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Физическое воспитание за
нимает весьма важное место в 
коммунистическом воспитании 
молодого поколения, являясь 
первостепенным государствен
ным делом.

Много внимания уделяется 
этой работе партией и прави
тельством, в результате чего 
учащаяся молодежь может 
заниматься физкультурой, со
вершенствуя свои способности 
в отдельных видах спорта.

В распоряжение учащихся 
предоставляются места занятий, 
преподавательский и тренер
ский состав, а также необходи
мое оборудование и инвентарь.

В нашем университете в фи
зическом воспитании студентов 
за последнее время достигнуты 
некоторые успехи, особенно в 
спортивной работе. Студенче
ские команды успешно высту
пают в состязаниях по конь
кам, художественной гимнасти
ке, гребле, тяжелой атлетике, 
боксу, стрельбе, парусу, фехто
ванию и другим видам. В го
родской комплексной спарта
киаде вузов наш университет 
на 15 марта являлся лидером.

Однако, несмотря на эти 
успехи, физкультурная работа 
у нас должна быть значительно 
улучшена.

Главнейшим недостатком 
сейчас является то, что далеко 
не все студенты вовлечены в 
систематические занятия спор
том. Членами спортивного 
клуба у нас состоят только 
1660 человек. Это не случайно, 
так как вопрос массовости в 
физкультурной работе в основ
ном должен разрешаться в пер
вичных организациях спортив
ного общества на факультетах, 
а нужно сказать, что работа 
низовых советов проходит 
неудовлетворительно.

Необходимо остановиться и 
на материальной базе для заня
тий. Руководству университета 
следует наконец серьеэно по
думать о создании для них 
необходимых условий. Извест
но, что в условиях Саратова 
невозможно работу крупного 
вуза строить на арендных на
чалах не только из-за ограни
ченности средств, но и из-за 
отсутствия достаточного коли
чества спортивных объектов.

Однако у нас давно смири
лись с тем, что даже учебные 
занятия по физвоспитанию 
проходят в недопустимых усло
виях—теснота, отсутствие вен
тиляции, неприспособленные 
раздевалки; занятия по лыжам 
нечетко обеспечиваются транс
портом для перевозки студен
тов за город, вследствие чего 
лыжной подготовкой студенты 
занимаются в посадках и скве
рах на риск преподавателей, 
стоящих под угрозой суда и 
штрафа.

«Собственные» спортивные 
площадки университета мало
численны и примитивны (зем
ляной грунт) и с трудом удов
летворяют запросы только цен
тральных секций.

Разрешая вопрос подлинной 
массовости и спортивного ма
стерства, необходимо настойчи
во вести работу в следующих 
направлениях.

Надо добиться коренного 
улучшения деятельности ' спор
тивного клуба и его низозых 
советов на всех факультетах, 
где должны быть организованы 
секции по видам спорта, не 
требующим специальных поме
щений (лыжи, легкая атлетика, 
шахматы, волейбол, плавание, 
туризм, настольный теннис и 
другие).

Имея свободную площадь на
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территории университетского 
городка (близ V корпуса), необ
ходимо к 1 мая силами хозяй
ственной части и общественно
сти оборудовать хорошие игро
вые площадки (в том числе 
баскетбольную с деревянным 
покрытием), что даст возмож
ность проведения на воздухе 
занятий и по другим видам 
спорта (фехтование, штанга, 
бокс, художественная и спор
тивная гимнастика и.другие).

Надо, наконец, привести в 
нормальное санитарное состоя
ние зал VI корпуса и коридор 
цокольного этажа V корпуса, 
где также проводятся спортив
ные занятия.

Не раз бралась университет
ская общественность за устрой
ство волейбольных площадок 
при общежитиях, но, как пра
вило, работа не доводилась до 
конца. Нужно добиться устрой
ства этих площадок и «обжить» 
их, проводя там игры межфа- 
культетских соревнований.

” Значительного улучшения 
учебно-тренировочного процесса 
требуют наши центральные сек
ции (спортивная гимнастика, 
акробатика, плавание, легкая 
атлетика, велосипед), по этим 
видам медленно растут спор
тивные достижения, мало гото
вится разрядников.

Близится летний спортивный 
сезон. Вскоре начнутся заня
тия в новых секциях: плавание, 
велосипед, футбол, и большин
ство секций, работающих круг
логодично, «выйдут на воздух».

Много интересных спортив
ных мероприятий состоится в 
текущем летнем сезоне и, в 
частности, летние соревнования 
межфакультетской спартакиа
ды и спортивные игры молоде
жи, туристские походы и спор
тивные лагери. Надо уже сей
час добиться оживления физ
культурной работы на факуль
тетах. Этого достигнуть можно 
только при серьезном внимании 
к физвоспитанию со стороны 
деканов, партийных и, главным 
образом, комсомольских орга
низаций факультетов. У нас 
есть положительные примеры 
умелого подхода руководства 
факультета и его заинтересо
ванности в физическом воспи
тании студентов.

Декан исторического факуль
тета И. С. Кашкин после сове
щания, созванного ректором, 
совместно с партийной органи
зацией принял ряд мер к ожив
лению физкультурной работы.

На истфаке сейчас организо
ваны футбольная и волей
больная команды; проводились 
вылазки на каток, лыжные 
тренировки. Студенты активно 
участвуют в межфакультетской 
спартакиаде.

Совершенно иное положение 
на механико-математическом 
факультете, некогда отличав
шемся сильным сплоченным 
коллективом. Сейчас декан
А. И. Барабанов не интересует
ся физическим воспитанием 
студентов, и результаты не 
преминули сказаться на состя
заниях факультетов, среди ко
торых механико-математиче
ский факультет занимает более 
чем посредственные места.

Широкое развертывание 
физкультурной работы не толь
ко дело кафедры физвоспита- 
ния и спортклуба ДСО «Нау
ка». Деканы, партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации факультетов также 
должны быть кровно заинтере
сованы в том, чтобы физкуль
турой занималась вся наша мо
лодежь, готовясь к труду и 
обороне Родины,

Оживленно прошло семинар
ское занятие по политэкономии 
в 1-й группе IV курса истфака. 
На занятии рассматривалась 
тема «Социалистическая систе
ма сельского хозяйства»,

Выступая по вопросу «Кол
хозы как социалистическая фор
ма хозяйства», студентка Гор- 
батюк использовала большой 
материал сверх того, что было 
рекомендовано планом семина
ра. Однако она не смогла пол
ностью раскрыть содержание во
проса, и ее ответ был подверг
нут справедливой критике сту
денткой Хохловой. Хохлова 
указала на недостаточное зна
ние тов. Горбатюн последних 
постановлений партии и прави
тельства по сельскому хозяй
ству.

Содержательным было высту
пление студентки Мостовой. Она 
остановилась на важнейшей на
роднохозяйственной задаче, по
ставленной январским Плену
мом ЦК перед сельским хозяй
ством: добиться производства
10 миллиардов пудов зерна в 
год. Тов. Мостовая подчеркну
ла, что решение этой задачи 
возможно лишь на базе неу
клонного роста тяжелой про
мышленности.

Прошедшее занятие показа
ло, что студенты исторического 
факультета с интересом изучают 
курс политической экономии 
социализма.

Совершенно иную картину 
представляют собой семинар
ские занятия на физическом 
факультете. На занятие по этой 
же теме из 30 студентов IV кур
са физического факультета (ста
роста группы Ротенко, секре
тарь бюро ВЛКСМ Алешкина) 
не пришло на занятие 10 чело
век, а пять студентов заявили о 
своей неподготовленности. Дис
циплина в группе оставляет же
лать много лучшего. Вместо то

го чтобы принять участие в 
работе симинара, студенты Бо
льшей ский и Свистунов заня
лись игрой в «балду», а между 
тем оба к занятию были не го
товы, Не был готов и студент 
Недлин, но он все же пытался 
что-то рассказывать о распреде
лении доходов в колхозах.

Занятие прошло неинтерес
но. Большинство студентов 
группы не читало даже учебни
ка, не говоря уже об обязатель
ной литературе.

Недостаточно подготовленны
ми явились на занятие по этой 
же теме и студенты группы 
«Б» IV курса физического фа
культета (староста группы Ку- 
лапина, секретарь бюро 
ВЛКСМ Коган), 10 человек из 
26 вообще не пришли.

Студент Брук в выступлении 
допустил грубую ошибку в по
нимании причин 1 отставания 
сельского хозяйства, а студент 
Лаздин оснсквывался в высту
плении не на решениях партии 
и правительства, а на статьях 
В. Овечкина. Решений партии 
по сельскому хозяйству Лаздин 
не читал, а между тем его под
держали Балаклейцев и неко
торые другие студенты. Только 
студентка Коган выступила с 
критикой ошибок, допущенных 
Брук и Лаздиным. Ясно, что 
при тщательной подготовке к 
занятию подобных ошибок сту
денты не допустили бы.

Немногим лучше проходили 
занятая в-этих группах в пер
вом семестре. Поэтому кажется 
странной беззаботность, которую 
проявляют к изучению полит
экономии на IV курсе комсо
мольская и партийная органи
зации, а также и декан физи
ческого факультета. А над этим" 
вопросом следовало бы заду
маться.

М. ВАСЮНИН, 
преподаватель

Скоро научная конференция
На химическом факультете 

ведется больпщя работа по под
готовке к итоговой научной 
конференции студентов.

На конференцию будут пред
ставлены 15 лучших работ 
студентов. Из них более поло
вины принадлежит студентам 
младших курсов.

Студент III курса Чуносов 
(руководитель — доц. Ленская) 
сделает сообщение о методах 
определения железа и алюми
ния в цементах, имеющее боль
шое практическое значение для 
применения цемента в строи
тельном деле. Земсков (III 
курс) доложит на конференции 
о результатах' своих исследова
ний в области редкоземельных 
элементов.

Программа и содержание кон

ференции широко пропаганди
руются на факультете. Члены 
совета НСО на курсах сами 
рассказали о целях, задачах и 
содержании конференции. Вы
пускается специальный номер 
«Бюллетеня НСО»-, в котором 
будет рассказано об участниках 
конференции. Для ознакомления 
студентов с содержанием док
ладов, представленных па кон
ференцию, будут выпущены те
зисы докладов, половина из ко
торых уже напечатана.

Научная конференция сту
дентов на химическом фа
культете явится ■ стимулом к 
дальнейшему улучшению науч
ной работы.

В. ВЫСОЦКИИ, 
председатель совета НСО 

химфака

С 8 февраля по 5 марта про
ходила школьная педагогиче
ская практика студентов V кур
са биолого-почвенного факуль
тета университета в двух шко
лах Саратова: 4-й железнодо
рожной и средней № 8.

Качество школьной практики 
в значительной степени зависит 
от качества предварительной 
подготовки студентов по спе
циальным биологическим и пе
дагогическим дисциплинам.

Знания студентов по спе
циальным дисциплинам доста
точны, поэтому уроки, ко 
торые дали наши студенты, не 
встретили особых .затруднений. 
Но все же узкая специализация 
в университете во многих слу
чаях затрудняла студентов 
быстро ориентироваться и глу
боко разбираться в материале 
другой, не по специальности, 
дисциплины.

Еще большие трудности сту
денты имели в методических во
просах из-за недостаточной тео
ретической и практической под
готовки по педагогике и методи
ке преподавания биологии, что 
в значительной мере объясняем 
ся отсутствием в университете 
пришкольного участка, уголка 
живой природы, кабинета по 
естествознанию и специального 
курса сельского хозяйства с 
летней практикой по нему.

Несмотря на все эти недо
статки, большинство студентов 
хорошо дало уроки благодаря 
умелому руководству педпрак
тикой со стороны школьных пе
дагогов, добросовестной и серь
езной подготовке самих студен
тов к урокам, применению ими 
элементов политехнического 
обучения—наглядности, пред
метности, связи теории с прак
тикой. Некоторые студенты из
готовили наглядные пособия к 
своим урокам. Так, Кравцова и 
Николаева сделали разборную 
таблицу цветка, Никольская— 
таблицу по железам внутренней 
секреции, Васильева—модель
раковины беззубки.

Из 30 студентов, проходив
ших практику в обеих школах, 
отлично дали уроки тг, Драго- 
мощенко, Белова, Квитко, Крав
цова, Николаева, Афанасьева, 
Никольская, Ковачева, Малахо
ва, Погост, Бурцева, Полякова, 
Гвоздева, Вишнякова, Бахтеева.

В результате проведенной 
педпрактики, хотя и очень крат
кой (дано было всего по два 
урока), студенты * получили 
представление о школе и рабо
те учителя, научились состав
лять конспекты и планы уро
ков, увидели результаты приме
нения различных методов, по
няли значение эксперимента, 
наглядности и других методиче
ских приемов в педагогическом 
процессе.

Доцент И. ХУДЯКОВ, 
ассистент А. ТАРАСОВ
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В ответ на постановление январского Пленума ЦН КПСС
Партия и правительство при

дают большое значение разви
тию животноводства в пашей 
стране. Этому вопросу был по
священ январский Пленум ЦК 
КПСС, наметивший мероприя
тия по подъему животноводства 
и повышению его продуктив
ности.

Коллектив биолого-почвенно
го факультета университета го
рячо откликнулся на постанов
ление январского Пленума. На 
специальном заседании Ученого 
совета факультета были обсуж
дены работы, которыми коллек
тив может помочь выполнению 
постановлений январского Пле
нума. Научная работа на фа
культете связана с вопросами 
повышения плодородия кашта
новых почв Заволжья (в част
ности, с применением здесь си
стемы обработки почвы Т. С. 
Мальцева), вопросами правиль
ного использования и улучше
ния естественных пастбищ Са
ратовской области, повышения 
урожайности плодово-ягодных 
культур, повышения продуктив
ности животноводства и други
ми. Таким образом, тематика 
научной работы факультета 
вполне соответствует задачам, 
поставленным январским Пле
нумом.

Однако наш коллектив нашел 
возможным включить еще ряд 
вопросов для исследования в

1955 г. В их числе: изучение
каштаново'солонцееых почв, 
приемы бактериального удобре
ния под кукурузу, улучшение 
агротехники картофеля и дру
гие. Ученый совет принял ре
шение сконцентрировать силы 
коллектива на изучении путей 
повышения плодородия кашта
новых почв Заволжья и органи
зовать в 1955 г. комплексное 
исследование влияния глубокой 
вспашки на водный режим поч
вы, развитие растений, микро
биологические процессы в поч
ве и на количественный и видо
вой состав насекомых — вреди
телей сельского хозяйства.

Кроме того, коллектив фа
культета взял на себя обяза
тельство принять участие в со
ставлении справочника по Сара
товской области для работников 
сельского хозяйства и плано
вых организаций. За, учеными 
факультета закреплены отделы 
справочника и намечены сроки 
написания статей.

На основании работ предыду
щих лет для работников сель
ского хозяйства в 1955 г. бу
дут написаны сотрудниками фа
культета популярные брошюры 
по улучшению естественных 
пастбищ правобережья Сара
товской области, по внекорне
вой подкормке плодово-ягодных 
культур.

Ученые факультета развер
тывают пропаганду среди насе
ления постановлений январского 
Пленума. Большую работу по 
пропаганде передовых приемов 
агротехники предстоит провести 
в районах области кафедре 
агрономии. Ее сотрудники уже 
приняли участие в составлении 
планов по сельскому хозяйству 
в районах, а в дальнейшем ока
жут практическую помощь кол
хозам по применению системы 
обработки почвы Т. С. Мальце
ва.

Коллективу биолого-почвенно- 
го факультета предстоит рабо
тать в 1955 г. с еще большим 
напряжением сил, чем раньше. 
Однако для успешного выпол
нения поставленных задач не
обходимо значительное улучше
ние материальной базы факуль
тета. Отсутствие собственной 
агробиологической станции, со
временного оборудования весь
ма ограничивает возможности 
исследовательской работы.

Особенно остро стоит вопрос 
об автотранспорте в экспеди
ционный период. Настоятельно 
нужно в наступающий полевой 
сезон дать автотранспорт в рас
поряжение факультета. Хозяй
ственная часть университета 
обязана это сделать.

Н. ЛАРИНА, 
декан биолого-почвенного 

факультета
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Лекционная пропаганда 
среди студентов

Лекционная пропаганда яв
ляется одной из важнейших ча
стей политико-воспитательной 
ргботы, тем не менее секретари 
и политсекторы факультетских 
бюро ВЛКСМ не уделяют ей 
должного внимания.

Ни одно факультетское бюро 
ВЛКСМ, кроме бюро химиче
ского факультета, не обсуждало 
вопроса о состоянии лекцион
ной пропаганды на факульте
тах.

Особенно плохо обстоит дело 
на механико-математическом 
{политсектор Недорезов), фи
зическом (Ярошенко) и геогра
фическом (Кривоносова) фа
культетах. Здесь за весь учеб
ный год не было проведено ни 
с дной факультетской или курсо
вой лекции.

Неудовлетворительно состоя
ние лекционной пропаганды и 
в группах. На всех факульте
тах есть группы, где за этот 
учебный год не было прочитано 
ни одной лекции. Так, напри
мер, на географическом факуль
тете 16 групп, а лекций было 
прочитано только 9. Совсем не 
бывает лекций на V курсах.

В университете мало читает

где читают лекции наши науч
ные работники, имеются две 
лекторские группы — партко
ма и комитета ВЛКСМ, только 
тематика лекторской группы 
комитета ВЛКСМ насчитывает 
33 лекции.

Неужели нашим студентам 
не интересны такие лекции, 
как: «Чернышевский», «Проб
лемы оживления человеческого 
организма», «Первое русское 
кругосветное путешествие», 
«Химия вокруг нас» и другие?

К сожалению, среди части 
студентов существует мнение, 
что физикам нужны лекции 
только по физике, химикам — 
по химии, геологам — по гео
логии. Приводя такой «веский» 
довод, эти студенты уходят да
же с тех лекций, которые из
редка проводятся в их группах. 
Так дважды срывались лекции 
на физические темы на фило
логическом факультете, один 
раз—на историческом.

Неудовлетворительная работа 
на этом участке! объясняется 
тем, что комитет комсомола, 
факультетские бюро ВЛКСМ 
пустили ее на самотек, не ведут 
никакого контроля за планиро

(.я лекций о внешней полцтике i Еаиием лекционной работы на 
Советского Союза, моральном j  факультетах и в группах, 
облике советского человека, Да и что говорить! Ведь не- 

здоШвого К0Т0Рые политсекторы факуль- 
н I тетских бюро и комсорги не 

' знают даже тематики общеуни- 
низацин приходится заниматься j верситетского лектория, 
персональными делами студен- j Нужно кончать с безответсг-

недостаточное внимание уде
ляется пропаганде 
быта.

Нашей комсомольской орга- 1

тов, как, например, Перода 
(III курс физического факуль
тета), Шелезнова (I курс физи
ческого факультета), Бурова 
(1 курс геологического факуль
тета), ■ Гарнизоза (III курс физи
ческого факультета). Не случай
но большинство этих персо
нальных дел падает на физиче
ский факультет, где идейно
воспитательная работа, в том 
числе и лекционная пропаганда, 
поставлена плохо.

А ведь у нас есть возможно
сти для большой работы. В 
университете создан лекторий,

венным отношением к этому
важному делу со стороны фа
культетских бюро ВЛКСМ. На
до меньше заниматься админи
стрированием, а пойти на каж
дый факультет, в каждую груп
пу и заняться конкретным де
лом — организацией бесед и 
лекций,

Г. ШЕХЕТ, 
ответственный за лекторскую 

группу комитета ВЛКСМ
Н. СОКОЛОВА, 

ответственная за политсектор 
комитета ВЛКСМ

Из опыта работ ы  
ф а культ ет ских р ед коллегий

Широкий актив 
— залог успеха

В редакционной коллегии 
стенгазеты филологического фа
культета работают 14 человек. 
Среди них—студенты всех пяти 
курсов. Редактирует газету пре
подаватель, член партии Е. П. 
Никитина. В выпуске каждого 
номера участвует не вся ред
коллегия, а определенная ее 
группа в 5 —6 человек, из чис
ла которых назначается один 
ответственный за выпуск. Это 
позволяет другой, свободной 
группе членов редколлегии ис
подволь готовить материалы к 
очередному номеру газеты. В 
результате дружной, слаженной 
работы редколлегии газета вы
ходит относительно регулярно 
и, что особенно важно, прико
вывает к себе внимание студен
тов.

Но, пожалуй, самое главное, 
что позволяет нам успешно ра
ботать, это—опора па широкий 
актив корреспондентов. Наша 
газета делается в основном за 
счет именно этого актива. Кро
ме того, что редколлегия имеет 
на каждом курсе определенную 
корреспондентскую группу, нам 
постоянно пишут студенты, не 
имеющие непосредственного от
ношения к газете, пишут члены 
партийного бюро факультета, 
преподаватели, члены факуль
тетского и групповых бюро 
ВЛКСМ, физкультурные акти
висты. агитаторы среди населе
нии и в студенческих группах. 
Все они дают материалы само
го разнообразного характера. 
Правда, в этом отношении у 

.редколлегии есть еще существ 
'венный недостаток: слаба ее 
связь с профсоюзным бюро. В 
этом году члены профбюро не 
дали нам еще ни одной замет
ки. Поэтому быт студентов, 
жизнь в общежитиях не находят 
пока отражения в газете.

Опираясь на широкий кор
респондентский актив, газета 
тем самым повышает свое каче
ство.

М, РОЗЕНБЕРГ,
член редколлегии 

«Филолога»

Маленький 
фельетон Корпус-то не наш i n

Все дело было в пальто. Да- 
да, в самых обыкновенных 
пальто. Не лишне указать и то, 
что все происходило в аудито
рии № 2, которую студеиты- 
географы почему-то сравнивают 
с Дантовым «чистилищем».

Я лично полагаю, что это 
сравнение не подходит. У 
Данте пытки хоть были разно
образные, как-никак — смена 
ощущений;., не то, что здесь. 
Здесь ощущение все время од
но и то же. Сидишь на лекции и 
чувствуешь, как тебе на плечи, 
на голову, за шиворот тонкими 
струйками осыпается с потол
ка штукатурка. Сидишь весь бе
лый, как в муке, с тоской гля
дишь на таких же белых своих 
соседей и с нетерпеньем ожи
даешь, когда ж е начнут отвали
ваться с потолка крупные кус
ки штукатурки. Может быть, 
тогда ремонтировать начнут...

Неприятно только становится, 
когда иодумаешь:«А вдруг упа
дет с потолка громадный1 ку
сок — и на меня, чего хоро
шего?..»

К декану пробовали обра
щаться: «Сыплется, - •  гово
рим, — товарищ декан»...

А с декана что возьмешь? —
| «Пускай, — говорит, — сып- 
' лется. корпус то не наш».

Так и сыплется до сих пор.
Вот в этой самой аудитории 

все и произошло. Несколько ме
сяцев тому назад в ней поста
вили новое учебное пособие — 
флюгер. Неплохой флюгер — 
он даже н не шатался сначала. 
Повесят на него студенты штук 
сорок пальто, а он и не гнется. 
Только стрелка показывает по
чему-то не на «Север» или дру
гую сторону света, а на «безо
бразие». - . ' •_

Но ничего вечного нет на све
те. Не выдержал и флюгер: 
крякнул, звякнул и сломался. 
Пропало учебное пособие, не
куда стало студентам и пальто 
вешать.

■Некоторые к декану обраща
лись: «Пальто, — говорят,—ве
шать негде»...

А с декана что возьмешь?» 
«Корпус,—отвечает, — не наш,

: раздевалка маленькая — вот и 
обходитесь»... f

Декану хорошо, он в декана
те раздевается, а вот студентам 
что делать? Нового флюгера им 
не дают — раздеться негде.

Вот если бы вешалку расши
рить, так говорят, что это проб
лема неразрешимая...

Корней ШИЛО

Ф и з к у л ь т у р а  и спорт

♦ и -

Со смотров художественной 
самодеятельности

14 марта проходил смотр ху
дожественной самодеятельности 
истфака. Однообразие програм
мы было характерной его осо
бенностью. Мы не увидели ни 
танцевальных номеров, ни ин
сценировок. Не было на смотре 
и массовости: программа состав
лена з основном лишь за счет 
I и II курсов. С IV курса вы
ступил лишь... один человек! 
От пятикурсников же вообще 
никто нэ выступал. Однако у 
коллектива истфака есть все 
возможности дать на универси
тетский смотр разнообразный 
концерт. Об этом свидетельст
вует хорошее выступление 
факультетского хора (руководи
тель студент III курса И. Мо- 
разец). Горячие аплодисменты 
заслужило исполнение хором 
итальянской революционной
песни «Аванти пепуло».* *

Подготовка к смотру худо
жественной самодеятельности 
у географов началась давно. 
У хора, состоящего из 40 чело
век, хорошо подобран репе>р- 
туар. Большую работу по под
готовке смотра проделали тов. 
Мищенко (культсектор бюро 
ВЛКСМ) и тов. Собачкина — 
(культсектор профбюро), чего, 
к сожалению, нельзя сказать об 
ответственном за культмассо
вую работу члене партбюро тов. 
Окрокверцховой и секретаре 
бюро ВЛКСМ Ушаковой.*  *А

В прошлогоднем смотре ху
дожественной самодеятельности 
физический факультет занял 
первое место. Можно было ожи
дать, что и на нынешнем смот
ре физики порадуют зрителя 
массовостью, высоким качест
вом исполнения. Действительно,

На снимке: студент III курса 
филфака И. Королев читает | 
свое стихотворение.

Фото Р. Белау

было много удачных номеров: 
хорошо спел студент В. Шуй
ский, прекрасно читали стихи 
Маяковского и других совет
ских поэтов студенты Л. Кац, 
Ю. Мельников, Алексеев; очень . 
хороший тембр голоса у сту
дентки Черваковой, исполнив
шей арию Антониды,

Однако, как показал смотр, 
физики очень плохо использо- t 
вали свои возможности. Резуль
татом неудовлетворительной ра
боты культсекторов А. Саутки- 
ной и Н. Прокофьевой явилась 
слабая подготовка ряда номе>-1 
ров, однообразие их. На фа

культете не создан хор. Тема
тика многих номеров сильно 
отстает от жизни. Мало работа
ют и многие исполнители. Так, 
В. Мельников второй год чи
тает одно и то же стихотворение 
Твардовского.

* **
На химфаке 7 марта прошел 

смотр художественной самодея
тельности, Особенно нужно от
метить выступления Н. Ардым- 
ской и Т. Косо лаповой — ху
дожественное чтение, Л. Са
вельевой и Пермяковой — пе
ние, Шустиной — виолончель 
и некоторых других.

Участниками смотра были, в 
основном первокурсники. Стар
шекурсники не принимали в 
нем почти никакого участия. 
Слабый контроль со стороны 
групповых бюро ВЛКСМ ска
зался на качестве выступлений. 

*  **
Хорошо прошел смотр худо

жественной самодеятельности 
па филфаке. Наряду с песнями 
советских композиторов- были 
исполнены классические во
кальные произведения, танце
вальные номера, сцены из по
становок. Из многочисленных 
номеров художественного чте
ния следует отметить Л. Файн 
и Д. Алпатову, исполнивших 
сцену «Разговор двух дам» из 
«Мертвых душ» Гоголя,

Своевременная подготовка к 
смотру, участие в творческом 
вечере, хорошая работа культ- 
секторов факультетов, особенно
В. Долговой, не могли не дать 
положительных результатов. 
Однако досадным упущением 
является полное отсутствие в 
программе музыкально -инстру
ментальных номеров.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Недавно в аудитории имени 
Мичурина (V корпус) прошли 
молодежно-спортивные игры по 
тяжелой атлетике на первен
ство между факультетами. Все
го приняло участие 37 чело
век—5 команд.

В упорной борьбе командное
I место занял физический фа 
культет, И место—команда гео
логического факультета, III ме
сто—исторический факультет.

Личные места распредели
лись в следующем порядке: 
легчайший вес I место—пред
ставитель геологического фа
культета Устинов Н„ он же 
установил три рекорда универ
ситета; в полулегком весе 
I место—представитель истори
ческого факультета Горшков С.; 
в легком весе I место—студент 
физического факультета Шее 
топеров А.; в полусреднем ве
се I место—представитель фи
зического факультета Голубен
цов А., он нее установил два 
рекорда университета; в сред
нем весе I место — представи
тель геологического факуль
тета Яночкин С., он же устано
вил три рекорда университета; 
в полутяжелом весе I место — 
представитель физического фа- 

I культета Коломейцев О., он 
! же установил рекорд уннверси- 

тета.
В итоге проведенных сорев

нований вновь выполнили раз
рядные нормы четыре челове
ка, обновлены 10 рекордов 
университета.

13 марта в спортивном зале 
«Динамо» состоялись соревно
вания на командное первенство 
по тяжелой атлетике среди ву
зов г. Саратова.

Среди штангистов полулегко
го веса лучший результат 
(252,5 кг) показал студент уни
верситета А. Шестоперов.

А. ПЛОТНИКОВ
СТРЕЛЬБА

В честь 37-й годовщины Со
ветской Армии городской ко
митет Досааф организовал го
родские соревнования по 
стрельбе. В них! приняли уча
стие две команды стрелков на
шего университета.

Наша первая команда в 
составе мастера спорта
О. Г. Вуколиковой, стрелков 
I разряда Б. Сионекого и 
Л. Щавлевой, стрелков II раз
ряда Ю. Александрова и В. 
Кадниковой заняла первое ме
сто с результатом 1350 очнов 
из 1500 возможных.

Личное первое место по сум
ме очков из трех положений за
няла мастер спорта О. Г. Ву- 
коликова. Она выбила 291 очко 
из 300 возможных, установив 
новый городской рекорд.

6 марта состоялись стрелко
вые соревнования женских

команд, посвященные Дню 
8 Марта. В них приняли уча
стие также обе команды универ
ситета.

Первое место заняла I коман 
да университета в составе 
тт. Вуколиковой, Щавлевой. 
Кадникозой. Команда выбила 
808 очков из 900 возможных.

Личное первое место в этих 
соревнованиях заняла студент
ка III курса геологического фа
культета Л. Щавлева; студент
ка филфака В. Кадникова пока
зала результаты стае л ка I раз
ряда. Ю. КАЛЛИТВИНОВ

ХОККЕЙ С ш а й б о й

В выходной день, 13 марта, 
закончилось соревнование на 
первенство города пэ хоккею с 
шайбой.

В упорной борьбе с сильней
шими* командами наша команда 
в составе тт. Пескова (тренер), 
Бутузова, Никулнчева, Горлово
го, Шкенева, Голубкина, Коро
бова, Орлова, пройдя весь ро
зыгрыш бее поражений, завое
вала звание чемпиона города.

Этот успех необходимо отнес
ти за счет дружной игры всех 
участников. Н. СМИРНОВ

БОКС

На днях закончились впер
вые проводимые в Саратове 
межвузовские соревнования по 
боксу, в которых приняли уча
стие коллективы университета, 
автодорожного, зооветеринар
ного, юридического институтов 
и института механизации сель
ского хозяйства.

В одну подгруппу с командой 
университета входили боксеры 
института механизации сель
ского хозяйства и автодорож
ного института. В результате 
упорных боев на первое место 
вышла наша команда.

Личные первые места заняли 
Дмитриев, Воронов, Дубейков- 
ский и Сидоров (геологический 
факультет), Горячкин (механи
ко-математический факультет) 
и Герасимов (физический фа
культет).

С. ДУБЕИКОВСКИИ
О

Объявление
Комитет Досааф университе

та доводит до сведения всех 
членов Досааф об организации 
кружков: парашютного, мотоци
клетного и радиокружка.

Парашютный кружок зани
мается по пятницам с 18 часов 
в аудитории № 26 (VI корпус).

Радиокружок—по четвергам 
с 18 часов в аудитории №  30 
(VI корпус).

Мотоциклетный кружок—по 
вторникам с 18 часов Сбор в 
комитете ВЛКСМ.
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