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К итогам защиты дипломных работ
Второй год защита дипломных работ в университете проис

ходит на кафедрах. Это позволило повысить требовательность 
it дипломантам, улучшить качество дипломных работ, создать 
атмосферу деловой критики работ при их защите.

Мы публикуем итоги защиты дипломных работ на физичес
ком и механико-математическом факультетах.

Для нуж д промышленности
Дипломные работы, представ

ленные в этом году студентами- 
фнзиками, теснейшим образом 
связаны с практическими нуж
дами нашей промышленности. 
Так, более 30 работ выполнено 
непосредственно по заданиям 
предприятий г.- Саратова.

Особенно ценно то, что за
щита дипломных работ проис
ходила на самих предприятиях 
на совместном заседании Госу
дарственной экзаменационной 
комиссии и технического совета 
завода.

Большинство студентов доб
росовестно готовили дипломные 
работы и успешно защитили 
их.

Хорошо разработал интерес
ную тему А. И. Якунькин (ру
ководитель Н. М. Советов). 
Тов. Якунькиным рассчитана и 
полностью собрана специальная 
приставка к прибору для обна
ружения повреждения в про
водных линиях связи импуль
сным методом.

Существующие в настоящее 
время приборы. этого типа мо
гут работать лишь на линиях, 
изготовленных из неферрома
гнитного материала (меди, алю
миния), но для стальных и же
лезных проводов они неприме
нимы вследствие, возникновения 
сильных искажений импульса. 
Приставка тов. Якуньнина дает 
возможность применять сущест
вующие приборы на линиях из 
ферромагнитного материала, 
кроме того она увеличивает 
дальность обнаружения пов
реждения от 30 до 50 и даже 
70 км.

Прибор был испытан на Са
ратовской междугородной теле
фонной станции и на речном 
узле связи. Единственным пре
пятствием для внедрения его в
производство является пока
еще относительная трудность 
изготовления этого прибора, 
требующая специального обо
рудования.

Г. Раганов и Ю. Бураков

(руководитель А. М. Длесков- 
ский) сконструировали прибор 
для точного измерения проме
жутков времени длительностью 
порядка тысяч и десятков ты
сяч микросекунд, а также для 
исследования формы импульсов 
большой длительности с точ
ностью до одной микросекунды. 
Прибор можно применять 
для изучения процессов люми- 
ниоценции, газового разряда 
и процессов, происходящих в 
полупроводниковых приборах. 
Рабата совершенно закончена 
и может быть передана в про
мышленность.

Как лучшие следует отметить 
также работы Г. Шведова, А, 
Романова, Ю. Киреева.

В результате слабой подго
товки и недобросовестного^ от
ношения к задание О. Дон- 
сковой и Ю. Кузина, их ди
пломные работы получили 
лишь удовлетворительные оцен
ки!. Донскова затянула сдачу 
лабораторных работ в послед
нем семестре и поэтому на 
подготовку дипломной работы у 
нее не осталось времени. Ра
бота Кузина выполнена скорее 
радиолюбительским способом, 
нежели научным методом. В 
ней отсутствуют строгие техни
ческие расчеты, которые необ
ходимо было сделать.

Ряд работ мог быть гораздо 
лучше, если бы некоторые 
предприятия не отнеслись ха
латно к подбору руководителей 
и если бы деканат и кафедры 
выделили руководителей по
всем темам, не полагаясь цели
ком на руководителей, данных 
заводами.

Не было также четкой дого
воренности о сроках защиты 
дипломных работ с предприя
тиями г. Саратова и поэтому 
защиту, назначенную на 26 мая, 
пришлось перенести на 31 мая.

Р . ВЕЛАУ, 
студент IV курса 

физического факультета

Серьезные исследования
На механико-математическом 

факультете закончилась защита 
дицломных работ. Из 39 чело
век 19 защитили работы на 
«отлично», .15—на «хорошо» и 
5 человек на «удовлетворитель
но». Работы 10 студентов ре
комендованы к опубликованию.

Кафедры особо отмечают ра
боты студентов тт. Марининой, 
Телякрвског®, Чернявского и 
Строгановой. Работа тов. Мари
киной представляет собой само
стоятельное исследование по 
теории алгебраических полей. 
Тов, Теляковский новым мето
дом исследовал вопрос о разло
жении функций по специальным 
полиномам. Тов. Чернявский по
лучил новые результаты по тео
рии мультипликативных интег
ралов, В работе тов. Строгано
вой исследован вопрос концент
рации напряжений в пластин
ках, ослабленных отверстиями.

Учитывая инициативу и спо
собность к самостоятельным ис
следованиям, 5 выпускников ре
комендованы в аспирантуру и 
трое—на преподавательскую ра
боту в вузы.

К сожалению, кафедры столк
нулись и с такими явлениями,

когда защита дипломных работ 
у отдельных студентов (Жукова 
и Зелеиова) проходила на невы
соком уровне, обнаруживалось 
плохое знание. основ наук 
(Панкратова и Эйдина), на важ
ную тему представлялись сла
бые работы (Панкратов).

Чаще всего это—печальный 
результат недостаточной повсе-1 
дневной работы в период учебы 
и слабого внимания к самой 
дипломной работе.

Второй год защита работ про
ходила на кафедрах. Благодаря 
этому каждой дипломной работе 
уделялось значительно больше 
времени, чем раньше;, когда за
щита проходила на заседаниях 
Государственной экзаменацион
ной комиссии. Работы подвер
гались всестороннему обсужде
нию, в котором участвовали все 
сотрудники кафедры и аспиран
ты. Надо думать, что мы доби
лись и более объективных оце
нок работ. Поэтому предлагаем 
и дальше сохранить порядок за
щиты дипломных работ на ка
федрах.

Доцент А. БАРАБАНОВ,
декан механико-математиче

ского факультета

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И
Окончились экзамены 

у геологов
Несмотря на большие труд

ности в течение семестра, вы
званные перестройкой учебных 
программ, студенты-геологи 
окончили сессию с хорошими 
результатами.

Прочные знания показали на 
сессии студенты V курса. Так, в 
группе разведчиков все 15 сту
дентов сдали экзамены на «от
лично».

Только хорошие и отличные 
оценки получили студенты 
групп геофизиков, геоло
гов и палеонтологов IV курса.

Каковы же результаты экза
менов по некоторым дисципли
нам?

Курс геологического картиро
вания является на факульте
те одной из основных практи
ческих дисциплин.. Студенты хо
рошо знают, что на первой же 
производственной практике зна
ния этого курса им совершенно 
необходимы. Поэтому многие из 
них с должной серьезностью от
неслись к практическим заня
тиям по геологическому карти
рованию и хорошо подготови
лись к экзамену.

По заключению доцента А. А. 
Романова, ведущего этот курс 
на факультете, лучшие резуль
таты показали па экзамене сту
денты-разведчики 2-й грудам 
III курса. Из 19 студентов 9 
получили «отлично» и 10 —«хо
рошо». Наиболее глубокие и об
стоятельные ответы дали сту
дентка С. Недельсон и В, Со
колов. Солидные знания обна
ружили студент-румын Костю и 
староста группы Акулинин.

Неплохо сдавали экзамен по 
геокартироваиию и студенты-по
исковики III курса. Из 30 — 
9 получили отличные оценки. 
Лучшие1 ответы были у тт, Кол- 
леганова и Курганькова.

У студентов-поисковиков II 
курса этот экзамен проходил 
различно. Наряду с отличными 
ответами тт. Шугрина, Седайки- 
на, Недочетова приходится от
метить слабые знания Рединой, 
Денисова, Семенычева,

Хуже экзамен по геокартиро- 
даниЮ сдавали нефтяники III 
курса групп «А» и «Б»,

На экзамене по разведочному 
делу у разведчиков IV курса до
цент А. Н. Чувелев отмечает 
особо глубокие ответы студен
тов тт. Локтионова и Пекиной. 
Тов. Локтионов легко ориенти
руется в рудничной геологии и 
ясно себе представляет каждую 
стадию разведки полезных ис
копаемых. Студентка тов. Пеки
на очень хорошо освоила новей
шие методы поисков полезных 
ископаемых и технику подсчета 
запасов их в зависимости от 
типа ископаемых.

Наряду с отличными ответа
ми досадный диссонанс пред
ставляет собой плохой ответ 
студента Арештовича, который 
к тому же обнаружил аналогич
ные «успехи» и по другим дис
циплинам.

Е. КИРЕЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры динамической 

геологии

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Прекрасно подготовленными 

пришли к своему первому в 
этой сессии экзамену студенты 
1-й группы I курса механико
математического факультета.
1 июня они сдавали экзамен по 
основам марксизма-ленинизма.

Преподаватель К. С. Пархо
менко, принимавшая экзамены, 
сказала нам: «Группа произвела 
очень хорошее впечатление. 
17 «отлично» и 10 «хорошо» — 
вот результат экзамена. Особен
но продуманными и содержа
тельными были ответы студен
тов А. Винокуровой, И. Андре
евой и секретаря комсомольско
го бюро группы В. Короткова». 
Секретарь подал очень хороший 
пример комсомольцам своей 
группы.

С. ИЛЬИН,
студент II курса механико

математического факультета

За глубокое изучение иностранных 
языков

На физическом факультете 
сессия началась с экзамена по 
иностранному языку.

Студенты I курса должны бы
ли на экзамене перевести незна
комый текст, проделать лексико
грамматический анализ1 предло
жения, прочесть отрывок из 
пройденного в году и отрывок 
из незнакомого текста на пони
мание'.

В экзаменационных билетах 
для II курса были те же самые 
вопросы, но только по незнако
мому тексту.

Многие студенты отвечали 
сознательно и уверенно, что 
свидетельствует о их тщатель
ной подготовке к экзамену. От
личные оценки получили тт. Ки
риченко, Хасина, Вершинина, 
Гасанов, Щаткин (по немецкому 
языку), Загребнева, Чаплин, 
Старшов, Муханова (по англий
скому языку), Гамус, Рылева, 
Жулидова, Кострюкова (по

французскому языку) и другие 
Удовлетворительных оценок за 
ответы было очень мало.

Хорошие результаты экзаме
нов по иностранным языкам 
подтверждают правильность тре
бования Министерства высшего 
образования о преподавании в 
вузах трех иностранных языков 
с тем, чтобы студенты могли 
совершенствовать знание того 
языка, изучением ноторого они 
занимались в школе.

На факультетах университета, 
где ведется преподавание лишь 
двух иностранных языков, неко
торым студентам приходится 
начинать изучение другого язы
ка с азов, забывая тот, который 
■учили в школе. Необходимо уст
ранить это положение и ввести 
преподавание еще одного иност
ранного языка.

Ф. ОКОРОКОВА, 
зав. кафедрой иностранных 

языков

Неиспользованные возможности
У филологов-первокурсников 

прошел первый экзамен в этой 
сессии—по иностранному язы 
ку. На подготовку его было' дано 
десять дней—срок достаточно 
большой, чтобы повторить все 
пройденное. Казалось бы, что 
экзамен должен был дать более 
положительные результаты.

В самой многочисленной 
группе по немецкому языку 
оказалась одна неудовлетвори
тельная оценка—у студентки 
И. Семочкиной. Она слабо сда
вала экзамены в зимнюю сес
сию, не блестящие знания по
казала и на практических заня
тиях, семинарах и на недавно 
прошедших зачетах. Комсо
мольцы 1-й группы и комсорг 
Ю. Аркадакский должны были 
обратить внимание на Селючки
ну и заставить ее серьезно за- 
ниматъея.^ Ведь сумели' же сту
денты 2-й группы (комсорг Э.

Волковичер) помочь А. Радаеиу.
И. Семочкиной нужно много 

заниматься, чтобы не «прова
лить» последующие экзамены, 
более трудные и требующие 
большей усидчивости, чем экза
мен по иностранному языку.

Единственную «тройку» на 
экзамене по немецкому языку 
на курсе получила студентка 
И, Идамкина, остальные сту
денты получили отличные и хо
рошие отметки. В группах ан
глийского и французского язы
ков сдали экзамен значительно 
лучше, там нет ни «троек», ни 
«двоек», но «четверок» могло 
быть поменьше, особенно в 
очень сильной группе англий
ского языка.

Такие результаты—плод не: 
достаточно добросовестною от
ношения студентов к сеошу 
первому экзамену.

С. КОЛЕСНИК

Горячая пора
Когда вы войдете1 в корпус, 

где занимаются студенты меха
нико-математического факульте
та, то сразу почувствуете, что 
наступила сессия: в библиотеке, 
во всех свободных аудиториях, 
а то и просто в тихом уголке 
коридора, группами и в одиноч
ку готовятся студенты.

Некоторые уже сдали экзаме
ны досрочно: хорошие знания 
по немецкому языку показали 
первокурсники. Хуже сдал свой 
первый экзамен по теории 
функций комплексного пере
менного III курс: студенты
Иванов, Панкратова, Макаров 
получили «неудовлетворитель
но».

Вот уже второй год Иванов 
занимается па III курсе, вое так 
же ленится, получает «двойки». 
Пора, наконец, Иванову взять
ся за ум и подумать о себе, а 
группе—помочь ему.

Хочется отметить комсомоль
цев, умело сочетающих учебу с 
большой общественной работой, 
тт. Кагана, Лосина, Михайлову, 
Тещину и других. Надеемся, 
что и в эту сессию они получат

оценки только «хорошо» и «от
лично».

Начало хорошему групповому 
методу подготовки к сессии по
ложили студенты I курса треть
ей группы: они регулярно .зани
мались в году, работали* над 
учебниками, конспектами лек
ций, потом собирались всей 
группой и повторяли те или 
иные темы и разделы, разбира
ли трудные! вопросы. Очень 
жаль, что' студенты перестали 
регулярно заниматься вместе.

Бюро ВЛКСМ факультета 
проводило некоторую работу по 
подготовке к сессии: были заслу
шаны на заседаниях бюро сооб
щения об успеваемости и учеб
ной работе третьей и пятой 
групп I курса, но этого, конеч
но, мало. Разве не по вине, в 
первую очередь, бюро ВЛКСМ 
факультета было сорвано комсо
мольское собрание о  подготов
ке к сессии!

Сейчас студентам надо скон
центрировать все свои силы, 
энергию, систематизировать зна
ния, накопленные за полгода.

М. КАСМАН

На снимке: первокурсницы физического факультета за ре
шением задач при подготовке к экзамену. Слева направо: JI. 
Кортунова, Л. Ионова, В. Сауткина, С. Загребнева.

Фото И. Пенькевич
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Единая тематика способствовала 
успешной работе кружка

Студенческий научный кру
жок при кафедре основ мар
ксизма-ленинизма в этом учеб
ном году провел 9 заседаний. 
Было обсуждено 8 докладов 
студентов и два—аспирантов ка
федры.

Все эти доклады были поло
жительно оценены членами 
кружка и руководителем. Два 
из них рекомендованы на 
итоговую научную конферен
цию и один доклад—на юби
лейную сессию, посвя щзшгу ю 
50-летию первой русской рево
люции.

Обсуждение докладов прохо
дило оживленно. Как правило, 
выступало не менее 5—6 сту
дентов. Особенно активно об
суждались доклады: «Разработ
ка В. И. Лениным аграрной 
программы Коммунистической 
партии», «Разрешение аграрно
го вопроса в Болгарии» и 
«Решение VIII съезда партии 
об отношении к среднему кре
стьянству*-.

В ходе обсуждения особый 
интерес вызвали такие теоре
тические вопросы, как значение 
лозунга национализации земли 
на этапе буржуазно-демокра
тической революции, своеобра
зие аграрных преобразований в 
народно-демократических стра
нах, использование экономиче
ских законов в деле коренного 
переустройства сельского хо
зяйства и другие.

Особенно активно участвова
ли в обсуждении докладов 
студенты тт. Герасимов, Ехова, 
Дыбчинская, Траян, Янушка и 
другие.

ме». В докладах была показана 
история разработки аграрной 
программы классиками марк
сизма-ленинизма и ее претворе
ние в жизнь в СССР и народ
но-демократических странах.

Единая тематика дала воз
можность студентам глубже 
понять и изучить ряд крупных 
произведений классиков марк
сизма как по аграрному, так и 
по другим вопросам, придавала 
работе кружка большую целе
устремленность. *

По мнению членов кружка, и 
в будущем году нужно ставить 
проблемную тематику..

Положительным в работе 
кружка явилось привлечение 
в него аспирантов кафедры 
основ марксизма-ленинизма 
тт. Губенко и Сергеева. Их до
клады вызвали большой инте
рес у членов кружка. Обсуж
дение прошло активно. Это на
чинание нужно приветствовать, 
и в будущем году больше при
влекать к работе кружка аспи
рантов кафедры.

За время работы кружка по 
инициативе студентов было вы
пущено два бюллетеня: «50-ле
тие революции 1905 — 1907 гг. 
в России» и «85-летие со дня 
■рождения В. И. Ленина».

Был в работе кружка и ряд 
недостатков.

Кружок фактически начал 
работать во второй половине 
ноября. Поэтому большинство 
докладов было перенесено на 
II семестр, и  занятия кружка 
кончились лишь в середине 
мая, II семестр перегружен 
учебной программой, и некото
рые студенты не смогли на-'У 1 ПО,

Подводя итог работы круж -1 писать доклады.
'■*.....-   Почти совершенно не участ

вовали в работе кружка сту- 
денты-пятикурсиики. А их уча
стие было бы очень желатель
ным, особенно для тех, у кого 
темы дипломных работ совпа
дают с тематикой кружка.

Для улучшения работы 
нружка нужно к сентябрю про
думать все вопросы, связанные 
о его деятельностью, и начать 
работу с самого начала I се
местра.
, Н. СЛАМИХИН,

Д. ДИМИТРОВ

ка, можно сказать, что в этом 
году он работал лучше, чем в 
прошлые годы. В чем же при
чина этого? Прежде всего сле
дует отметить большую заботу 
а работе кружка со стороны 
П. В. Котлованова, который не 
только оказывал помощь в на
писании докладов, но и стре
мился вызвать интерес членов 
кружка к теме доклада, ставил 
при обсуждении важные теоре
тические вопросы.

Большую роль в улучшении 
работы кружка имела тематика. 
В основу была положена проб
лемная тематика, а именно 
«Аграрный вопрос в лениниз-

0  методике приема экзаменов
Существует своя специфика в 

проведении экзаменов почти по 
всем предметам. Но есть и мно
го общих положений, которые 
необходимо учитывать всем пре
подавателям. Я хочу поделиться 
своим опытом в приеме экзаме
нов по курсу диалектического 
материализма.

Во время консультаций разъ
ясняю вое то, что включено в 
билеты, но в лекциях не было 
освещено с достаточной полно
той. На консультациях ориенти
рую студентов на то, чтобы к 
каждому философскому вопросу 
они подходили с трех сторон:
1) в каких основных произведе
ниях классиков марксизма- 
ленинизма освещается вопрос;
2) свободно© изложение его су
ти; 3) практическое и теорети
ческое значение этого вопроса 
для современного' этапа нашей 
научной и политической жизни. 
При такой подготовке ответ бу
дет содерлсательным и конкрет
ным.

Немного и о самом ходе эк
заменов. Здесь нельзя, на мой 
взгляд, выработать какие-то 
общие и точные правила. Сту-, 
денты бывают разные. Одни от

вечают очень нервно; поэтому, 
если их перебьешь, то сорвешь 
экзамен, другие—ведут себя
слишком вольно и при отсутст
вии точных знаний стараются 
отделаться общими рассуждени
ями. Таких необходимо во-время 
остановить, с третьими—полез
но порассуждать о содержании 
вопросов и т. д.

Кроме общего знания мате
риала, я стараюсь, чтобы сту
денты умели применить поло
жения диалектического материа
лизма к своей науке. И, нако
нец, даже отлично ответившему 
студенту я стараюсь показать, 
что сама проблема и по своей 
широте и по своему содержанию 
значительно больше того, что 
известно ему.

После этого я исправляю гру
бые ошибки в ответе или делаю 
частные замечания и ставлю от
метку в ведомость, предвари
тельно не раскрывая и «не изу
чая», зачетной книжки, и тем 
самым не подгоняя свою оцен
ку к оценке других преподава
телей. Поэтому оценка носит 
более объективный характер.

Доцент А. ИВАНОВ

ПОМОГЛИ КОЛХОЗУ
С 20 по 22 мая 58 студен

тов IV курса физического фа
культета выезжали в колхоз 
им. Лысенко Павловского сель
совета, Петровского района, 
для оказания помощи в посадке 
кукурузы. За этот период по 
точным подсчетам они посади
ли кукурузы вручную и двумя 
сеялками на 37,2 гектарах.

В письме, присланном в уни
верситет, правление и партор
ганизация колхоза им. Лысен
ко выражают благодарность 
студентам за оказанную по
мощь.

Как особенно хорошо рабо
тавшие отмечены тт. Савушкин, 
Проскурин, Малофеев, Шорин, 
Герчиков, Родионов, Петров, 
Шустов, Амиров.

Зеленое кольцо 
вокруг города

В каменистом грунте склона 
Лысой горьг выбиты трассы-ка
навы, сделанные коллективом 
студентов и сотрудников уни
верситета. Эти трассы накапли
вают влагу, необходимую для 
жизни молодой древесной по
росли.

На площади в 4 гектара еже
годно проводится посадка де
ревец на местах погибших и 
уход за сохранившимися.

В конце апреля студенты 
I курса биолого-почвенного фа
культета вели работы по уходу 
за посадками. Отличались вы
сококачественной и производи
тельной работой тт. Кондратьев, 
Алешина, Богородицкая.

Сейчас трасса опушилась 
зеленою листвой. Наш лес иа 
Лысой горе—маленькая час
тица зеленого кольца, возводи
мого трудящимися вокруг род
ного города. Уже заметна ще
тина дубрав, поднимающихся 
на пути песчано-пылевых и 
сцежных потоков, сметаемых с 
просторов правобережной степи 
на город. Возникает также зас
лон от грязевых потоков, пол
зущих со склонов иа улицы 
города.

Недалеко то время, когда го
родской воздух наполнится аро
матом дубрав, посаженных ру
ками саратовских граждан.

Наша благодарность
Коллектив нафедры и сотруд

ники отделения аналитической 
химии научно-исследователь
ского института химии выра
жают благодарность заведую
щей отделом периодики науч
ной библиотеки Л. Б. Левиной

за систематическое и высокока
чественное проведение обзоров 
новинок научной литературы на 
семинарах кафедры.

По поручению коллектива:
И. МУСТАФИН, 
Н. ЧУГРЕЕВА

У биологов начинается 
практика

Летняя практика студентов- 
биологов II курса является 
учебной. На ней продолжается 
групповая работа, которая те
перь протекает в полевых ус
ловиях.

Здесь раскрываются стгособ- 
. ности каждого студента: выяв-
1 ляется его навык к усидчивой 
работе и неутомимость в похо
дах, наблюдательность и склон
ность к экспериментированию, 
точность формулировок и зари
совок, Делаются первые шаги 
самостоятельных исследований, 
нередко перерастающих в от
личный дипломный проект.

На летней практике выделя
ются биологи-энтузиасты, кото
рые приобрели первые навыки 
преобразователей природы в 
школьных и пионерских круж
ках юных натуралистов и при
шедшие на биологический фа
культет по «зову ума», по 
призванию. С другой стороны, 
становятся заметными и «пас
сажиры», попавшие к нам толь
ко потому, что по окончании 
школы нужно было куда-то 
поступать.

Осенью и зимой на заседа
ниях научного студенческого 
общества будут доложены ре
зультаты лучших летних работ.

Сейчас заканчиваются по
следние приготовления к выез
ду на практику в окрестности 
с. Садового, расположенного в 
60 км южнее Саратова.

В добрый путь, молодые 
биологи! Желаем вам удачи в 
полевой исследовательской ра
боте.

Ассистент Р. ДЕВИШЕВ, 
руководитель практики

-Забот а о студентах

Кто из наших студентов, питающихся в столовой 
№  34, не знает официантки «теги Нади»—Н. И. Перепело- 
вой? Эта уже немолодая, йо очень подвижная, энергичная 
женщина ласково встречает, посетителей столовой, быстро 
подает им обед. Особенно старается она сейчас:.идут эк
замены, и студентам дорога каждая минута.

Вкусные обеды готовят повара столовой X. Я. Днкаре- 
ва и В. Д. Попов под руководством заведующего произ
водством мастера-повара С. Г. Кузнецова, удостоенного 
звания «Отличник советской торговли».
\<~ совесть трудятся и остальные работники столовой 
№ 34 {директор А. Г. Могилевич), недаром коллективу 
за I квартал присуждено переходящее Красное Знамя 
Министерства торговли РСФСР и ВЦСПС, а также пер
вая денежная премия. Столовой № 34 присвоено звание 
«столовая отличного качества». План по товарообороту 
за I квартал выполнен на 110,5 проц , по выпуску соб-
б ™ Т ° 1 ПР Ж ЦИН“ На 115' 6 ПР°Ц- по Реализации блюд—иа 112,6 проц.

С целью улучшения обслуживания студентов в столо
вой введена система абонементов, выделены столики для 
обедающих по ним. Дирекция столовой практикует само- 
закупки продуктов, что значительно повышает качество 
обедов. Так, в 1955 г.. уже закуплено 8 топи мяса и дру

гого продовольствия.
Недавно в столовой проводилась заочная покупатель

ская конференция. Студенты указали дирекции на ряд не
достатков в работе столовой, которые успешно ликвиди
руются.

На снимке: официантка Н. И. Перепелова подает обед.
Фото Н. Пеиькевнч.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

В упорной борьбе
Выходной день 29 мая изоби

ловал для спортсменов универ
ситета рядом интересных сорев
нований,

В детском парке продолжа
лись игры на первенство города 
по волейболу, В острой борьбе 
первая женская волейбольная 
команда университета выиграла 
у команды техникума физкуль
туры и завоевала II место в го
роде. Встреча нашей первой 
мужской команды с волейбо
листами мединститута, претен
довавшими на III место, закон
чилась победой университетской 
команды. Она также выиграла 
у команды юношеской спортив
ной школы со счетом 3:1. Но 
вторая наша команда потерпела 
поражение.

* *
*В 2 часа дня па площади 

Революции был дан старт тра
диционной эстафете на приз 
газеты «Молодой сталинец».

Этой эстафете предшествова
ла борьба и проба сил в эста
фете на приз газеты «Комму
нист», где оспаривали первен
ство три сильнейших команды: 
техникума физической культу
ры, мединститута и универси
тета. В такой последователь
ности и были зафиксированы 
места, причем все эти команды 
побили прошлогодний рекорд 
победительницы эстафеты—ко 
манды мединститута.

Кроме бегунов и велосипе

дистов, в эстафете на приз га
зеты «Молодой сталинец» 
участвовали мотоциклисты и 
гребцы.

На этапах этой эстафеты 
развернулась острая борьба 
между командами ДСО «Дина
мо», техникума физкультуры и 
университета.

Эти команды попеременно 
являлись лидерами на всех 
этапах эстафеты. Так, на 
этапе от угла улиц Большой 
Горной и Мясницкой до затона 
через Соколовую гору наш мо
тоциклист тов, Фатуев обогнал 
соперников, но гребцы гг. Сте- 
панчук и Семенов проиграли 
динамовцам. В результате неу
дачной передачи эстафеты на
шим велосипедистом команда 
университета проиграла I ме
сто техникуму физкультуры.

Завоевание нашими спортс
менами почетного II места и 
диплома II степени, является их 
заслуженным успехом.

Однако следует бросить 
упрек в адрес хозяйственной 
части университета за то, что 
она не предоставила 27 мая 
автомашину для вывоза спортс
менов на тренировку по эта
пам эстафеты. Это в значитель
ной мере повлияло на то, что 
мы не завоевали I места

Н. СМИРНОВ, 
старшин преподаватель 

кафедры физвоепитания 
и спорта

Из писем в редакцию

Непроизводительная трата времени
Машинописное бюро для вы

полнения работы получает бу
магу со склада университета. 
На это приходится тратить мно
го рабочего времени, выполняя 
целый ряд «операций», как-то:

1. По получении требования 
на бумагу две машинистки {од
ной нести тяжело) идут полу
чать бумагу на склад или же 
одна машинистка ходит дважды. 
На это уходит 1 —2 часа.

2. Бумага отпускается не
стандартными листами и даже 
от рулона, поэтому ее приходит
ся резать, на что одна машини

стка тратит целый рабочий
день.

Мы обращались к тт. Корса
кову, Телегину, Нечаеву и Се
ребрянникову с просьбой облег
чить операции с бумагой. Все 
обещали помочь, но дальше это
го дело не идет. Так самое мень
шее три года непроизводитель
но тратится время машинисток.

М. ПЕТЕЛИНА, К. МАКА
РОВА, А. БУРОВА, маши

нистки университета
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