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Начались экзамены!
Ты должен сдать их на 

„хорошо" и „отлично*1.
Э т о  ТВОЙ д о л г  
перед Родиной.

ЗА р а з у м н ы й  и  п о л е з н ы й
Л Е ТН И Й  ОТДЫ Х!

После суровой зимы пришло 
долгожданное лето. Каждого из 
нас манит своими могучими про
сторами Волга, поля и ле 
са— яркой и свежей зеленью...

И хотя у многих студентов и 
преподавателей университета 
впереди еще целый месяц на
пряженного труда: у  одних — 
экзамены, у  других —  учебная 
и производственная практика, 
но уже сейчас нужно погово
рить об организации летнего 
отдыха. Ведь и в- период напря
женной работы, не говоря о 
каникулах и отпусках, необхо
димо уметь правильно сочетать 
труд с разумным и интересным 
отдыхом.

Что же предпринимают об
щественные организации уни
верситета в этом направлении?

Комитет ВЛКСМ  совместно 
с профкомом университета раз
работали план проведения л ет 
них каникул. Этот план преду
сматривает ряд интересных ме
роприятий: организацию путе
шествий по Волге, ио Саратов
ской, Балашовской, Куйбышев
ской и .Сталинградской обла
стям, туристские походы по 
Приполярному Уралу, Алтаю, 
по Западному Кавказу, экскур
сии студентов в Ленинград и 
Москву, а также ряд спортив
ных соревнований. С 1 июля 
начнет работать в две смены 
университетский спортивный 
лагерь на 150 человек.

По сравнению с прошлым го
дом заметно увеличивается ко
личество путевок для студентов 
в санатории и дома отдыха ме
стного и 'Союзного значения. 
Уже сейчас по путевкам проф
кома в санатории и дома отды
ха выехало 20 студентов.

По линии соцстраха на 
1 июня месткомом профсоюза 
выдано работникам универси
тета 22 путевки, из них 8 —  в 
санатории. Путевку в санато
рий г. Одессы получила убор
щица Козлова, на курорт «Дру- 
скеники» (Литва) —  статистик 
Иванова, в Хосту (Грузия) — 
библиотекарь Осипова, на ку
рорте в Абастумани (Грузия) 
лечится ассистент физического 
факультета Соловье® и так да
лее. В дома отдыха в Пугачев, 
Вольск, Черемшаны, Бабинки, 
«Ударник» выехали тт. К ал
мыкова, Новикова, Демина, Ма
ту кин, Мокроусова и другие.

Наряду с этим многие науч
ные работники и преподавате
ли университета за свой счет 
приобретают путевки и курсов
ки в санатории, дома отдыха, а 
также путевки на туристские

путешествия в Болгарию, Ш ве
цию, Норвегию и др. страны1.

Около ста детей сотрудников 
университета весело и полезно 
отдохнут в пионерском лагерю 
«Кумысная поляна».

Однако все это далеко не 
исчерпывает имеющихся воз
можностей для организации 
летнего отдыха нашего коллек
тива. Одним из существенных 
недостатков работы. месткома 
является то, что он ограничи
вается лишь обеспечением со
трудников путевками и не ис
пользует таких форм отдыха, 
как прогулки по Волге, выезды 
на дачные остановки, на Зеле
ный остров и так далее. Эти 
мероприятия, помимо хорошего 
отдыха, сыграли бьг болыцую 
роль в сплочении коллектива. 
Не занимаются этим и профбю
ро факультетов.

Но понимать отдых как «н и 
чего неделание» неправильно. 
Огромную пользу нашей моло
дежи принесет трудовой овдых 
от напряженной умственной ра
боты на колхозных полях, на 
новостройках г. Саратова. По
мочь партии и правительству 
в осуществлении задач шестой 
пятилетки — наша обязанность.

Опубликованное в прошлом 
номере нашей газеты обраще
ние комсомольцев IV  курса фи
лологического факультета с 
призывом ко всем студентам 
университета поработать после 
окончания сессии 10 дней на 
стройках Саратова находит го
рячий отклик в сердцах моло
дежи. Дело теперь за комите
том комсомола и факультет
скими бюро ВЛКСМ , которые 
должны своевременно провести 
необходимую организационную 
работу. Нельзя допускать, что
бы это благородное и полезное 
начинание бы ло пущено на са
мотек. Опыт прошлого года на
глядно показывает на необхо
димость самой тщательной и 
продуманной подготовки. Надо 
взвесить все детали организа 
ции предстоящей работы —  от 
выбора объектов до рабочего 
костюма студентов. При рас 
п ределении студентов на раз
личные объекты надо поста
раться добиться такого поло
жения, чтобы даже за этот ко
роткий срок большинство из 
них получило определенные 
навыки и хорошее знакомство 
с той или иной специальностью.

Приближается прекрасная 
пора летнего отдыха. Хороший 
отдых —  залог того,, что еще 
успешнее будет идти работа в 
новом учебном году.

Дневник сессии

Большое спасибо студентам
Мы, больные палаты №  2

4-го отделения Областного гос
питаля инвалидов Великой Оте
чественной войны, просим поме
стить в газете наш отзыв о 
шефской работе, проводимой 
студентами механико-математи
ческого факультета универси
тета.

Все культурно-массовые ме
роприятия, которые были ими 
проведены за период нашего 
пребывания в госпитале, мы 
считаем очень полезными и на
правленными на подъем идейно
политического и культурного 
уровня инвалидов. Мы были 
свидетелями доходчиво прочие 
танных лекций на научно-попу
лярные и атеистические темы, 
концертов с разнообразным 
репертуаром, старательного 
обеспечения нас литературой.

Кроме того, к каждому рево
люционному празднику мы по
лучаем от шефов ценные подар

ки: радиоприемник с проигры
вателем и пластинками, сал
фетки, искусно вышитые рука
ми студенток, шашки, шахматы, 
домино, а иногда и фрукты, би
сквиты, цветы. Особенно актив
ное участие во всех мероприя
тиях принимают студентки II 
курса Галя Миронович, А ля  
Михайлова, 'Гоня Рудина.

I Хочется отметить глубоко со
знательное выполнение комсо
мольского поручения студентом
II курса Стаснком Алексеевым, 
который исключительно добро
совестно готовится к беседам и 
обзорам международных собы
тий за каждую неделю.

Всем этим товарищам за хо
рошую шефскую работу, за про
явленное к инвалидам внима
ние мы просим выразить глу
бокую благодарность через га
зету.

По поручению больных:
В, ФЕДОРОВ, К. К У РА К И Н , 

П. Ф ЕДИН

На снимке: у  сгудентов-второкурсников физического фа
культета идет экзамен по марксизму-ленинизму. Зав. кафедрой 
доцент Г. Ф . Ходаков (крайний слева), ассистент Б. Г. Смир
нова и экзаминатор доцент Я. А. Эльфонд удовлетворены хоро
шими знаниями студента А . Лисичкина. Фото Р. Белау.

Науки юношей питают.
Известно, что науки —  де

ло хорошее, они юношей пи
тают (девушек, разумеется, то
же). Ну, а насколько юноши и 
девушки напитаны науками, 
обыкновенно видно на экзаме
нах.

Были недавно экзамены по 
основам марксизма-ленинизма 
и на I курсе физического фа
культета. Так вот, студентка 
группы « Д »  М. Куликова не 
была особенно уверена в своей 
«напитанности» науками и по
старалась пополнить пробелы 
знаний различным подсобным 
материалом.

Кошелек, разумеется,— дале
ко не техническая новинка, ио 
Куликова сумела начинить его 
всевозможными датами, повест
ками дня съездов и многим 
другим. Но материал в кошель
ке —  ото одно, а в голове — 
совсем другое...

Еще с меньшим успехом пы
талась показать свои знания 
Л. Ванечкина —  студентка 
группы «В » .  Вопрос у  нее был 
«О  стихийности и сознатель
ности», она стихийно его не 
знала и попыталась сознатель
но использовать на экзаменах 
лекции. В результате препода
ватель, также вполне созна
тельно, поставил ей неудовле
творительную оценку.

Большое сожаление вызы
вает поступок студента группы 
« Е »  А. Салова. Он очень не
плохо отвечал и получил «чет
верку», ко по рассеянности за
был' в столе, где готовился к 
экзаменам, тетради с конспек
тами и лекциями, которые, на
до полагать, основательно ис
пользовал.

Ох... Не всех, очевидно, 
науки питают...

Корней Ш И ЛО

Не все глубоко усвоили материал
Закончились экзамены по фи

зиологии человека и живот- 
ных ‘ у  студентов III курса био- 
лого-почвенного факультета. 
6 студентов получили оценки 
«отлично», 37 —  «хорош о», 
6 — «удовлетворительно» и
5 — «неудовлетворительно».
Двое из пяти при пересдаче 
этого экзамена получили поло
жительные оценки.

Хочется отметить отличные 
ответы студентов Ерастова, 
Сносырской, Окуловой, Карта
шевой, Святославовой и Печни- 
ковой.

Наряду о этим приходится 
констатировать, что большая 
часть студентов готовилась к 
экзамену в основном по кои- 
саекту лекций, мало используя 
учебники. Такое явление на
блюдается не первый раз, и его 
нельзя считать нормальным.

Тревожит также и то, что на 
экзамен пришло несколько че
ловек, имевших весьма смутное 
представление о том, как и по 
каким путям совершается крово
обращение у  человека. Между 
тем а большим и малым кру
гами кровообращения студент 
впервые знакомится ещ е в 
8 классе школы, а в дальней
шем —  при изучении таких ди
сциплин, как анатомия человека 
(I курс), зоология позвоночных 
(II курс) и физиология челове
ка к животных (I I I  курс).

Студенты-зоологи и физиоло
ги животных (Н ’курс) экзамено
вались по спецкурсу «Биология 
размножения сельскохозяйст
венных животных». Подавляю
щее большинство из них на 
экзаменах показало хорошие 
знания этой дисциплины. К, со
жалению, нашлись и такие сту
денты, которые проявили неве
жество по основным вопросам. 
Студентка IV  курса Казеннова 
во время беседы с экзаминато- 
ром показала, что она не толь
ко плохо знает спецкурс, но ос
новательно забыла и элементы 
химии. Она не смогла ответить 
на вопрос о том, что такое суль
фаты, хотя бойко рассказала о 
влиянии растворов этих веществ 
на половые клетки. А  между 
тем этой студентке по оконча
нии университета придется пре
подавать в школе, помимо био
логии, также и химию. Вряд ли 
с такими знаниями химии она 
справится с работой преподава
теля. К счастью, такие студен
ты I I I— IV  курсов, которые не 
знают многих школьных истин в 
области биологии и химии., 
встречаются редко.

Наша задача свести случаи 
подобного рода к нулю. Этого 
можно добиться более строгим 
отбором абитуриентов, повыше
нием требований, предъявляе
мых к знаниям студентов, на
чиная с I курса.

Профессор П. ВУН ДЕР

Обеспечить 
успешное проведение 

учебной практики
В текущем году летняя прак

тика по геологической съемке, у  
студентов II курса, так же как 
в прошлые годы, будет прово
диться в районе с. Жирного.

Организация учебного про
цесса, быта, питания, отдыха 
большого коллектива студен
тов и преподавателей требует от 
руководства факультета и рек
тората большого внимания. _

Практика начинается с 15 
июня, в разгар сельскохозяйст
венных работ. Поэтому особое 
значение приобретает вопрос о 
транспорте. Для обеспечения 
студенческого лагеря продо
вольствием и дровами необхо
димы автомашины. Так как ав
томашины университета могут 
бьггь привлечены на сельскохо
зяйственные работы, ректорату 
необходимо принять меры по 
обеспечению транспортом лаге 
ря практикантов.

Следует отметить, что в те
кущем году учебная и хозяйст
венная часть ректората больше 
уделяет внимания вопросам ма
териального обеспечения учеб 
ной практики геологов. У  нас 
имеется достаточное количество 
палаток, есть договоренность 
на приобретение походных ку
хонь, уже получен лес для обо
рудования пищеблока и так 
далее.

Особенно радует нас, руково
дителей практики, возможность 
получения походных полевых 
кухонь, так как в прошлые го
ды для того, чтобы организо
вать трехразовое питание кол
лектива в 160 человек, затра
чивалось много сил и труда.

Однако у нас еще не все го
тово к проведению практики. До 
сего времени не получено до
статочное количество горных 
компасов, нет веревок для креп
ления палаток, не разрешен 
(уже пятый год) в хозяйственной 
часта и бухгалтерии вопрос о 
приобретении радиоприемника 
и так далее.

В подготовку к практике во
влечены и студенты II курса. 
Так, комсомольская организа
ция разработала план меропри 
ятий, которые будут осуществ
лены в период практики. В этом 
плане нашли место вопросы по- 
литмассовой (вот где необходим 
радиоприемник!) и спортивной 
работы, проведение лекций .в 
колхозе, организация концертов 
в клубе рабочего поселка Жнр- 
новского, на полевых работах в 
соседних колхозах.

Следует считать, что если 
будут устранены вое недочеты 
в подготовке и материальном 
обеспечении летней академиче
ской практики студентов. I I  кур
са, то она пройдёт успешно.

Доцент С. РЫ КО В 
—О —

СТАРАЯ ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ

На днях состоялось заседа
ние городского жюри конкурса 
на лучшую студенческую науч
ную работу. К  сожалению, уни
верситет вновь, и не в первый 
раз, оказался в числе от
стающих вузов, так как пред
ставили работы только геологи
ческий, географический и бйо- 
лого-почвенный факультеты. 
Остальные факультеты, не
смотря на неоднократные напо
минания, не дали ни одной сту
денческой работы.

Проректор по научной работе 
доцент С. С. Хохлов и консуль
тант НСО университета доцент 
Е. В . Ишерская не принн- 
мают необходимых мер к ви
новным в создавшемся положе
нии. Старая история вновь по
вторяется.
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Итоги защиты дипломных работ 
у механиков и математиков

В этом году на механико-ма
тематическом факультете дип
ломные работы защитили 
37 студентов с очного отделе
ния и 13 студентов-заочников. 
Из них 16 работ защищено на 
«отлично», 17 на «хорош о» и 
17 на «удовлетворительно».

Дипломные работы студен
тов посвящены различным во
просам математики и механи
ки, 'Проблемам современной ал
гебры, дифференциальной гео
метрии, теории упругости, га
зовой динамики и другим. Темы 
работ заимствованы из тех 
областей науки, которые разра
батываются сотрудниками фа
культета.

Все они носят теоретический 
характер, так как для поста
новки экспериментальных ра
бот на факультете совершенно 
нет условий.

По своему достоинству рабо
ты резко отличаются цруг от 
друга. К  сожалению, есть такие 
работы, которые свидетель
ствуют о том. что их авторы 
не разобрались как следует в 
материале, п лохо , его пони
мают. Текст обзорной части 
весьма близок к оригиналу: 
случается, что целые куски из 
него без всяких изменений пе
реносятся в дипломную работу. 
К числу таких относятся рабо
ты студентов Гринблат, Еро 
шенко, Булахтнной, Щерекко 
и некоторых других.

Как покалывает опыт, испол

проса. У  этих студентов бывает 
скомкана и подготовка к госу
дарственным экзаменам. Их от
веты на госэкзаменах чаще 
всех ставят перед комиссией 
вопрос: заслуживают ли они ми
нимальную положительную от
метку?

Вывод ясен: надо полностью 
использовать последний год 
обучения для выполнения 
дипломной работы и для подго
товки к государственным экза
менам.

Второй вывод связан с тем, 
что наибольшие затруднения 
вызывает написание вступи
тельной части дипломной рабо
ты, так как студент легко ска
тывается к заимствованию чу-, 
жих оборотов. Это результат 
того, что вместо конспектов 
многие студенты делают выпи
ски из книг, не читают матема
тическую литературу, ограни
чиваясь записями лекций, ко
торые часто составляются не
брежно, систематически не об
рабатываются.

Меньшая часть работ выде
ляется тем, что они хорошо 
написаны, любовно оформлены 
и, что особенно важно, содер
жат самостоятельные результа
ты. Такие дипломные работы 
защитили студенты Ермаков, 
Гсхман, Когаловский, Минеев, 
Тещина. Недорезов и другие. 
Результаты, полученные в 
10 работах, кафедра рекомен
дует к опубликованию, они же

нители таких работ берутся за! выдвинуты на городской смотр 
дело лишь в феврале-марте и научных студенческих работ, 
им подчас просто не хватает I Часть авторов этих работ ре
времени для того, чтобы по-иа- 1 комендуется в аспирантуру, 
стоящему войти в существо во-1 Доцент А. Б А РА Б А Н О В

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На кафедре органической хи

мии в текущем году было защи
щено 16 дипломных работ сту
дентами V  курса. Защита про
исходила на открытом заседа
нии кафедры в присутствии
преподавательского состава ка
федры и сотрудников отделения 
НИИ химии.

Как правило, обсуждение ра
бот протекало активно. Ответы 
дипломников на многочислен
ные вопросы, в связи о их со
общениями, позволяли выявить 
в общем достаточно высокую их 
общехимическую подготовку и 
основательное знание литерату
ры в области темы дипломных 
работ.

Тематика дипломных работ 
тесно связана с общим направ
лением научных исследований, 
ведущихся на кафедре. Многим 
студентам удалось получить 
ценные результаты, которые бу
дут впоследствии опубликованы.

Отличную оценку получили 
14 дипломных работ, 2 — хоро
шую.

Выделяются работы студен
тов В. Решетова, В. Высоцкого, 
Л. Телегиной, Г. Драпкиной, 
Г. Разумовской, Н. Алакиной и 
других.

А . ПОНОМ АРЕВ, 
профессор, зав. кафедрой 

органической химии

'(эе&сигКтСу.

н а у ч н ы й  с е м и н а р

С  21 по 23 мая в научно
исследовательском институте 
геологии проводился научный 
семинар. С докладами выступа
ли старшие научные сотрудни
ки института геологии Акаде
мии наук СССР—доктор наук 
Ю. А. Косыгин и кандидат 
наук П. Е. Оффман.

Среди участников семинара 
бы ло много специалистов с 
производства.

В ФОНД р а й о н н о г о  
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

19 мая коллектив художест
венной самодеятельности уни
верситета дал большой концерт 
в фонд районного фестиваля 
молодежи. Концерт был тепло 
встречен слушателями —  сту
дентами и учащимися школ Ки
ровского района.

Бурными аплодисментами бы
ли встречены выступления
Е. Горшенина, А . Петрова,
В. Долговой, В. Радина, В. Тель- 
кунова, С. Данилова. По прось

бе слушателей многие номера 
исполнялись дважды. В концер
те приняли участие студенты 
Д. Алпатова, И, Червакова, 
В. Геллер, С. Нефедов, Н. Ш а
рова, Д. Зимина, Г. Леонов, 
вокальный ансамбль универси
тета.

БЛАГОДАРНОСТЬ
АКТИВИСТАМ

Ректорат и общественные ор
ганизации университета за ак
тивное участие в художествен
ной самодеятельности вынесли 
благодарность коллективу твор
ческого хора, коллективу жен
ского вокального ансамбля, хо
реографической группе, инстру
ментальному квартету (руково
дитель В. Радин).

Благодарностями отмечена 
хорошая работа дирижера 
творческого хора Виктора Его
рова, студентов Г. Леонова, 
В. Долговой, А . Петрова, 
Л . Гродницкого, К. Китовой, 
Е. Горшенина и выпускника 
университета С. Горшкова.

Навстречу фестивалю 
молодежи университета

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о конкурсе
на лучшую фестивальную 

песню

Конкурс на лучшую фести
вальную песню проводится в 
честь университетского фести
валя молодежи. В  нем могут 
пршгять участие все студенты и 
сотрудники университета.

Песни принимаются на кон
курс с 1 июня по 10 сентября 
1958 г.

Песни подаются в комитет 
ВЛКСМ  запечатанными с указа
нием факультета, курса, фами
лии, имени и отчества автора 
музыки и автора текста.

Текст песни должен отражать 
жизнь университета.

Авторы лучших по музыке и 
тексту песен будут премирова
ны.

Устанавливается две премии: 
I — в размере 150 рублей, II—в 
размере 100 рублей.

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о конкурсе 
аа лучшее стихотворение

Конкурс проводится для вы
явления имеющихся в универ
ситете поэтов, для ’привлечения 
новых сил к работе литера
турно-музыкального общества. 
3  конкурсе могут принять уча
стие все студенты и сотрудники 
университета.

Стихотворения на конкурс 
принимаются с 1 июня по 10 
октября 1956 года в редакции 
газеты «Сталинец» и в комите
те ВЛКСМ.

Стихотворения должны пода
ваться запечатанными о указа
нием факультета, курса, фами
лии, имени и отчества автора. 
Сни должны быть посвящены 
молодежной тематике.

Авторы лучших стихотворе
ний будут премированы, а сти
хи опубликованы в газете 
«Сталинец».

Устанавливаются следующие 
премии:

I премия—в размере 100 руб.,
II премия— в размере 50 руб.
Три III премии— грамоты ко

митета ВЛКСМ  и профкома 
университета.

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о конкурсе 
на лучший фотоочерк

Конкурс на лучший фотоочерк 
проводится в честь универси
тетского фестиваля молодежи. 
Цель конкурса —  выявить луч
ших наших фотолюбителей, 
привлечь их к работе над те
матическими фотографиями и 
над фотоочерками.

В конкурсе могут принять 
участие все студенты и сотруд
ники университета.

Фотоочерки, подаваемые на 
конкурс, могут быть посвящены 
жизни студентов университета, 
производственной и учебной 
практике, отдыху студентов, 
природе. Каждая фотография 
должна быть снабжена текстом. 
Размеры фотографий не менее 
9X 12 см. В очерке должно 
быть не менее 10 фотографий. 
Фотоочерки подаются на кон
курс наклеенными на плотную 
бумагу с указанием в нижнем 
правом углу  факультета, курса, 
фамилии, имени и отчества ав
тора.

Срок приема фотоочерков на 
конкурс с 1 июля по 10 октяб
ря 1958 года.

Авторы лучших фотоочерков 
премируются.

Устанавливаются премии в 
размере: I премия— 100 руб.. 
II премия — 75 руб.

За I I I  место —  будет вру
чена грамота комитета ВЛКСМ  
и профкома университета.

Оргкомитет по проведению 
фестиваля молодежи 

университета

Нрепнут культурные связи 
между СССР и Францией

..................

Волей советского и французского народов в настоящее 
время положено хорошее начало для дальнейшего разви
тия и укрепления франко-советских отношений. Широкий 
культурный обмен, развертывание сети выставок открыва
ют новые возможности для укрепления и расширения 
связей между народами СССР и Франции.

В новом здании научной библиотеки университета раз
вернута большая книжная выставка на тему: «З а  укрепле
ние дружественных связей с Францией». На ней пред
ставлено более 200 книг и журналов. Посетители найдут 
здесь литературу по истории Франции, а также книги, 
посвященные современному политико-экономическому по
ложению Франции.

Наряду с трудами советских географов и историков на 
выставке показаны работы французских ученых и публи
цистов (Жорж, П. «Франция, Экономическая и социаль
ная география». М., ИЛ, 1954; Крессоль, Р. «Р ост  цен 
во Франции». М., ИЛ., 1954) и современная французская 
периодика.

Большое место отведено французской художественной 
литературе. На выставке представлены основные произве
дения французских классиков X IX  века. В научной биб
лиотеке имеются изданные на русском и французском 
языках в X V III и X IX  вв. сочинения Мериме, Вольтера, 
Лесажа, Дюма и другие. Выставка содержит несколько 
редких изданий из фонда отдела редких и ценных книг. 
Так, показаны сочинения Вольтера «Кандид», СПБ, 1789; 
«Генрнада», СПБ, 1777; Парижское издание 1809 г. «Д ра
матургии» Вольтера на французском языке; «Басни» Ла
фонтена, изданные в Москве в 1769 г., и другие.

Классическая и современная художественная литера
тура Франции особенно полно представлена в советских 
изданиях, многие из которых хорошо иллюстрированы. 
Произведения современных прогрессивных французских 
писателей, таких, как Луи Арагон, Поль Элюар, Андрэ 
Стиль, занимают значительное место на выставке.

Два стенда отдела редкой книги посвящены француз
скому искусству X V — X X  вв. На них помещены красоч
ные репродукции с картин Буше, Лоррена, Ватто, Пуссена, 
Грёза, Шеридана, Фрагонара, Домье, Манэ, Делакруа и 
других.

На особом стенде (3-й этаж) помещена французская 
Энциклопедия X V III века, изданная Даламбером, Дидро 
и другими просветителями в 35 томах, тома «М онитера» 
с речами Марата и Робеспьера, газеты, начавшей выходить 
в Париже с первых лет Великой французской буржуаз
ной революции и издаваемой до сих пор.

П. СУП О Н И Ц КАЯ, библиограф
На снимке: у  экспозиции французского искусства в 

отделе редкой книги.
Фото Р . Белау

По следам наших выступлений

„Время не ж дет“
Декан геологического факуль

тета доцент А. В. Востряков 
сообщил нам, что в статье 
«Время не ждет», опубликован
ной в №  11 газеты «Стали
нец», правильно освещается 
значение производственной 
практики и указываются имею
щиеся недостатки в подготовке 
к ней.

В настоящее время на фа
культете проведена большая 
работа по подготовке к произ
водственной практике: все сту
денты I I I  и IV  курсов обеспе
чены местами и распределены 
между руководителями практи
ки. Для каждого курса и спе
циальности в отдельности со
ставлены и обсуждены на мето- практике.

дическом бюро факультета про
граммы производственной прак
тики, рассмотрены Ученым 
советом и размножены с 
таким расчетом, чтобы каждый 
практикант получил эту про
грамму.

В  предстоящей производ
ственной практике студенты 
доллшы будут на месте состав
лять отчеты и иметь письмен
ное заключение работника про
изводства об отчете. Это повы
сит ответственность студентов 
и даст возможность более объ
ективно оценить их знания, по
лученные на производственной

„Что мы увидели"
На статью, помещенную под 

таким заголовком в № ’ 9 на
шей газеты, в которой указыва
лось на недостаточное количе
ство микроскопов, необходимых 
для проведения практических 
занятий по петрографии кри
сталлических и осадочных по
род, декан геологического фа
культета тов. Востряков отве
тил следующее:

НГ04751. Адрес редакции: Астраханская. 83, V короус, комната, М  2, тел 51-41. Саратов,

—  В настоящее время с по
мощью ректората факультет 
приобрел 6 поляризационных 
микроскопов и 4 федоровских 
.столика, что дало возможность 
проводить практические заня
тия по петрографии в нормаль
ных условиях.

Редактор В. Б. ОСТРОБСКИИ
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