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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЙ УЧЕБНОЙ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Учебная и производственная 

практика представляет важную 
составную часть учебного про
цесса, поскольку она не только 
дополняет и развивает знания, 
полученные при прохождении 
теоретических дисциплин, но и 
прививает студенту практиче
ские навыки, дает ему необхо
димую практическую подготов
ку к сложной работе в геологи
ческих партиях, на заводах, в 
колхозах, на которую молодой 
специалист пойдет после окон
чания университета.

Основным недостатком в про- 
рсождении производственной 
практики до последнего време
ни для ряда факультетов (физи 
ческий, географический, биоло- 
го-почвенный) был ее созерца
тельный характе.р. Студент- 
практикант зачастую ни разу 
не встает за станок, не работает 
самостоятельно на эксперимен
тальной установке, не имеет 
производственных обязанностей 
в полевых партиях и т. д.

Большов значение имеет 
учебная практика. У геологов 
она организована с учетом мак
симального развития навыков к 
самостоятельной съемочной ра
боте. Практика проводится в од
ном из районов Сталинградско
го правобережья, в интересных 
и сложных геологических уело-, 
виях. Много элементов сам№ 
стоятельности вносят в учебную 
геодезическую практику работ
ники географического факуль
тета. Однако эта самостоятель
ная деятельность требует после
дующего развития на произ
водственной практике, в особен
ности на преддипломной.

Ректоратом проделана опре
деленная работа по обеспече
нию студентов местами практи
ки. Студенты химики и физики 
поедут в этом году в лаборато
рии крупных заводов, в научно
исследовательские институты. 
29 студентов-гео'графов едут 
экскурсоводами на Черномор
ское побережье Кавказа; геофи
зики—в партии НИИ геологии 
и нефти Нижволговефтегео- 
физики, биологи — в заповед
ники страны и т. д.

Однако это только начало ор
ганизации практики, не говоря 
о том, что не удалось полностью 
обеспечить до настоящей) вре
мени местами для практики

следствием недостаточной ор
ганизационной работы. Основ
ной недостаток заключается в 
том, что ни ректорату, ни дека
нам, ни кафедрам в большинстве 
случаев не известно, как будет 
проходить практика. Получат 
ли студенты рабочие места? Над 
решением каких задач им при
дется работать? По какому 
профилю будет проходить прак
тика? Если студенты едут прак
тикантами, то как будет органи
зована их работа?

Все эти вопросы важные, и 
решение их требует живой свя
зи с производством. К сожале
нию, такой связи пока еще нет. 
А отсутствие ее в ряде случаев 
лишает возможности заранее 
определить темы дипломных ра
бот.

В целях обеспечения практи
ки студентам-географам и раз
ведчикам запланирован выезд 
на экскурсии группами в 12— 
20 человек на Кавказ и в другие 
районы Советского Союза. Де
канам географического и геоло
гического факультетов тт. Хари
тонову и Савенкову следует 
иметь в виду, что без серьезной 
методической разработки про
хождения практики она может 
быть превращена в увесели
тельную прогулку.

Большое значение имеет ру
ководство производств еиной 
практикой. На геологическом 
факультете в поручениях пре
подавателям стоят часы для ру
ководства практикой, но из-за 
отсутствия средств почти никто 
из них не выезжает к своим 
студентам. Все их руководство 
сводится к инструктированию 
студентов перед выездом и при
нятию от лих отчетов по ‘воз
вращении с практики. Единич
ны случаи, когда преподаватели 
держат письменную связь со 
своими студентами, давая им 
указания в ходе практики. Та
кое же положение существует и 
на других факультетах.

Объективные условия для то
го, чтобы практика достигла сво
ей цели, у нас имеются. Кафед
рам необходимо серьезно вклю
читься в этот вид работы, тес
нее увязываться с организа
циями, в которых будут прохо
дить практику студенты, дер
жать тесную связь с практикан
тами, Выполнение этой рабо-

Экзамены— ваш отчет перед Родиной, 
товарищи студенты!

Ответственная задача 
комсомольски грулл

Задолго до весенней сессии 
комсомольская организация II 
курса исторического факультета 
провела собрания, на которых 
обсудила вопросы подготовки к 
сессии и приняла решение: 
каждому комсомольцу сдать к 
1 мая курсовые работы, вне
аудиторное чтение, регулярно 
повторять программный мате
риал.

Прошедшие комсомольские 
собрания и заседания бюро 
ВЛКСМ показали, что боль
шинство комсомольцев выпол
нило это решение. К таким 
относятся тт. Палагина, Спи
ридонова, Каминская, Не- 
гуляева. Однако' комсомольцы 
Васильев, Цукерман затяну
ли сдачу свободного чте
ния, а Ковалева к 15 мая не 
начинала еще сдачу. Причи
на—неправильное распределе
ние времени, порой его расто
чительство, наконец, слабый 
контакт бюро ВЛКСМ с груп
пой.

Проверкой подготовки к эк
заменам явился коллоквиум по 
истории средних веков. Глубо
кие знания показали на нем 
студенты Дьяконова, Поветкина, 
Гайдар; но следует отметить, 
что некоторые студенты, как, 
например, Дорожинская, Кор
чагина, не были подготовлены 
по отдельным вопросам.

В период сессии на бюро 
ВЛКСМ групп ложится боль
шая ответственность за повсе
дневную организацию и кон
троль за ходом подготовки к 
экзаменам каждого студента, за 
проведение групповых обсужде
ний важнейших вопросов.

В. ЛЕВИН, 
парторг II курса истфака

На снимке: студентки III курса филфака Галина Абрамова 
а Нина Рассказова занимаются в читальном зале научной 
библиотеки. Фото Н. Пенькевич

 ♦  ♦   -

геологов-поисковиков, геогра - 1  ты — залог успешного проведе- 
фов, разведчиков, что является ния практики в университете.

Время не ж д ет
Важным моментом в подго

товке специалиста-геолога яв
ляется полевая академическая 
практика по геологической 
съемке, проводимая после 
II курса.

Практика длится 6 недель, 
из них 30 дней отводится на 
полевую работу. Районом поле
вой практики в течение ряда 
лет являются окрестности по
селка Жирное Сталинградской 
области, где обнажаются раз
личного состава породы палео
зойского и мезозойского возра
ста, а также разнообразные чет
вертичные отложения, включая 
ледниковые образования.

В текущем году практику 
должны пройти 163 студента 
II курса.

Не в пример прошлым годам 
административно - хозяйствен
ная часть университета забла
говременно начала подготовку к 
проведению практики. Всем 
студентам уже выписаны при
читающиеся им полевые деньги, 
заготовлена часть продуктов, 
продуман вопрос о снабжении 
горючим автомашин.

Но надо еще сделать навес 
для лагерной кухни, заготовить 
мгтериалы для коптажа колод
ца и устройства погреба.

Главное опасение вызывает 
своевременное предоставление 
автомашин для обслуживания 
полевой практики, которых не
обходимо иметь на весь период 
работ не менее грех.

Отрицательным моментом яв
ляется и затяжка учебной ча
стью разрешения вопроса об 
оплате из почасового фонда 
двух руководителей практики. А 
преподавателям нужно уже сей
час готовить свои группы к 
практике, тем более, что до вы
езда первой группы осталась 
всего неделя.

Полевая работа, жизнь в па
латках и полное самообслужи
вание имеют большое воспита
тельное значение: укрепляют
дисциплину студентов, учат уме
нию жить и работать в коллек
тиве, развивают чувство кол
лективизма.

Г. КАРПОВ, 
старший преподаватель

Серьезная 
недоработка

На географическом факуль
тете приближается к концу ве
сенняя сессия. Хорошо сдают 
экзамены студенты II и особен
но IV курсов. На II курсе нет 
ни одной неудовлетворительной 
оценки, а на IV—только'отлич
ные и хорошие оценки.

Нетерпимое положение сло
жилось в группе экономгеогра- 
фов III курса, где из тридцати 
трех сдававших экзамен по 
политэкономии капитализма 
двое — тт. Сбитнева и Сороки
на — получили неудовлетвори
тельные оценки. Имеются два 
«неуда» и на I курсе по 
основам марксизма-ленинизма.

Анализ первых итогов сес
сии говорит о неблагополучии 
на факультете с изучением 
общественно-политических дис
циплин, являющихся основой 
знаний во всех областях науки. 
Из пяти плохих оценок четыре 
приходятся на эти дисциплины.

Это объясняется недостаточ
ным вниманием к изучению 
студентами основ марксизма- 
ленинизма и политической эко
номии со стороны партийной и 
комсомольской организаций фа
культета в течение всего учеб
ного года.

Если партбюро (секретарь
В. И. Воейков) все же ставило 
на своих заседаниях и партий
ных собраниях вопросы, свя
занные с изучением марксист
ско-ленинской теории, то ком
сомольское бюро (секретарь 
Ю. Ушакова) оказалось в сто
роне от этого важного дела. 
Даже на комсомольском собра
нии, посвященном подготовке к 
сессии, об изучении и повторе* 
нии материалов по основам 
марксизма-ленинизма и полит
экономии не было сказано^ ни 
слова.

Деканату, партийной и ком
сомольской организациям необ
ходимо учесть недостатки ве
сенней сессии и сделать прак
тические выводы, чтобы в буду
щем учебном году резко повы
сить успеваемость по этим дис
циплинам.

Ю. КЛИМАШЕВИЧ, 
студент III курса

географического факультета

Пер ешли на пятый курс
Четвертокурсники химфака 

успешно' закончили весеннюю 
экзаменационную сессию. По
следним они сдавали! экзамен, по 
коллоидной химии; результаты 
сдачи: 29 — «отлично», 16 — 
«хорошо» и 5 «удовлетворитель
но».

Теперь им предстоит прой
ти летнюю производственную 
практику на заводах и в науч
но-исследовательских институ
тах страны.

Многие из наших студентов 
поедут в различные города Со
ветского Союза: Ленинград,
Сталинград, Соликамск, неко
торые останутся работать в Са
ратове.

Поздравим же наших четверто- 
куреннков с окончанием экзаме
национной сессии и пожелаем 
им успехов в летней практике 
н хорошего отдыха во время 
каникул!

Л. ДВОРНИКОВА

Два экзамена сданы
С 4 мая у нас—первокурсни- 

ков-географов—началась экза
менационная сессия. Расписание 
экзаменов было составлено с 
учетом пожеланий студентов. 
Но первый же экзамен по осно
вам марксизма-ленинизмд. по
казал, что мы недостаточно 
серьезно к нему подготовились, 
результатом чего явились две 
оценки «неудовлетворительно» 
(Мильштейн и Степанова) и 
две — «удовлетворительно».

Второй экзамен прошел бо
лее гладко, но все-таки были 
две оценки «удовлетворитель 
но» и получили их Мильштейн

!

и Степанова. Значит, они плохо 
готовятся к экзаменам и совсем 
не занимались в течение года. 
Комсомольцы группы не обра
тили во-время на это внимания 
и не оказали им помощи.

Сейчас группа готовится к 
экзамену по геодезии. Зани
мается большинство в студен
ческом читалмюм зале VI кор
пуса, Плохо, что нехватает учеб
ников. Хотелось бы, чтобы их 
было побольше.

В. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
студентка I курса геогра

фического факультета

СТЕНГАЗЕТА ПЕРЕД СЕССИЕЙ
На историческом факультете 

вышел очередной номер стен
ной газеты «Историк». Он 
почти весь посвящен подготов
ке к экзаменационной сессии.

Секретарь факультетского бю
ро ВЛКСМ Ю. Бреусов в статье 
«Наши задачи» пишет о недо
статках в работе групповых бю
ро по учебным вопросам и о 
задачах, которые стоят перед 
комсомольской организацией 
факультета в с>вязи с сессией.

В газете освещен ход занятий 
на факультете уже под углом 
зрения подготовки к сессии,.

О прошедшем на I курсе 
коллоквиуме по истории СССР 
рассказывает доцент Л. А. Дер- 
бов, В его статье наряду с по
ложительными фактами отме
чается и ряд недостатков, не
добросовестное отношение неко
торых студентов к коллоквиу
му. Эти студенты: ограничи
лись только минимумом—учеб
ником и лекциями, но не чита
ли дополнительной литературы; 
ответы часто были поверхност
ны, элементарны, студенты пу
тали имена исторических деяте
лей, хронологию, некоторые еще 
плохо владеют речью и т. д.

Очень остро и критично 
написана заметка Т. Синицыной

о ходе семинаров по политэко
номии на III курсе. Н. Соколова 
рассказывает, как прошел кол
локвиум по истории средних 
веков в 1-й группе II курса. 
Она критикует как плохую под
готовку всей группы к колло
квиуму, так и слабую работу 
группового бюро.

В газете есть не только кри
тика, но и полезные советы 
старших товарищей.

Выпускник факультета, пре
подаватель Ново-Николаевской 
средней школы № 1, Балашов- 
ской области, Н. Троицкий пи
шет, обращаясь к студентам 
исторического факультета:

«Мне хочется дать вам, доро
гие друзья студенты, только 
один (с моей точки зрения, са
мый важный) совет: цените вре
мя, используйте каждую мину
ту с максимальной пользой, об
думывая заранее каждый свой 
шаг, чтобы потом не разочаро
вываться в нем, не досадовать 
на себя. Рациональное исполь
зование рабочего времени будет 
способствовать прочности ваших 
знаний».

В начале июня редколлегия 
«Историка» выпустит специ
альный бюллетень, посвящен
ный первым итогам сессии. .

С. КОРДОН

Н А  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Т О Р Ж Е С Т В А Х
Торжественно отметила вся наша страна двухсотлетие 

Московского государственного университета имени М. В, Ло
моносова. В числе гостей, съехавшихся на празднества в 
Москву, были представители и нашего университета: ректор 
профессор Р. В. Мерцлин и комеорг ЦК ВЛКСМ Н. Б. 
Еремин.

От коллектива университета имени Н. Г. Чернышевского 
ректор вручил юбилярам приветственный адрес. Географам 
МГУ было направлено приветствие от студентов ;i препода
вателей нашего географического факультета.
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На снимке: защита дипломной работы студенткой истфака 
Э. Герасимовой. Слева направо: Э. Герасимова, зав. кафедрой 
истории СССР доцент Л. А. Дербов, официальный оппонент 
доцент Э. Э. Герштейн и руководитель работы доцент 
М. С. Персов.

Фото Р. Белау
 —  ♦  ♦ ------------------------------

Волнующее событие
Защита дипломной работы яв

ляется знаменательной датой в 
жизни каждого студента, подво
дящей итог всей его пятилет
ней учебы в университете.

Мы побывали на защите ди
пломной работы на историче
ском факультете. За кафедрой, 
заметно волнуясь, стоит девуш
ка, Этот, казалось бы, обычный 
майский день, очень знаменате
лен для Элеоноры Герасимовой. 
Она должна показать, что год 
для нее не прошел даром, что 
она вложила в свою работу все 
свои знания, весь свой молодой 
задор.

Волнение не мешает дипло
мантке четко и ясно изложить 
цель своей работы по теме: 
« Воспитательная роль совет
ской публицистики в годы Ве
ликой Отечественной войны» 
и краткое содержание отдель
ных глав работы. Э. Гера
симова вскрыла задачи и 
роль советской публицистики, 
охарактеризовала публицисти
ческую деятельность в годы 
войны А. Толстого, И. Эренбур- 
га, В. Гроссмана, осветив инди
видуальные особенности каждо
го из них; показала, как помо
гала советская публицистика

воспитанию стойкости в рядах 
Советской Армии.

Выступление дипломницы 
слушалось с большим интере
сом не только членами комис
сии, но и всеми присутствующи
ми на защите дипломной рабо
ты. Повышенный интерес к за
щите был вызван также и тем, 
что она проходила в знамена
тельные дни десятилетней го
довщины победы над фашист
ской Германией.

В своем выступлении офи
циальный оппонент отметила, 
что работа представляет боль
шой интерес по целому ряду по
ставленных и освещенных в ней 
вопросов, но вместе с тем она 
не лишена недостатков, касаю
щихся главным образом ее 
структуры. И руководитель ра
боты, и официальный оппонент, 
несмотря на некоторые разно
гласия, сошлись на общем мне
нии, что работа интересная, хо
рошо выполнена и заслуживает 
весьма положительной оценки.

Хочется пожелать тов. Гера
симовой успешно сдать государ
ственные экзамены и в дальней
шем продолжать работу над те
мой своего дипломного сочине
ния.

М. ГЕРМАН

Защ ита дипломных работ 
у геологов

Почти все студенты V курса, 
специализирующиеся по геоло
гии и палеонтологии, успешно 
защитили дипломные работы. 
Материалами им послужили ре
зультаты полевых исследова
ний, проведенных в различных 
районах нашей страны. Боль
шинство выпускников хорошо 
потрудилось, их дипломные ра
боты получили высокую оцен
ку. Работы О. Очева, В. Зеле
ного, Разумовой, Л. Медведева, 
Ю. Калашникова и других по
лучили отличную оценку и ре
комендованы для опубликова
ния в студенческом сборнике.

Но некоторые студенты не
достаточно серьезно подошли к 
такой ответственной задаче. 
Так, Благовидов и Александро
ва представили к защите не

брежно оформленные работы, 
вызвавшие много замечаний. Ко
миссия вынуждена была обра
тить внимание студентов на эти 
недостатки.

Большое значение имеет уме
ние студента правильно дер
жаться при защите, соблюдать 
известный такт и правила об
ращения со старшими товари
щами. Имели место случаи, ко
гда студенты не соблюдали это
го. Комиссия указала студенту 
Ковальскому на некоторую раз
вязность при защите1 им дип
ломной работы.

Защита дипломных работ— 
большая школа для студентов, 
они могут извлечь при этом 
для себя много поучительного.

Доцент Н. МОРОЗОВ

Факультатив по истории русского театра
Во втором семестре на фило

логическом факультете заведую
щий литературной частью 
ТЮ За Е. С. Калмановский про
чел для студентов факультатив 
по истории русского театра.

В отличие от существующих 
учебников по истории театра 
Е. С. Калмановский показал не 
только судьбы отдельны к акте
ров: его лекции были объедине
ны четкой концепцией развития 
театрального искусства (соотне
сенной в основных чертах с ис
торией русской литературы), 
ибо каждый актер интересен не 
только сам по себе, а как пред
ставитель определенного этапа 
в истории театра.

Перед нами прошли великие 
художники, боровшиеся на сце
не и в жизни за свои идеалы, 
за свою правду: Дмитревской,
Мочалов, Щепкин, Мартынова, 
Стрепетова.

1 Лучшие страницы курса—это 
лекции о специфике театра, о 
массовом репертуаре 30—40-х 
годов XIX века, о драматургии 
А, Н. Островского.

Е. С. Калмановский излагал 
биографию каждого актера не 
как сборник занимательных 
анекдотов, а как принципиаль
ную жизненную позицию вели
кого человека, не отделимую от 
его творчества.

Этот лекционный материал, 
расширяющий наши знания в 
области истории русской куль-i 
туры, мы сможем использовать' 
в своей будущей научной или 
педагогической деятельности. 
Хотелось бы, чтобы на филфаке 
больше читалось факультатив
ных курсов, связанных с во
просами русской и западно-ев
ропейской культуры.

Группа студентов филфака

Советы преподавателей

Как готовиться к экзамену 
по философии

Знание философии — диалек
тического и исторического ма
териализма —- есть свидетельство 
теоретического развития сту
дента, ere* способности к быст
рой и правильной общей ориен
тировке в различных вопросах 
чаучно-практической деятельно
сти.

Для тога, чтобы усвоить курс 
диалектического и историческо
го материализма и основательно 
подготовиться к экзамену, нуж
но работать над курсом весь 
год, самостоятельно обрабаты
вая каждую лекцию, самостоя
тельно готовиться к каждому 
семинару, глубоко изучать не
обходимую литературу.

Что же касается непосредст
венной подготовки к экзамену, 
то тут студенты в первую оче
редь должны ясно себе предста
вить требования, которые 
предъявляются к ним на экза
мене, так как нередко некото
рые из них переоценивают зна
чение экзаменационного биле
та. Надо заметить, что экзаме
национный билет на любом эк
замене, и по философии в осо
бенности, есть только тема для 
развернутой беседы между сту
дентом и преподавателем, в ко
торой преподаватель всесторон
не выясняет знания студента не 
только по данному вопросу, а 
по всему курсу.

Опытный преподаватель уже 
из подхода студента к ответу 
сразу поймет, насколько глубо
ко он усвоил курс, и непремен
но поставит дополнительные во
просы по курсу, не нарушая 
билетной системы, так как один 
и тот же вопрос можно поста
вить в иной связи.

Подготовленный студент бы
стро сориентируется, а не рабо
тавший над курсом—понесет 
околесицу.

Требования к студенту на эк
заменах по философии кафедра 
выражает в следующих поло
жениях:

Получив вопрос, студент в 
своем ответе, прежде всего 
должен сослаться на труды 
классиков марксизма-лениниз
ма, где этот вопрос обстоятель
но освещается. Затем он обязан 
коротко развернуть суть вопро
са в его постановке против иде
ализма — метафизики, показать 
правильность положений диа
лектического и исторического 
материализма со ссылкой на 
труды классиков и партийные 
решения. И в заключение сту
дент должен показать значение 
разбираемого вопроса для дея
тельности Коммунистической 
партии, борьбы трудящихся, 
научного творчества человека 
на живых примерах современ
ности, широко используя здесь 
свои специальные знания.

Эти требования определяют 
характер подготовки к экзаме
ну. Необходимо, во-первых, хо
рошо знать минимум классиче
ской литературы по курсу фи
лософии, список которой имеет
ся на кафедре. Во-вторых, нуж
но продумать все главные во- 
пр<Лы программы — экзамена
ционные билеты под углом зре
ния развертывания в ответе 
сути вопроса со ссылкой на 
классическую литературу.

И, наконец, продумать каж
дый из этих вопросов в тесной 
связи с современностью.

Доцент С. НИКОЛАЕВ

Х о р о ш е е  начинание
На I курсе филфака впервые 

за последние годы было прове
дено обсуждение студенческих 
курсовых работ по современно
му русскому языку.

Преподаватель М. В. Глуш- 
кова отметила прежде всего, 
что студенты по-разному подо
шли к написанию работ, затра
тили различное количество тру
да и времени. Такие студенты, 
как Луньков, Мусатов, Салова, 
Гуревич и другие, работали с 
душой, с интересом, но многие 
другие писали работы лишь ра
ди зачета, сдавали их в самые 
последние сроки, неряшливо 
оформленными.

Отсюда и различные резуль
таты. Прежде всего была отме
чена работа Лунькова: «Ис
пользование архаизмов в «Бо
рисе Годунове» Пушкина», Ра
бота отличается глубокой тео
ретической обоснованностью:, 
использованием обширной до
полнительной литературы.

Для работы студента Арка
да кского характерна точность

и глубина формулировок. Арка- 
дакский затронул интересные 
проблемы, касающиеся неоло
гизмов, которые могут лечь в 
основу его дальнейшей научной 
работы. Написанная на сходную 
тему работа Аврутова хорошая, 
но студент увлекся эмоцио
нальными высказываниями в 
ущерб точности. Очень хоро
шие работы написали также 
студенты Волковичер, Салова, 
Петриченко, Бахмутова. Многие 
из них отличаются большой са
мостоятельностью суждений.

Однако такие студенты, как 
Бирюкова, Кадникова, Семоч- 
кина, Чепрасова, Бородина, 
Абрамзон, Радаев, неудовлетво
рительно справились с работой.

Общий недостаток большин
ства работ—их несколько тя
желовесный стиль.

Обсуждение курсовых работ 
принесло студентам большую 
пользу. Было бы неплохо прак
тиковать такую форму работы и 
на других факультетах.

Б. СЕРЕБРЯНЫ Й

Интересный вечер
Недавно состоялся вечер, на 

котором художественная само
деятельность студентов универ
ситета была представлена на 
иностранных языках. На этом 
вечере присутствовало много 
преподавателей иностранных 
языков других вузов Саратова.

Программа состояла из 24 
номеров, включая также четы
ре отрывка из произведении ан
глийских, немецких и француз
ских классиков. Студенты-гео
графы поставили сцену из 
пьесы Шеридана «Школа зло
словия», студенты физического 
факультета — сцену из «Ковар
ства и любви» Шиллера; сце
ны из «Фауста» Гете и из «Ме
щанина во дворянстве» Мольера 
показали студенты-филологи.

Затем на трех иностранных 
языках были исполнены дуэты, 
номера сольного и хорового пе
ния, а также декламация.

Хор студентов-географов ис
полнил «Песню демократиче
ской молодежи» на английском 
языке, Самсонова и Тарасова 
(геологический факультет) спа

ли на немецком языке дуэг Ли
зы и Полины из «Пиковой да
мы» Чайковского, студентка 
филфака Брагина исполнила 
по-французски песенку «Дождь 
идет».

Следует отметить также и не
которые номера художественно
го чтения. Студентка географи
ческого факультета Кожухов
ская прочитала на английском 
языке отрывок из «Хижины 
дяди Тома» Бичер-Стоу, а сту
дентка того же факультета 
Шестерина — по-иемецки сти
хотворение «Вставайте, миллио
ны молодежи!». Стихотворение
В. Гюго ' «На баррикадах» на 
французском языке прочитала 
студентка филологического фа
культета Р. Петриченко.

Присутствовавшие тепло при
нимали выступления студентов. 
Жаль, что небольшое помещег 
ние не смогло вместить всех 
желающих попасть на этот инте
ресный вечер.

Ф. ОКОРОКОВА, 
зав. кафедрой иностранных 

языков

Р И З К У Л Ь Т У Р А  
И  СП О Р Т

На первенство 
по баскетболу
Подходят к концу игры на 

первенство университета по 
баскетболу, проводимые в этом 
году на вновь оборудованной 
спортплощадке. В соревнова
ниях участвуют 18 мужских и 
16 женских команд.

Соревнования показали рост 
спортивного мастерства и не
плохую подготовку многих муж
ских команд (геологи, физики; 
математики). В ходе соревнова
ний хорошо зарекомендовали 
себя молодые способные ба
скетболисты: Семенов В.,
Ильин В. (геологический фа
культет), Аряпов А., Шубин А. 
(физический факультет) и дру
гие.

Женские команды играют ни
же своих возможностей, что 
объясняется во многом отсут
ствием круглогодичной трени* 
ровки. Слабее, чем в прошлые 
годы, играли женские команды 
механико-математического н 
биолого-почвенного факульте
тов.

В ходе соревнований отдель
ные команды и игроки проявля
ли недисциплинированность. 
Так, в результате неявок были 
сняты с соревнований команды 
i-еографического и историческо
го факультетов.

Недостаточно четко работает 
судейская коллегия соревнова
ний, часты переносы игр и 
случаи неявки судей.

Сейчас молшо подвести пред
варительные итоги соревнова
ний. I командное место прочно 
удерживает физический факуль
тет (физсектор бюро ВЛКСМ 
Наумов, председатель низового 
совета ДСО Березин), среди 
мужских команд I место зани
мает команда геологического 
факультета.

Хочется бросить упрек хозяй
ственной части университета, 
которая до сих пор не может 
закончить устройство на спорт
площадке душа, хотя обещала 
это сделать к 1 мая.

Н. СМИРНОВ, 
преподаватель юафедры 

фнзвоспитания и спорта
На снимке: момент игры на 

первенство университета между 
первыми женскими баскетболь
ными командами физического и 
геологического фанультетов.

Фото Н. Пенькевич
—О—

В краской уголке  
общ ежитня

Многие студенты, живущие в 
общежитии № 1, готовятся к 
предстоящей экзаменационной 
сессии в красном уголке и ра
бочей комнате. Здесь созданы 
условия для успешной подго
товки: всегда чисто убрано,
прохладно, светло, тихо.

Студенты выражают пожела
ние, чтобы в красном уголке на 
столы выкладывали подшивки 
газет.

Единственным недостатком 
является отсутствие в красном 
уголке достаточного количества 
стульев и их приходится носить 
из комнат.

И. о. редактора Г. Д. БУРДЕИ

НГ15600 Адрес редакции: ул. Астраханская, 83. Тел. 51-41. Саратов, типография иад-ва «Коммунист». Заказ №  585


