятия В. Васильеву, ко
торая после перехода к нам с , 
механико-математического фа- < 
культета очень нерадиво отно-| 
силась к учебе. В этом году< 
И. Михайлова ввела в практи- J 
ку своей группы отчеты на за-< 
седаниях бюро тех студентов,, 
которые в течение семестра чат 
сто пропускали лекции, стара
лись отмолчаться на семина
рах. Например, скоро будут за- i 
слушаны отчеты Г, Степано-5 
вой, Л. Барановой, В. Василь- j 
евой.

Начнем опять с Левинсона. 
Его циничный поступок свиде
тельствует, между прочим, и о 
том, что воспитательная рабо
та, которая проводится на' фа
культету нередко бьет мимо 
цели.

Знали ли комсомольская ор
ганизация, факультетское бю
ро, кто такой Левинсон, ■ когда 
он несколько месяцев назад 
вступил в комсомол? Ответом на 
это могут служить слова сек
ретаря факультетского бюро 
Б. Хохлова: «Н е  пошла бы Во
робей кова в бюро с этой запи
ской— никто ничего не знал 
бы». Да, о Левинсоне не знали 
ничего, кроме анкетных дан
ных.

Но как же можно вести во
спитательную работу с челове
ком, не зная, что он собой 
представляет, не изучая его на
строений, индивидуальных осо
бенностей, склонностей?

Вот это и является самым 
основным недостатком работы 
факультетского бюро —  оно 
хорошо знает лишь активных 
комсомольцев, а основная мас
са студентов ему мало знако
ма. Рядовому комсомольцу 
нужно совершить какой-либо 
проступок, или, наоборот, ка
кое-то хорошее дело, чтобы по
пасть в поле зрения бюро.

На ка ладом курсе есть 
студенты, стоящие далеко от 
факультетской жизни, живу
щие своим тихим, незаметным 
мирком. Если им дают поруче
ние, они исполняют его — 
иногда более старательно, инО'- 
гда не очень, —  но всегда так, 
что их не ругают и редко хва
лят. Какие у них способности и 
интересы? Это зачастую так и 
остается неясным на протяже
нии пяти лет.

Нельзя ограничивать , воспи
тательную работу лишь чте
нием лекций, проведением 
агитбесед и морализующим на
зиданием в адрес отдельных 
студентов. Весь комплекс об
щественных явлений, окружаю
щих студента, оказывает влия
ние на его воспитание, на фор
мирование мировоззрения, жиз
ненных принципов. Именно по
этому в любом деле, будь это 
обсуждение проступка студента 
или проведение воскресника,

И еще хочется сказать о 
скромности нашего комсорга, о 
том, что достигнутое никогда не
успокаивает ее, а ведь это — , „  „  - „  , ,у ,,а<-
верный залог' будущих боль-S кУЛЬТе'га п - Проценко выпол- ! нть 0 ВОСПИтательной рабо-
ших дел. ( няет задачу по математичеоко- < т‘е по ЧИСлу «мероприятий». А

3. Д Е К АТО В А , '  МУ практикуму. л что они практически дают, это
студентка I II  курса химфака { Фото Ю. Сахаровой. J мало кого интересует. Вот,

комсомольская организация 
На снимке: студент IV курса < должна иметь в виду его во 

механико-математического фа- < спитательное значение.
У  нас же обычно принято

J C.V
математичеоко-

Не только студенты и преподаватели- n r "  V  П  С  С П  ИЛ С  П  U  U  L  / ЛЛ
филологи, но и физики, историки, науч- ..ПС. AJ/LDUM СДппЬПп
ные сотрудники университета, работники

™ ^ й ^ , " » Т “ сГе С диспута по роману В. Дудинцева

охарактеризовала статью

в состоявшемся недавно на 
филфаке диспуте по ■роману 
В. Дудинцева «Н е  хлебом еди
ным!».

Это свидетельствует о том, 
что читатель не остался равно
душным к книге, в которой» 
смело и по-новому ставится те
ма труда, проблема творчества 
и борьбы.

Главный герой романа изо
бретатель Лопаткин привлек 
горячие симпатии читателя па
триотизмом, бескорыстным слу
жением народу, упорством в 
борьбе за торжество своей 
идеи.

Большинство ‘ выступавших 
отмечало, что роман —  живой 
отклик на волнующие вопросы 
современности.

Аспирантка филологическо
го факультета Т. Усакина в 
обстоятельном сообщении ска
зала: «Книга Дудинцева сильна 
прежде всего своей обличи
тельной стороной, это, критика 
истинная, смелая, коммуниста 
ческая». Роман обличает дроз
довых, шутиковых, авдиевых 
и подобных им, которые глу 
шат передовое, новое в нашей 
жизни. Прикрываясь именем 
социалистического государства, 
они попирают интересы этого

самого государства ради 
устройства личных дел.

—  И это те черты нашей 
жизни, к которым мы присмо
трелись, с которыми перестали 
бороться, —  говорит тов. Уса
кина. '

Многие из выступавших на 
диспуте (аспиранты А. Ж ук и 
Ю. Неводов, студенты Е. Дмит- 
рук, Ю .. Бреусов, Б. Поляков 
и др.) говорили О ТОМ, ЧТО рои 
ман Дудинцева —  отрадное яв
ление в нашей литературе.

Студент-физик Б. Плетнев 
оценил роман как подвиг писа
теля.

Третьекурсники филфака 
О. Забозлаева и Ю. Аркадак- 
ский говорили о художествен
ных достоинствах романа, об 
умении автора мелкими, но 
верными штрихами создать 
поистине живые образы.

Высказывались мнения и об 
отдельных недостатках романа. 
Так, был отмечен схематизм и 
незначительность некоторых 
второстепенных образов (на
пример, Галицкого). Ю. Арка- 
дакский считает, что напрасно 
введена линия Лопаткин: —  
Жанна.

Студентам-филологам Н. По

повой и Ф. Овчинникову роман 
не понравился. Полова, напри
мер, считает, что Лопаткин 
оторван от коллектива, Надя 
Дроздова —  нереальный об
раз, а схема, что все в романе 
дано в слишком темных то
нах. «Злободневность —  это 
единственная струна, на кото
рой сыграл Дудинцев», —  за
явил Овчинников. Он предла
гает отбросить всю критику и 
пафос обличения и только по
сле этого анализировать роман. 
Странная точка зрения!

Обвинение Дудинцева в иде
ализации героев, в том, что язык 
их лишен индивидуализации, 
что не показаны представители 
народа, —  все эти положения, 
выдвинутые Овчинниковым, 
встретили резонные возраже
ния многих участников диспу
та.

Выступавшие осуждали 
статью В. Платонова «Р еа ль 
ные герои и литературные схе
мы», напечатанную в «Литера
турной газете» от 24 ноября. 
Со статьей полемизировали 
Т. Усакина, Ю. Аркадакский, 
А. Жук, Л. Бурлак. Аспирант
ка филологического факульте

та А. Жук в своем ярком вы-

11 ступлен ни  ,
Платонова как попытку отбросить нашу 
Литературу и критику на 10 лет назад, 

как стремление критика накле
ить на произведение старый яр
лык: «Это нетипично! В жизни 
так не бывает!». ■

Возражая Платонову, Жук 
говорит, что образ Лопаткина 
не идеален и не односгоронен— 
об этом свидетельствует вся 
его жизнь. Далее она показа
ла, что Дроздов —  это не про
сто разновидность Обломова, с 
которым боролись еще класси
ки, а что это тип, сложившийся 
именно в наше время.

Л. Бурлак горячо возражала 
Платонову в том, ■ что роман 
будто бы чернит, нашу социа
листическую действительность. 
Не страшно, что отрицательные 
стороны нашей действительно
сти в романе даны выпукло. 
Молодежь поймет, где конкрет
ные факты, а где гротеск.

Однако огромную действен
ную силу книги в борьбе с 
этими теневыми сторонами на
шей жизни вряд ли можно от
рицать.

В ходе диспута было выска
зано мною серьезных, ценных 
замечаний. Обсуждение романа 
прошло очень оживленно, мож
но сказать, бурно. Побольше 
бы таких диспутов!

А . ГО ЛЬД Е Н Б Е РГ, 

Э. ЧИ Н Ч И К О В А

скажем, во время одного из во
скресников студентов сначала 
заставили два часа прождать 
лопат, а потом им велели ска
лывать лед с крыльца библио
теки... деревянными лопатами. 
Ни комитет, ни бюро ВЛКСМ  
не смогли организовать труд. 
Но в отчете факультетского 
бюро будет значиться, что ком
сомольцы 'участвовали в вос
креснике.

Или другой пример форма
лизма. Член факультетского 
бюро В. Богословская призы
вает комсомольцев участвовать 
в хоре под угрозой выговора. 
Перед очередной спевкой юна 
ходит по читальному залу, и 
тут можно услышать такой 
диалог:

—  Сегодня ты пойдешь на 
занятие хорового кружка.

—  А  я не пою, —  отвечает 
студентка.

—  Будешь петь, —  слышит 
она безапелляционный ответ 
Богословской.

Почему так делается? Ви
димо, так легче, чем заингере’ 
совать человека. Но кому нуж
на такая самодеятельность, ра
ди отметки в плане? Что она 
может воспитывать? Лицемерие. 
Человеку не хочется идти в 
хор, а он идет— не по желанию; 
а под страхом выговора.

Из года в год в решениях от
четно-выборных собраний по
вторяются одни и ffe же фор
мулировки и пожелания. На
пример, «прививать любовь сту
дентам н своей профессии». ■ И 
каждый год ничего не делается 
по выполнению этого пункта 
решения. А  все это потому, что 
проект решения составлялся 
не творчески, во многом пере
писывался с прошлогоднего ре
шения: тот, кто «готовил» та
кое решение, даже не предста
вил себе, встанет ли за этими 
словами какое-нибудь живое,; 
горячее, осязаемое дело.

Работу бюро ВЛКСМ  и ком
сорга 4-й группы IV  курса 
С. Елизаровой признали не
удовлетворительной. Покрити
ковали ее на заседании фа
культетского бюро, потом груп
па избрала нового комсорга. Но 
этим дело и ограничилось, 
«Д али  ведомости, велели со
бирать членские взносы», —  
отвечает на вопрос о помощи. 
новый комсорг В. Петрина,

Фактов такого формализма 
можно привести много.

До сих пор тянется дело с 
приемом в комсомол студентки 
III курса Н. Васильевой, подав
шей заявление почти два года 
назад. Комсомольцы старших 
курсов не ведут никакой рабо
ты с активом I курса.

Эти и подобные им факты 
настраивают комсомольцев на 
равнодушие к общественным 
делам.

Там, где дело касается во
спитания молодежи, форма
лизм и равнодушие особенно 
нетерпимы. .И комсомольским 
активистам факультета пора 
всерьез подумать о перестрой
ке воспитательной работы.

Е. М ЕЛЬН И К О В А , 
Ю. Б О ЛД Ы РЕВ

— О -
По следам наших выступлений

,,На химическом факультете 
без перемен1'

Под таким заголовком в на
шей газете была напечатана 
1 декабря статья о  плохом конт
роле за качеством учебного 
процесса на химфаке. "

Партком университета, обсу
див эту статью, отметил, что в 
ней справедливо критикуются 
декан и партбюро факультета.

Декану А. В. Фортунатову 
указано на допущенную им 
крайнюю медлительность с вы
полнением решения парткома о 
контроле за качеством учебной 
работы. Тов. Фортунатов пре!1- 
дупрежден, что он несет пер
сональную ответственность за 
осуществление этого решения.
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