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За действенность и принципиальность 
в научной работе

В многогранной деятельно
сти коллектива университета 
научно-исследовательская рабо
та имеет первостепенное значе
ние. Высокий научно-теорети
ческий уровень преподавания, 
знакомство студенчества с пере
довыми методами науки н тех
ники, освещение важнейших 
проблем, стоящих перед наукой 
и промышленностью, —  все 
это нельзя осуществить без ши
роко развитой научно-исследо- 
аательской деятельности про
фессор ско - преподавательского 
состава кафедр.

Совершенно ясно, что необхо
дима не узкокелейная рабо
та отдельных исследователей 
над проблемами и задачами, 
практическая значимость и ан- 1 
туальность которых может быть 
с трудом объяснена самими ис
полнителями. Требуется пло
дотворная коллективная науч
ная деятельность, направлен
ная на решение проблем, тесно 
связанных с запросами жизни. 
Только в этом случае научная 
работа будет органически свя
зана с задачей подготовки вы
сококвалифицированных кадров 
широко образованных, обладаю
щих ясной перспективой разви
тия той отрасли деятельности, 
к которой их готовит универси
тет.

Важным этапом в научно
исследовательской работе уни
верситета является проведение 
годовых отчетных научных кон
ференций профгссорско- препо
давательского состава, научных 
работников. На этих конферен
циях представляется возмож
ность не только широкого зна
комства коллектива факультета 
с направлением и содержанием 
научной работы кафедр и от
дельных сотрудников, но и ор
ганизация широкой дискуссии 
по ряду вопросов, проблем. Эта 
сторона работы конференций 
должна стать основной. В про
тивном случае они будут пре
вращены в формальные отчеты, 
не приносящие пользы ни науч
ной работе, ни исполнителям. 
Результатом дискуссии также 
должен быть частичный пере
смотр научной тематики фа
культета с целью приближения 
ее к решению актуальных науч
ных проблем, кооперирования 
исполнителей в разрешении 
комплексных вопросов.

Как идет 'Подготовка к отчет
ным конференциям на факуль
тетах?

Прежде всего, нужно отме
тить недостаточную организа
ционную работу научной части 
университета (проректор С. С. 
Хохлов) в подготовке конфе
ренции. Разослав короткие бу
мажки в неско лько строк по 
факультетам, ректорат этим и 
ограничился. Требовались чет
кие указания о сроках кон
ференций, планирование их 
так, чтобы обеспечить воз
можность взаимного посеще
ния секционных заседаний;

Д Н Е В Н И К  З И М Н Е Й  С Е С С И И
-— В ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ-„ОТЛИЧНО"-

на факультетах нет установок 
■по общим требованиям, предъ
являемым к докладам, выноси
мым на пленарные заседания. 
Наконец, должны быть четко 
определены критерии оценки 
научной деятельности каждого 
сотрудника факультета; должно 
быть установлено, чем руковод
ствоваться декану при решении 
вопроса о выполнении плана 
научно-исследовательской ра
боты. Ректорат не обобщил 
опыт предыдущих конференций, 
проходящих иногда формально, 
без дискуссий.

Ничего не сделано по подго
товке к научной конференции 
на физическом факультете 
{декан М. Л. Кац, директор на
учно-исследовательского инсти
тута физики С. И. Сорокин). 
Установиз сроки проведения 
конференции в феврале, руко
водители факультета и институ
та не торопятся с ее организа
цией. ■

Работа по организации кон* 
ференции на биологО-почвен- 
ном факультете (декан А. Ф. 
Неганов) проведена. Спланиро
ваны дни работы секций, прав
да, не очень удачно, так как в 
один и тот же день предпо
лагаются одновременные заседа
ния секций. Основным недо
статком в планировании конфе
ренции следует считать прове
дение только одного пленарного 
заседания с вопросом организа
ции научно - исследовательской 
работы ботанической секции. 
Отсутствие научных проблем, 
интересующих весь коллектив 
факультета, как в зеркале ото
бражает основной дефект в по
становке научной работы биоло- 
го-почвенного факультета — 
дробность тематики, разобщен
ность, равнодушие исполните
лей к темам, не интересующим 
их непосредственно.

Недостатки в подготовке кон
ференций’ есть и на геологиче
ском, химическом, географиче
ском и других факультетах.

Недостатки в подготовке кон
ференций этого года и итоги 
проведения предыдущих пока
зывают, что в научных котлек- 
тивах еще слабо развита 
критика и самокритика, мало 
творческих дискуссий. Доста
точно сказать, что не было 
еще случая, чтобы конференция 
по какому-либо факультету за
браковала хотя бы одну работу, 
вынесла решение о невыполне
нии работниками плана научных 
исследований, а ректорат— сде
лал этот случай предметом об
суждения.

Научные конференции еще 
не начались. Необходимо в ос
тавшееся время провести орга
низационную работу, обеспечи
вающую действенность и пргдн 
ципиальность в научной работе 
нашего коллектива, привлече
ние работников производства к 
обсуждению итоговых док ладов. 
В этом должны принять уча
стие и партийные организации 
факультетов.

Вести 
с факультетов

Экзамены идут полным хо
дом; где-то вдалеке уже светит 
день 24 января—конец сессии, 
хотя об отдыхе думать еще 
рано. Но студент группы «В »  
II курса физического факуль
тета А. Чаплик уже отдыхает. 
Он сдал все экзамены на «о т 
лично».

*
Хорошо сдали экзамен по 

■геологии СССР студенты-раз
ведчики IV  курса геологическо
го факультета. Из 15 человек 
9 получили «отлично*» и 6 «х о 
рошо».

**
« Страшный»  экзамен по ма

тематическому анализу для сту
дентов I курса физического фа
культета в этом году оказался 
далеко не таким страшным. 
05 этом говорят итоги его. Так, 
в группе « А »  при сдаче экза
мена 9 человек получили «от 
лично» и только ^ «н е у д о в л е 
творительно».

Но для студентов II курса 
матанализ так и остался страш
ным. Студенты группы « А »  
Федоров, Корнеев, Турбин, так 
и не сумев преодолеть свою 
«робость», получили неудовле
творительные оценки,

*
Плохо начали свою зимнюю 

сессию поисковики-третьекурс
ники геологического факульте
та. На экзамене по геохимии из 
30 человек только , трое полу
чили «отлично». В группе 
7 «троек» и 4 «двойки» (Ерма
ков, Суворов, Редина, Е. Ни
китин).

Товарищи студенты! Пора
как следует браться за работу!

■* **
Хорошо сдали экзамен по 

кристаллографии доценту Гор- 
цуеву студенты I курса химфа
ка. Оби получили 86% отлич
ных и хороших оценок.

*■
Последняя зимняя сессия у 

физиков-пятикурсников, и под
готовились они к ней хорошо. 
Сдавая экзамен по историческо
му материализму доценту Роре- 
ру, они получили 20 отличных 
и только 4 посредственных 
оценки.

* *А
Студенты III  курса филологи

ческого факультета сдают эк
замены в зимнюю сессию толь
ко на «хорош о» и «отлично». 
Студенты 3-й группы еще в де
кабре сдали экзамен по пси
хологии Л. П. Доблаеву. Ре
зультаты экзамена — 10 от
личных и 12 хороших оценок.

11 января студенты 1 и 2-й 
групп сдавали экзамены по 
русской и зарубежной литера
туре.

Во 2-й группе по зарубежной 
литературе из 24-х сдававших 
«пятерки» получил 21 студент, 
остальные сдали на «хорош о». 
По русской литературе из 22-х 
лишь 8 получили «хорош о», 
остальные «отлично». На дру
гой день русскую литературу с 
такими же хорошими результа
тами сдала преподавателю И. В. 
Чуприне 3-я группа.

**

Первый экзамен в университете! Сколько было связано 
с ним волнений, сколько потребовал си упорного труда у 
студентки-первокурсницы группы поисковиков геологиче
ского факультета Галины Дюпко,

Экзаминатор— кандидат физико-математических наук 
Вероника Михайловна Архангельская довольна глубокими 
и продуманными ответами по высшей математике сту
дентки Г. Цюпко. В ее зачетной книжке появляется пер
вая оценка— «отлично». Фото Н. Гудкова.

Первый экзам ен  сдан
С волнением шли студенты 

группы «В »  И курса биофака 
на свой первый в эту сессию 
экзамен по низшим растениям. 
Многие из них хотят посзятать 
:ебя ботанике, и экзамен дол- 
кен был показать, насколько 
разбираются они в этой слож
ной и интересной науке, на
сколько смогут в будущем при
ложить свои силы в области 
Зотаники.

Приятно было слушать вдум
чивые, правильные ответы сту
денток Новичковой, Новицкой, 
Ятровой, Федоровой. Они под
робно охарактеризовали внеш
нее и внутреннее строение пред
ставителей типов растений, вред 
и пользу от них в народном хо
зяйстве, особенно выделив вре

дителей сельского ховяйства и 
меры борьбы с ними. Результат 
упорной и кропотливой работы 
сказался: из 15 студентов —
8 едали на «отлично», 3 сту
дентки ответили на «хорош о». 
Но такие, как Ермачкова и 
Ермолаев, плохо подготовились, 
и поэтому ответы их были 
сбивчивыми и неясными. В 
этом сказалась и недостаточная 
прецессионная работа комсо
мольской организации группы.

Будем надеяться, что вся 
qjynna более серьезно отнесет
ся к следующему экзамену и 
тогда успех ее в целом будет 
обеспечен,

Э. БАБ И Н А, 
студентка I I  курса биофака

Тринадцать „двоек**
Пожалуй, трудно представить 

себе геолога любой специализа
ции без хорошего знания мине
ралогии. Поэтому особый инте
рес представляет экзамен по 
минералогии у  студентов II 
курса геологического факульте
та. 27 «отлично», 69 «хорош о», 
24 «удовлетворительно» и 13 
«неудовлетворительно» из 133 
сдававших— таков формальный, 
если так можно выразиться, 
итог экзамена. Если учесть, что 
из 13 человек, получивших 
плохие оценки, по крайней ме
ре семеро оказались в высшем 
учебном заведении совершенно 
случайно и что требования к 
сдававшим были значительно 
увеличены, то> результаты ока
жутся не так уж плохи. Но де
ло-то цедь не только в отметках. 
Экзамены прошли спокойно,... в 

Хорошо сдйюг экзамены сту- хорошей деловой и строгой об- 
денты географического ф акуль-, и экзаминатор доцент
тета. По всему факультету к Горцуев в общем дово-
10 января только одна студент-;лен 11 знаниями^ студентов и
ка Брюханова получила «не- i Умением  -
удов л етворительно» 
ранному языку, а «удовлетвори'

Лучш ие профорги премированы
Из года в год местком проф- 1 

союза университета не выпол-1 
нял план сбора членских взно- ] 
сов, но в 1955 году план сбора 
членских взносов был перевы
полнен почти на 5%. Преду
сматривалось собрать 46р00 
рублей, фактически собрано 
48800 или на 2300 руб. боль
ше.

Обком профсоюза выделил 
средства для премирования 
лучших профоргов.

Местком профсоюза отметил

профоргов тт. Любомирову и 
Макарову (химический факуль
тет), тт^ Баскину и Миронову 
(физический факультет), тов. 
Сидорову (геологический фа
культет), тов. Мартыненко 
(ректорат), выдав им денежные 
премии.
' По примеру этих профор
гов и остальным нужно прояв
лять больше настойчивости и 
организованности в сборе член
ских взносов. п. огольцов

тельно» — двое (Мешкова и 
Попов). Все остальные сдают 
экзамены на «хорош о» и «о т 
лично».

*
Экзамены давно начались, 

а на химическом факультете до 
сих пор 11 человек не сдали 
зачетов по общественным дис
циплинам: на II I  курсе в груп
пе « А »  студенты Колотырина, 
Задумин и другие, в группе 
« В »  —  Кинзякова и Рященко, 
на IV  курсе— студенты Алее- 
ковокой и Солодкий.

!**А
Студенты 1-й группы I курса 

исторического факультета очень 
хорошо сдали экзамены по ис
тории первобытного общества и 
археологии. Они получили 20 
«отличных» и 5 «хорош их» 
оценок.

  ___ многих из них самэ-
по ино'ст- i стоятельно мыслить. Здесь мож- 

' но назвать В. Романова и
Л. Кошечкину, Л. Рудько и
Д. Карпова и некоторых других, 
но, как говорят, в семье не
без урода и, к  сожалению, ока
зались такие «уроды » на II 
курсе.

Хочется спросить и деканат, 
и комсомольскую организацию 
факультета, и, наконец, самих 
студентов В. Круммера, Л. Круг
лова, Г. Матвеева, Е. Курочки
на, А. Прасзирнина, когда жа 
они, наконец, перестанут лобо
трясничать и возьмутся за де
ло?, Когда, интересно узнать, 
комсомольцы примут меры к 
этим не в меру «самостоятель
ным» студентам, а деканат — 
серьезно разъяснит этим и им 
подобным товарищам, что 
университет не богадельня, и 
будь добр учись, если ты сту
дент, а не хочешь— скатертью 
дорога.

Прошедшие экзамены, кроме 
тпго. позволяют сделать неко
торый выводы, о  которых я и 
хочу рассказать.

Прежде всего сказывается,
что миогие студенты совершен
но неправильно отнеслись к
практическим занятиям по ми
нералогии, не использовали их 
как определенный этап в подго
т о в ь  -к экзаменам. Нечего и го
ворить, что это сильно сказа
лось на знаниях многих, так
как не просто выучить, но и 
изу.чигь 300 минералов за 7— 
8 дней невозможно. Как пра
вило, те студенты, которые 
плохо посещали практические
занятия, несерьезно отнеслись 
к ним— не блистали знаниями, 
и на экзаменах. Великолепным 
примером может служить сту
дент Круммер, имевший по 
практическим занятиям «.едини
ц у» и получивший на экзамене 
«двойку».

Далее. Во время экзамена 
многие студенты не могли от
ветить на самые:, казалось бы, 
элементарные вопросы по гео
графии, например, где находит
ся Бирма, Алтай, Барабинсная 
степь, и многие другие. Это, 
конечно, совершенно непрости
тельные веща для студентов 
геологического факультета, тем 
более, что чтение лекций всегда 
сопровождалось картой. Надо 
помнить, что так же, как писа
телю нужно хорошо знать язык, 
так же и геологу необходимо 
знание географии. Крупнейший 
советский геолог А . Е. Ферс
ман великолепно знал не только 
геологию, но и географию, и та
ких примеров можно привести 
множество.

Я не говорил бы обо всех 
этих недостатках, если бы сту
дентам II курса не предстояла 
работа над второй, намного бо
лее сложной частью минерало
гии, к которой необходимо 
очень серьезное отношение.

В. Ш И Х АН О В
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партгруппа и воспитание студентов
Что нужно сделать, чтобы 

геологи, выпускаемые нашим 
университетом, была нэ только 
хорошими специалистами, но и 
идейно-Еь:держанными, мораль
но-устойчивыми, высоко-куль
турными лкдами? Как воспи
тать, чтобы внешняя и внутрен
няя нулитура студента соответ
ствовала его высокому званию 
универсанта? Над какими звень
ями идейного воспитания долж
ны работать партгруппа ксфэд- 
ры, комсомол, деканат, проф
союзные организации? Как сде
лать рту работу единой и дейст
венной?

Эти и другие вопросы обсуж
дались , в конце декабря на пар
тийном собрании геологического 
факультета. Хотя в повестке 
дня стоял отчет кафедр геоло
гия нефти и газа и диммической 
геологии об участии партгрупп 
в идейно-воспитательн-ой ра
боте со студентами старших кур
сов (доклады тт. Руноза и Хо- 
ментовсксго), фактически , об
суждение шло гораздо шире. 
Собрание показало, насколько 
важен и остр вопрос в-оспитания 
молодых людей, находящихся в 
стеках университета, как вели
ка роль партийной группы в во
спитательной работе.

Красной нитью через все 
выступления проходила мысль 
о необходимости воспитания у 
студентов чувства уважения к 
университетскому коллективу, 
гордости и патриотизма, любви 
к своему вузу, к своей спе
циальности. Отмечая определен
ные положительные стороны 
воспитательной работы на фа
культете, оживление деятель
ности научных кружков, уча
стие преподавателей в общест
венной жизни студенческого 
коллектива и другое, ■ высту
пающие основное внимание со-

Учебный процесс 
не обеспечен 

оборудованием
групп, отдельных коммунистов, 1 J
руководства факультета указа- Кафедра петрографии и ми
ли многие выступающие. нерало-гии является одной из

—  Отсутствие твердости в : основных учебных единиц гео
выполнении своих решений раз- логического факультета, веду-

средоточили на выяснении п у -: ^аших студентов во время прэ- 
_„.ч _ изводственной практики.

В заключение член парткома 
А . С. Динес отметил важность 
обсуждения вопроса о роли парт
групп в воспитании студентов 
старших курсов, наличие равно-

теи устранения недостатков в 
идейном воспитании молодежи.

Прежде всего необходимо ши
рокое привлечение преподава
тельского коллектива к воспи
тательной работе; партийная
группа должка организовывать : душного отношения ряда прэпо- 
эту работу. Широкое участие 1 давателей к вопросам воспита- 
нреподавателей в общественных ния. Роль йартгруппы кафедры 
мероприятиях, проводимых ком
сомолом— собраниях, вечерах, 
теоретических конференциях — 
одно из обязательных услозий 
успеха воспитательной работы.
Показ в лекциях высокой 
идейности геологической науки, торы, 
партийность в изложении во-1 со статьями

воспитания в нашей газете «С та
линец». Ни ректор, ни прорек- 

ни деканы не выступают 
о воспитании, не 

просов теории и практики гэоло- делятся своим опытом через 
гии —  вс? это должно стоять в газету.
поле зрения партгрупп кафедр. Интересное и нужное собра

на  недостатки в работе парт- ние прошло активно и живо.

I щей оольшую педагогическую 
работу сэ студентами всех спе
циальностей: по'искоаинами,
разведчиками и нефтяниками. 
Кроме того, кафедра ведет за
нятия на других факультетах 
и заочном отделении. По мно
гим курсам проводятся лабора
торные занятия, весьма важкыэ 
для пооготозки студентов к ра
боте на производстве.

Однако, для проведения этих 
занятий кафедра не обеспечена 
достаточным количеством даже 
простейшего, наиболее распро
страненного оборудования—по
ляризационными микроскопам.!. 
На одном микроскопе работают 
два студента, дажр при составе 
группы в ‘ 12 человек. Посколь
ку микроскопы нужны для мно
гих лабораторных курсов, пла
нирование занятий усложняет
ся, и лаборатории оказываются 
загруженными каждый день по 
12— 14 часов. Но даже и при 
тйких условиях необходимые 
по плану часы занятий не ук
ладываются во времени. На
пример, в I семестре текущего 
учебного года все студенты IV  
курса по «Петрографии осадоч
ных пород»—рдной из главней
ших геологических дисциплин— 
вместо предусмотренных пла
ном 52-х часов лабораторных 
занятий отработали только 16.

Кафедра не имеет также до
статочного количества столиков 

. мик
роскопов, рефрактометров, пла
тиновой посуды, осветителей 
и другого оборудован и я. На ка
федре совершенно нет совре
менной аппаратуры, применяе
мой для исследования, главным 
образом, глинистых минералов: 
электронного микроскопа, уста
новки для термоанализа, рент- 
гено-структурной установки. Со
вершенно необходим также и 
спектрограф для количествен
ного спектрального анализа.

Опыт кафедры физики по 
термическому исследованию 
горных пород по керну скважин 
оказался не доведенным до нуж
ных результатов, поскольку 

в идейно-воспитательнрй работе геологические вопросы чужды 
велика и ее нужно в дальней-; Для специалистов-физиков. Гео- 
шею укреплять, Неудозлетвори- логический факультет должен 
тельно освещаются вопросы сам располагать термической и

~ другими установками, необходи
мыми для изучения природы 
■горных пород и решения ряда 
принципиальных вопросов.

Наши лекционные занятия 
были бы значительно эффектив
нее при наличии аудитории с 
затемнением, эпидиаскопа и

кивает у студентов чувстзо без
ответственности,— говорил В. С. 
Вышемирсиий.— В каждом семе
стра деканом, ректором устанав
ливаются «ж есткие» сроки 
сдачи зачетов, курсовых работ 
и так далее, и с необыкновенной 
легкостью все мирятся с нару
шением сроков. В результате у 
некоторых студентов появляет
ся уверенность, что их все рав
но «вытащат», доведут до полу
чения диплома. Таковы студен
ты Хохлова (IV  курс), Григорь
ев (V  курс).

О повышении требовательно
сти при приеме в комсомол, 
усилении чувства ответственно
сти комсомольцев говорили в 
своих выступлениях тт. Лим
бургская и Кукин. «М ы  мало 
обсуждаем! плохие поступки 
студентов - к омсомол ьцев. Слаб
контроль за идейным содержа
нием лекций. Партком не орга
низовал обещанного совещания 
по обмену опытом идейно- 
воспитательной работы», —  от
мечали они.

А. В. Востряков указывал на 
необходимость повышения уров
ня идейно-воспитательной рабо
ты на кафедрах исторической 
геологии (Н. С. Морозоз), пале
онтологии *(В. Г. Камышеза-Ел- 
ттатьевская), геофизики {А . С. 
Грицаенко). Нужно усилить тре_; 
бователькость к культурному

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

В секции настольного тенниса

Федорова, бинокулярныхтает над вопросами воспитания 
профбюро (председатель Б. А . 
Миротворцев).

—  Плохо знаем мы жизнь сту
дентов вне стен университета,— 
сказал П. Е. Харитонов. —  Мы 
-ip. бываем в общежитии, очень 
.иало знаем о жизни и работа

О чем  говорят результаты  зачета 
по основам  м арксизм а-ленинизм а

2 н 3 января студенты I кур
са географического факультета 
подводили итоги своей работы 
за I семестр текущего учебного 
года по изучению основ марк
сизма - ленинизма.

О чем же говорят эти итоги? 
Оки говорят о том, что преобла
дающее большинство курса на 
протяжении всего семестра ра
ботало систематически, глубоко 
изучало произведения класси
ков марксизм а-ленинизма, реше
ния съездов и конференций 
КПСС и активно работало в се
минарах.

Особенно хочется отметить 
серьезную - работу студенток 
Лужковой, Илюхиной, Рязанце- 
врй, Осиповой, Воеводиной, 
Майоровой, Ерегинсй. Их вы
ступления на семинарах и отве
ть! *а  зачетах свидетельствуют 
о  наличии у них прочных и глу 
боких знаний.

Однако на курсе имеются сту
денты, которые слабо изучали 
оснозы марксизма-ленинизма на 
протяжении всего семестра. К 
ним в первую очередь относятся 
Скотникоза, Первушина, Летю- 
шева, Полякова, Заведчикова, 
Кожевников. Шеламонова. От
веты этих студентов не отлича
лись глубиной, четкостью, по

следовательностью, а ответы 
Первушиной, Скотниковой были 
явно неудовлетворительными.

Полным незнанием програм
много материала характеризуют
ся ответы студентов Лопатина и 
Санталова, которые в течение 
.тего семестра совершенно не 
работали.

Зачеты показали, что у  
некоторой части студентов ни
зок общекультурный уровень, 
невелико общеэ развитие; зна
чительная часть студентов сис
тематически не читает газет.

Эти итоги обязывают ком
сомольскую организацию фа- 
культэта (и групп) усилить вни
мание комсомольцев к изучению 
марксистско-ленинской теории.
повысить требовательность к 
тем из них, кто нерадиво от- ■ проводится за счет взносов са_ Muv T«rw шатии vr>er ятюносится к учеба, уделить в 
гвоей работе больше внимания 
вопросу позышения общекуль- 
гурного уровня студентов.

Необходимо добиться того, 
чтобм к экзаменам по оснозам 
марксизма-ленинизма весь кур: 
пришел хорошо подготовлен
ным.

М. С А ГР А Д Ь Я Н , 
доцент кафедры основ марк

сизма-лени шиша

За последние годы болыноэ 
распространение в нашей стра
не приобрел очень увлекатель
ный и полезный вид спорта — 
настольный теннис, который 
развивает такие важные качест
ва, как быстрота, ловкость, гла
зомер, согласованность движе
ний, воля к победе и другие.

Центральная секция настоль
ного тенниса при университете 
является самой «молодой»: она 
существует всего два года. В 
секции занимаются 15 человек, 
которые аккуратно посещают 
тренировки.

Несмотря на столь короткий 
срок существования и на боль
шие трудности в организации 
работы, наша секция достигла 
некоторых впортивных успехов. 
Члены секции Прокофьева, Ду- 
бинский, Малкиель, Мьтшан- 
пкая являются чемпионами ДСО 
«Буревестник» 1955 г. Сборная 
команда города, составленная 
из наших игроков, неоднократно 
принимала участие в соревнова
ниях всесоюзного и республи
канского значения, где показа

ла неплохие результаты. Сбор 
ная команда университета яв
ляется одной из сильнейших в 
городе.

Но хочетоя бросить упрек 
спортклубу за то, что он мало 
уделяет внимания нашей сек
ции. Мы не обеспечены спорт
инвентарем, нет подходящего 
помещения для тренирозок, не 
хватает столов для игр.

С 17 по 25 декабря 1955 г. 
происходили соревнования на 
личнее первенство города по 
настольному теннису, в которых 
принимало1 участие более 80 чег 
ловек. Большого успеха доби- 

| лксь теннисисты нашей секции, 
они заняли большинство призо- 

| вых мест. Тт. Малкиель, Ду- 
| бинеяий, Прокофьева, Володи
на, Лаздина стали чемпионами 
города 1955 г. Все победители 
первенства награждены ценны
ми припалти и грамотами.

Наши спортсмены готовятся к 
предстоящим соре’ .но'знмям.

Ю. ДУБИНСКИИ, 
председатель центральной 

секции настольного тенниса

установки для проекции в по
ляризованном свете.

Лишь при  наличии достаточ
ного по количеству современно
го оборудования, соответствую
щего направлению работы ка
федры, можно будет хорошо 

' вести учебный процесс и обес
печить научную работу как 
сотрудников кафедры, так и 
студентов.

Профессор В. В АС И ЛЬЕ В , 
зав. кафедрой петрографии 

и минералогии
—О —

Личное страхование
Одним из государственных 

мероприятий, приносящих боль
шую пользу населению, являет
ся личное страхование. Оно 
дает возможность каждому на
шему гражданину получить 
определенную сумму денег при 
потере им трудоспособности от 
несчастного случая.

Особенность личного страхо
вания состоит в, том, что оно

мих трудящихся. Взносы эти 
образуют денежный фонд, из 
которого производятся все вы
дачи средств застрахованным и 
тем. кому они завещаны. Этот 
денежный фонд находится в 
распоряжения государства и 
временно используется для це
лей народнохозяйственного и 
культурного строительства.

М. М УЛИ Н А , 
агент госстраха Кировского 

района

Создать условия для тренировок
Стрелковый спорт в Саратов

ском университете имеет свою 
историю и достаточно показа
тельную,- Прежде, например, в 
1934— 1940 годы, наши сту
денты имели возможность 
1з~адевать спортивной стрель
бой в собственном тире, нахо
дившемся на территории уни
верситетского городка. Студен
ты и научные сотрудники были 
горячими участниками соревно
ваний по’ стрельбе и были из
вестны в городе, как лучшие 
стрелки.

В свое время наши спортсме- 
чы проводили тозаоищеские 
тстречи со стрелками Воронеж
ского и Казанского университе
тов. Теперь же мы вступили в 
гную полосу жизни. В этом го
ду наши спортсмены готовятся к 
участию в Спартакиаде народов

СССР, но поставлены в очень 
плохие условия. 6 наших стрел
ков вошли в состав с п о р н о й  
команды города, но А . Рыоеву, 
В. Кадникозой, Л. Щавлевой, 
Г. Терентьеву и другим перво
разрядникам университета нетце 
тренироваться. Тир в цо
кольном этаже V учебного кор
пуса, который они строили сво
ими руками, превращен в кладо
вую оборудования кафедры зо
ологии. Сокращена классифика
ционная дистанция на 5 метроз, 
в результате чего тир использо
ван быть не может.

Пора, наконец, понять, что 
для роста наших перворазряд
ников и подготовки мастеров 
спорта нужны нормальные ус
ловия. . ___ .

О. В УКО ЛИ КО ВА, 
тренер, мастер спорта

По  следам наших выступлений

„ПАИ НАМ ПОСТУПИТЬ?11
После обсуждения статьи, 

опубликованной под таким за
головком в №  41 газеты «Ста
линец» от 17 декабря 1955 г., 
партбюро физического факуль
тета сообщило редакции сле
дующее:

Учебная нагрузка студентов 
V курса по кафедрам физики 
твердого тела и общей физики 
действительно составляет 26— 
28 часов в неделю, что однако 
не является нарушением су
ществующего положения, при 
котором недельная нагрузка мо
жет составлять 30 часов.

По курсу истории физики 
есть программы. О том, что 
студенты будут сдавать этот 
курс экзаменом, деканом фа

секретарь партбюро тов. Бара 
нов должны ясно представить 
себе, что распределение этих 
чесов, как это1 имело место на 
физическом факультете, на три 
дня (8— 10 часоз в день) нель
зя считать нормальным.

Программа по курсу истории 
физики, отпечатанная типограф
ским способом имеется в дека
нате в избытке, но... курс чи
тается по другой программе, ко
торая до студентов не доведена.

Наконец, самое главное за
ключается в том, что положе
ние о курсом истории физики 
на физическом факультете из 
года в год остается тревожным. 
Этот курс систематически не 
дочитывается. В текущем Семе

ну льтета было сообщено нм в стре история физики к моменту 
“ появления статьи была прочи

тана «до Ломоносова» (17 лек
ций), далее форсированным 
темпом —  до советской физики 
(6 лекций).

Студенты - пятикурсники жа
луются на качество лекций по 
этому курсу.

Направление статьи «Как  
нам поступить?», связанное с 
указанием на перегрузку студен
тов V  курса в предсессионнуй 
период и в сессию, не отвечает 
действительности, однако сек
ретарю партбюро тов. Баранову 
следовало бы не только «горой 
встать» на защиту декана физ
фака М. Л. Каца, но и глубже 
разобраться в причинах, поро
дивших тревогу у  студентоз в 
ответственный период жизни

начале октября. Экзамен пре
дусмотрен учебным планом.

Партбюро считает, что редак
ция газеты, опубликовав непро
веренный материал, оказалась 
на позоду отсталых настроений 
части студентов.

* *А
По нашему мнению, партий

ное бюро физического факуль
тета при обсуждении статьи ос
новное внимание обратило на 
внешнюю сторону вопроса, под
нимаемого авторами —  студен
тами Кирсановой, Алешкиной, 
Булах, Букиной и Белау, вы
пустив из поля зрения основ
ные причины, послужившие 
поводом! для написания статья.

Действительно, недельная на
грузка в 26— 28 часов не вели
ка, однако и декан тов. Кац и факультета.

По следам неопубликованных писем
Письмо в редакцию о том, i 

что швейцары IV  корпуса : 
М. Кузьмина и А . Овсянникова ' 
препятствуют проведению в 
корпусе репетиций хоровод и 
хореографического кружков бы
ло направлено проректору по 
А Х Ч  А. М. Корсашву для при
нятия мер.

В своем ответе проректор со
общил нам, что он дал распоря
жение коменданту IV  корпуса 
А . М, Поляковой разрешить 
проведению репетиций до 
24 часоа.

И. о. редактора 
А . С. ГРИ Ц АЕ Н К О
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