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Отчетно - выборные 
комсомольские собрания

В жизни комсомольской орга
низации университета наступи
ла ответственная пора— нача
лись отчетно-выборные собра
ния в группах, после 20 октя
бря будут проведены факуль
тетские собрания. На 11 ноя
бря Ешмечено проведение X I 
университетской комсомольской 
конференции.

На своих собраниях комсо
мольцы подводят итоги работы 
за прошлый учебный год, сове
туются, как сделать жизнь каж
дой группы интересной и со
держательной.

Большое внимание на собра
ниях уделяется итогам поездки 
студентов на сельскохозяй
ственные работы. Около 2000 
наших студентов работали в 
колхозах и совхозах Саратов
ской области. Они оказали боль
шую помощь хлеборобам в вы
полнении обязательств перед 
Родиной.

Абсолютное большинство
комсомольцев с честью выдер
жало эту серьезную проверку. 
Но нашлись и такие, как сту
дентка III курса физфака
С. Хорева, которые не выехали 
в колхоз. Позорно дезертиро
вали с трудового фронта ком
сомольцы Сулейманова, Говер- 
довский, Копров (геологический 
факультет, III курс), Говердов- 
окая (III курс механико-матема
тического факультета) и неко
торые другие. На отчетно-вы- 
берпых собраниях в группах 
надо обсудить поведение та
ких студентов и привлечь их к 
комсомольской ответственности.

Большое внимание групповые 
собрания должны уделить уче
бе. 92,8% комсомольцев успеш
но сдали все экзамены в лет
нюю сессию. 100% успеваемо
сти добились комсомольцы фи
лологического факультета. Но 
у  нас в 68 группах имеются и 
неуспевающие комсомольцы. На 
геологическом, физическом, ме
ханико-математическом факуль
тетах есть группы, где более 
половины членов ВЛКС М  по
лучили на экзаменах только 
удовлетворительные оценки.

Вопросы учебы, подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов—главное в работе 
комсомольских групп. На собра
ниях надо потребовать от нера
дивых студентов, чтобы они не 
медленно изменили свое отно
шение к учебе.

Тесно связаны с учебой во
просы трудовой и комсомоль
ской дисциплины. Учебный год 
только начался, а некоторые 
комсомольцы уже пропускают 
лекции, опаздывают на них. Об 
их поведении также необходимо 
говорить на собраниях.

Одна из основных обязанно
стей комсомольцев— всемерно

повышать свой политический 
уровень, изучать произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма, готовиться спать созна
тельными строителями комму
нистического общества.

В прошлом учебном году ком
сомольские группы уделяли 
ятим вопросам недостаточно 
внимания. Это выяснилось во 
время ебмена комсомольских 
документов, когда отдельные 
студенты биолого-почвенного, 
геологического факультетов не 
могли расоказать о решениях 
X X  съезда КПСС. На собрани
ях надо остро поставить вопрос 
о политической грамотности 
комсомольцев.

Отчетно-выборные собрания 
должны дать оценку работе 
актива, проанализировать при-, 
чины недостатков в деятельности 
групповых и факультетских бю
ро ВЛКСМ . Многие групповые 
бюро вместе с комсомольцами 
сумели наладить интересную 
работу. В группе « А »  I I  куроа 
и группе « Б »  I I I  курса химфа
ка, в группе « А »  II курса физ
фака и в некоторых других про
водились оживленные собра
ния, диспуты, культпоходы, 
созданы дружные коллективы. 
Но имеется ряд групп, комсо
мольские бюро которых не су
мели направить энергию сту
дентов на полезные и интерес
ные дела. Очень слабым было 
влияние комсомольского бюро 
в группе механиков IV курса 
механико-математического фа
культета (секретарь бюро Г у 
щин), в группах « А »  и «Б »
IV  курса геологического фа
культета (секретари бюро Горш
кова и Каменский) и другие.

Надо полагать, что в этих 
группах комсомольцы очень 
серьезно подойдут к оценке ра
боты бюро и выберут в новый 
его состав инициативных, дея
тельных людей.

Отчетно-выборная кампания 
сейчас в разгаре. Уже первые 
собрания показали, что у нас 
не все благополучно с комсо
мольской дисциплиной: в груп
пе « В »  IV  курса физфака (се
кретарь бюро Осипова) комсо
мольцы собрались с большим 
опозданием, во 2-й группе
V  курса филологического фа
культета (секретарь бюро Гусе
ва) собрание состоялось лишь 
на второй день. Подобные недо
статки совершенно недопусти
мы.

Групповые и факультетские 
комсомольские бюро должны 
тщательно готовить отчетно-вы
борные собрания, привлекать к 
их подготовке больше комсо
мольцев, добиваться того, что
бы собрания проходили при вы
сокой активности, чтобы в бю
ро ВЛКСМ  были избраны наи
более достойные люди.

Статьи наших ученых в румынском журнале
Журнал «Румыно-советские 

записки» (серия биологии) в 
№  2 за 1956 г. опубликовал 
статью проректора по научной 
работе нашего университета до
цента С. С, Хохлова «П роб
лемы видообразования в трудах 
И. В. Мичурина»-, напечатанную 
в «Ботаническом журнале» 
№  5 за 1955 г.

В №  11 журнала «Вопросы 
истории» за 1955 год была 
опубликована статья доцента 
кафедры новой истории А . М. 
Шапиро «К ар л  Маркс и анг
лийские тред-юнионы в I Интер

национале». Статья привлекла 
внимание румынских историков 
и перепечатана в журнале Ака
демии наук Румынской Народ
ной Республики «Румыно-совет
ские записки» (серия филосо
фии) №  2 за 1956 год.

Авторы статей доценты С. С. 
Хохлов и А . М. Шэпиро полу
чили письма от редакции жур
нала, в которых она любезно 
предоставляет им возможность 
пользоваться имеющимися в 
распоряжении редакции мате
риалами по интересующим их 
вопросам.

Вести с практики
НА Ю Ж Н О М  У РА Л Е

Невысокие, но крутые горы, 
обрывы и скалы, нависшие над 
железной дорогой, быстрая Сак- 
мара с осо.лоревыми рощами по 
берегам, яркое солнце и голу
бое небо, белые домики на скло
нах Хелмов— такими предстали 
перед геолсгами-первокурсни- 
ками окрестности г. Кувандыка, 
где проходила в этом году у 
них первая учебная геологиче
ская практика.

Новый район практики заин
тересовал студентов с первого 
же дня. Здесь они сразу во
шли в обстановку, окружаю
щую геолога при работе на вос- 
токё СССР, куда сейчас едет 
большинство оканчивающих 
университет. С первых шагов 
практиканты увидели многое из 
того, о чем они слышали ■ в 
курсе общей геологии: складки 
и разломы, осыпи, отражение 
геологического строения в 
рельефе, месторождения гравия 
и асбеста. Все это было осмот
рено и описано студентами око
ло  г. Кувандыка.

Затем последовала поездка 
в Медногорск. Этот город воз
ник около крупного медносер
ного месторождения несколько 
лет тому назад. Разрез, кото
рым разрабатывается месторож
дение, воочию показал, как из
меняется облик земли в том слу 
чае, когда геологам удается 
найти ценное полезное ископае
мое. В гигантской чаше разр,е- 
за, имеющей глубину свыше 
80 м, студенты увидели рудное 
тело и собрали великолепные 
образцы серного колчедана, 
медного купороса, ярозита и 
других минералов. Был посе
щен также медносерный комби
нат, на котором производится 
плавка руды.

Из г. Медногорска студенты 
поехали на автомашинах в Ду- 
биновский гипсовый рудник. 
Дорога туда идет по Гудерлин- 
ским горам— самому красивому 
месту Южного Урала. Вот и 
река Урал. Над ней круто под
нимаются горы Верблюд и 
Маячная, состоящие из конгло 
мератов. Слышны взрывы. Это 
идет добыча гипса в Дубинов- 
ском разрезе.

Около разреза— карстовые 
воронки и пещеры. В самом 
разрезе— жилы красивейших 
кристаллов прозрачного гипса: 
блестящих, как перламутр, 
искрящихся на солнце.

Практика завершилась по
сещением Илецкого соляного 
месторождения. Сильное впе 
чатление оставили спуск в 
шахту и гигантские подземные 
камеры, которыми ведется до
быча каменной соли, а также 
соленое озеро.

Было очень интересно дока
зать наличие в глубокой части 
озера соленой воды с отрица
тельной температурой. Д ля про
верки этого на дно озера была 
опущена бутылка с пресной 
водой. Через 15 минут ее вы
нули с куском льда.

В организационном отноше
нии практика прошла хорошо. 
Студенты относились к работе 
добросовестно.

Практика на Южном Урале ! 
закрепила геологические зна-, 
ния студентов и значительно | 
расширила их геологичесний 
кругозор.

А . ХОМ ЕНТОВСКИЙ, 
профессор, зав. кафедрой

общей геологии и полезных 
ископаемых

Студенты в разведочных партиях
. Летом 1956 г. группа цз 12 
студентов-разведчиков геологи
ческого факультета проходила 
производственную практику в 
геологоразведочных партиях 
треста «Севкавцветметразвед- 
ка», занимающихся . разведкой 
полиметаллов в высокогорном 
Центральном Кавказе. Среди 
студентов были шесть диплом
ников: Л. Поповичева, Л. Ф ро
лова, Е. Салтыков, В. Наумов,
С. Дубейковский, Г. Гладырев.

Учебной частью университета 
в этом году впервые осуществ
лено посещение студентовтео- 
логов, находящихся на произ
водственной практике, препода
вателями. Это целиком оправда
ло себя.

Во-первых, представилось 
возможным непосредственное 
ознакомление руководителей 
практики с геологическими 
условиями месторождений, ха

рактером и состоянием веду
щихся на них разведочных ра
бот.

Во-вторых, преподаватели 
смогли составить на месте 
задания по дипломному проек
тированию в соответствии с ме
стными геологическими усло- 
гшями.задэчами партий и согла
совать их с руководителями 
производственной .практики.

Всем студентам были предо
ставлены места коллекторов, 
рабочих на съемке и по опробо
ванию, ст. рабочих по бурению, 
сменных буровых мастеров.

Администрацией геолого-раз- 
ведечных партий отмечалось 
добросовестное отношение на
ших студентов к своим обязан
ностям и в некоторых случаях 
им отдавалось предпочтение пе
ред студентами других вузов.

Доцент А . КО РЖ Е Н Е ВСКИ И

Серьезный 
экзамен

' Педпрактика— экзамен на
звание учителя. Студенты-фи
лологи V  курса недавно за
кончили практику по литера
туре и воспитательной работе 
в 8 — 10 классах школ №№. 4, 
9, 12 и 67 г. Саратова.

Многие практиканты отне
слись к своим обязанностям с 
полной ответственностью: а
школу явились своевременно, 
посещали занятия аккуратно, 
тщательно готовились к уро
кам. Отсюда и хорошие ре
зультаты.

Так, тт. Волоскова, Гола- 
фаст, Дмитрук, Рассказова, 
Березина и другие дали пре
красные уроки, отличающиеся 
Эмоциональностью' и педагоги
ческой культурой. С большой 
логической стройностью про 
шли уроки Забнева, Беосчёт- 
норой.

Не довольствуясь даумя уро
ками по атлант,', многие практи
канты по своей инициативе 
давали до 5 уроков, заменяли 
заболевших преподавателей, 
причем глубоко излагали но
вый материал, прекрасно вла
дели (вниманием класса.

Но не все студенты заслу
живают похвалы. Были и та
кие, которые пришли в школу 
с большим запозданием (Ни
точкин, Вагина, Булычева, 
Ахронипа, Корда>кова и дру
гие), неаккуратно посещали за
нятия, неактивно участвовали 
в обсуждении уроков и даже 
не присутствовали на откры
тых уроках преподавателей.

Очевидно, такие * студенты 
не чувствовали за собой ответ
ственности в работе, забыли, 
что они обязаны не только 
пройти практику в школе, но, 
самое главное, дать правиль
ные и прочные .знания уча
щимся.

Как и в прошлом году, сту
денты обнаружили недостаточ
ную подготовку в методике 
опроса. Неумение формулиро
вать вопросы при закреплении 
материала приводило к тому, 
что учащиеся или затрудня
лись отвечать на поставленные 
вопросы, или же давали одно- 
слолшые ответы. Что же ка
сается теоретической подготов
ки студентов по истории литег 
ратуры, то можно сказать, что 
она достаточна.

В целом практика прошла 
довольно квалифицированно; 
остается пожелать будущим 
преподавателям большой удачи 
в овладении педагогическим 
мастерством.

А . РУБ А Н О В А , 
факультетский руководитель 

педпрактики

В парткоме университета

Об улучшении подготовки научных кадров
20 августа 1 !)56 года ЦК  

КПСС и  Совет М иниотров СССР  
шриншги постановление «О  мерах 
по улучш ению  подготовки и 
аттестации научны х и  педагоги
ческих кадров ». На днях п ар 
тийны й комитет университета  
обсудил (вопрос о 1№1р ж  по осу 
ществлению  реш ения партии и  
правительства..

Партком отметил, что недо
статки, указанны е в этом поста
новлении, имеют место и в н а 
шем утгаефоиггоге.

Так, например, сущ ествовала  
практика прикрепления целы х  
групп аспирантов кафедр общ е
ственных н а у к  и  физического  
ф акультета к молодым научны м  
работникам, что отрицательно  
сказы валось на качестве подго
товки аспирантов.

П ри защ ите диссертаций н е 
достаточно разверты валась дело
вая научная  критика, не все 
члены  Ученого Совета Предвари- 
телыго знакомились с работами.

Совершенно ненормальным я в 
ляется таагое положение, когда 
на несколько лет  затянулось

утверждение состава Учен ы х со
ветов.

• П убликац ия н аучны х работ в 
ж урналах , а такж е издание У ч е 
ны х ааписок университета затя
гиваются на длительны е сроки. 
Научны е сотрудники практиче
ски лиш ены  возможности п убли 
ковать крупны е по объему рабо
ты монографического характера.

ПащггийнМй комитет принял  
решение, направленное  на у л у ч 
шение подготовки н аучн ы х и 
педагогических кадров в универ 
ситете.

Ректорату предложено строго 
выдерживать требования, предъ
являемые к  лицам , поступаю 
щим в- аспирантуру , предостав
лять  места в аспирантуру  толь 
ко тем кафедрам, которые распо
лагаю т квалиф ицированны ми  
кадрами, преимущественно, про
фессорами и докторами н аук , 
для руководства подготовкой а с 
пирантов.

Проректору но научной  рабо
те доценту С. С. Х охлову  пред
ложено принять мкры к  органи 
зации  издания я ау ч н ы х  работ

чераз о о ласт нос ьпижное изда- 
тел ьство.

Партком рекомендовал ректо
рату изучить вопрос о  возмож
ности издания университетом  
периодического научного  ж у р н а 
ла  по основным отраслям наук, 
а так ж е об организации в у н и 
верситете собственного издатель
ства. .

Парткюм обратил вниманий  
ректората на необходимость упо
рядочения вопроса о предостав
лении научны м работникам  
творческих отпусков. Б  каждом  
отдельном случае творческие от
пуска должны предоставляться  
но решению Ученого совета. Не^ 
обходимо, чтобы возвраяивншгасщ 
из такого отпуска отчиты вался  
о проделанной работе.

С целыо ознакомления н ау ч 
ны х работников с поотановле- 
нием 11К КПСС и Совета М ини
стров СССР партком предложил  
обсудить его на расширенном за 
седании Ученого совета универ- 
саиета.
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ПО ВУЗАМ 
СТРАНЫ

Недавно из Китайской Народ
ной Республики, из города Чань- 
чунь. от Северо-Восточного гео
логического института в Сверд
ловский горный институт посту
пила коллекция минералов и 
полезных ископаемых Китая— 
подарок китайских геологов.

В свою очередь, работники 
м узея . и кафедр геолого-разве- 
дочкого факультета института 
собрали и отправили китайским 
друзьям коллекцию минералов, 
полезных ископаемых и горных 
пород Урала.

(«Горняк »).

В Воронеже начато' строи
тельство нового здания Воро
нежского университета. Строи
телям до конца года предстоит 
освоить свыше полутора мил
лионов рублей.

(«З а  научные кадры»).

Кафедра астрономии Киев
ского государственного уни
верситета занимается изучением 
верхних слоев солнечной ат
мосферной короны и исследова
нием комет. В связи с насту
пающим международным гео
физическим годом кафедра раз
работала вопросы о природе 
солнечного корпускулярного 
излучения.

К  международному геофизи
ческому году готовятся астро
номы всего мира. Арктический 
институт организует в бухте 
Тикси экспедицию -по 'изучению 
полярных сияний. Кафедра 
астрономии Киевского универ
ситета направляет в бухту Тик
си пять лучших выпускников 
вуза.

( «З а  советские кадры»),
*■* *

В Томском государственном 
университете состоялось сове
щание по биологическим осно
вам рыбного хозяйства. Сове
щание обсудило ряд важных 
нэро дно хозяйственных проблем.

(«З а  советскую науку»).
Ф

* *
Группа инженеров и архитек

торов М ГУ  приступила к 
проектированию новых зданий 
на Ленинских горах для гума
нитарных факультетов и науч
ной библиотеки имени Горького. 
Весь комплекс зданий с учеб
ными корпусами, общежитием, 
плавательным бассейном и мно- 
гочи с. ленными вспскмогате л ь-
ными помещениями будет по
строен к концу I960  года.

(«Московский университет»).

В П Р А Г Е ...
Путевые заметки 

' ♦
Злата Прага! Один из краси

вейших городов мира. Она непо
вторимо прекрасна в блеске 
летнего солнца, когда смот
ришь на неё с высоты шести
десятиметровой башни Петшина 
и с Карлова моста.

И вот мы в Праге. В первый 
день знакомимся с городом. На
чинаем с Градчан— Пражского 
Кремля. Над ним развевается 
государственный флаг Чехосло
вакии и рядом— флаг президен
та республики, означающий, 
что товарищ Антонин Запотоц- 
кий у себя. Да, у  себя и ждет 
посла Венгрии, которого вместе 
с жителями Праги встречали и 
мы.

Осматриваем Испанский зал. 
Называется сн так потому, что 
здесь находится медаль «Золо
того Руна», которую испанский 
король подарил чешскому. В 
этом зале собираются ударники, 
вручаются правительственные 
награды.

На Градчанской площади вы
соко в небо подымаются кре
сты собора Св. Витта, в кото
ром реакционными церковни
ками был проклят Ян Гус.

Отсюда едем на Вацлавскую 
площадь. По нашим понятиям, 
:это не площадь, а скорее не
сколько расширенная улица, 
увенчанная величественным 
зданием национального музея.

На бытовые темы Спортивная неделя
За чистоту и культуру 

общежитияхв
Еще совсем недавно только 

что отремонтированные чистые 
корпуса общежитий ожидали 
приезда студентов. Прошло со
всем немного времени, и вот 
мы снова посетили общежития 
№ №  2 и 3.

Каждая комната в какой-то 
степени отражает характеры и 
вкусы своих жильцов, поэтому, 
знакомясь с ней, как бы у з 
наешь новых людей.

Очень приятно, что о  многих 
людях выносишь хорошее впе
чатление— их комнаты чисто 
убраны, в них по-домашнему 
уютно, они как бы приглашают: 
«Входите, не стесняйтесь. Рас
полагайтесь поудобнее». В ком
нате №  60, где .живут студент
ки-физики Алферова, Попова, 
Трунечкина, Фрязинова и Дру
гие. хочется посидеть, погово
рить, может быть, выпить чаю 
за столом, покрытым чистой 
скатертью. В .комнате все ра
дует: и аккуратно застеленные 
кровати, и  чисто вымытые 
дверь и окна, и любовно разве
шенные по стеш м и разложен
ные, где только можно, вышив
ки, и стоящая на этажерке ве
точка желтых осенних листьев.

Когда подходишь к комнате 
№  7, где живут студентки-фи
лолога, уже знаешь, что это 
лучшая комната общежития. Но 
сверкающая чистота комнаты 
превосходит все ожидания. 
Здесь все блестит: и книги на 
стеллажах, оклеенных бумагой, 
и пол, и застеленные свежей 
бумагой подоконники, на кото
рых стопами лежат книги, и  в 
чистой ,|оаме висящий на стене 
большой портрет.

Но вряд ли у  вас появится 
желание выпить чайку в (комна
те №  27 общежития №  3, где 
живут филологи Кузюткина, 
Крапивенко, Новак. Инду-

стриева и другие. Обстановка 
здесь совсем не располагает к 
этому. Сквозь тусклые стекла 
окон невесело смотрит солнце 
на грязную пустую комнату, где 
на кроватях разбросаны все
возможные предметы туалета, 
из раскрытых тумбочек выва
ливаются грязные ложки и сьг 
плется соль, а на столе в л у 
жах водьг мокнут корки хлеба 
и яичная скорлупа...

Вкусы и характеры ишльцов 
комнаты №  56— студенток фи
зического факультета Т. Ма
сленниковой, Д. Никулиной, 
Л. Климачевой и других— мы 
определить никак не смогли. 
Облик комнаты говорил об од
ном, а девушки, живущие в 
ней,—о противоположном. Вхо
дя в комнату, вам не хочется 
вытереть ноги о красный поло
вичек у  двери— вы боитесь 
испачкаться. Рядом с опрят
ным внешним вином хозяек 
вызывают недоумение сор па 
полу и грязные носки на крова
ти. И вы совершенно пораже
ны, когда в шкафу обнаружи
ваете дюжину пустых чистых 
бутылок с этикетками: «водка», 
«перцовка». Смущенные хозяй
ки напрасно пытаются объяс
нить, что это посуда... из-под 
молока.

Не понятно, почему члены 
студенческого комитета хладно
кровно проходят мимо беспо
рядков и грязи в жилых ком
натах, не обращая на это ни
какого внимания. А  ведь им 
давно нужно было бы серьезно 
взяться за дела, объявив са
мую решительную борьбу за 
чистоту и культуру в общежи
тиях. ____
И. ГУ ТК И Н А , Г. СМ И РН О В А

П рага . М ост  ч ер ез  В лт ав у ,

Дома здесь шести-семйэтажные, 
много кинотеатров, магазинов. 
На площади устраиваются де
монстрации, народные гулянья.

Но мере знакомства с горо
дом- у нас появляются и новые 
друзья— гостеприимные, умные, 
с большим чувством юмора че
хи. Это прежде всего студенты: 
наш переводчик Миша Гродец- 
кий, Ваня Савицкий, Володя 
Кара фиат, девушки Ева и Ярми- 
ла, Мирослав Хмелик и другие.

Из бесед с ними мы узнали 
много интересного о жизни че
хословацких студентов. Прием
ные экзамены в вузах начина- j 
мтся сразу же после окончания 
экзаменов в школе. Обучение 
бесплатное. Стипендия выдает
ся с учетом не только успевае
мости, но и материального по
ложения студентов, большин
ство из них летом работает (на 
стройках, в учреждениях и т. д.). 
Интересна система оценок: луч 
шая отметка, соответствующая 
нашему «отлично», у них «еди 
ничка».

В вузах, насколько мы могли j 
убедиться, хорошо поставлена1

физкультурная работа, многие 
студенты являются участника
ми художественной самодея
тельности. Чешские студенты 
глубоко изучают наш опыт уче
бы и работы, и все лучшее за
имствуют.

Но продолжим наше путеше
ствие по Праге, остановимся на 
Староместской площади. Здесь 
находится знаменитая старая 
ратуша с замечательными часа
ми, сооруженными 450 лет назад 
механиком Га нушем. Каж
дый час открывается окошечко 
над циферблатом и перед ним 
преходит 12 кукольных апосто
лов, которых скульптор изобра
зил простыми тружениками.

Покидаем площадь и направ
ляемся в мавзолей Клемента 
Готвальда. В скорбном молча
нии стоим у  могилы Юлиуса 
Фучика— большого человека и 
деликого оптимиста... Едем за
тем на Вышеград, Здесь похо
ронены Берджих Сметана, Во
жена Н&мцова, Карел Чапек.

С волнением входим в музей
В. И. Ленина на Гибернской 
улице. Здесь в 1912 г, проис-

Подходит к концу спортив
ное лето. Скоро одна за другой 
закроют свой сезон «летние» 
секция. А  пека пловцы, греб
цы, парусники, используют 
каждый свободный таплый
день, чтобы помериться сила
ми, показать достижения этого 
сезона.

Немалый успех принесло 
прошлое воскресенье нашим
гребцам. 12 университетских
спортсменов завоевали призо
вые места в соревнованиях на 
первенство вузов по гребле. 
Среди них сестры Ольга и Ни
на Исаевы, Игорь Малинин и 
Геннадий Волоско, занявшие 
первые места на шлюпках- 
двойках, Галина Левина и
Светлана Логуаева— победи
тельницы' соревнований на двой
ках-байдарках, чемпион города

на шлюпке-одиночке Геннадий 
Тормасов. Команда универси
тета вышла в этих соревнова
ниях победительницей.

Немалых успехов дойилиюь 
университетские спортсмены и 
«на суш е». Встретившись в 
финале розыгрыша «убка горо
да с  баскетболистками автодо
рожного института, женская 
сборная команда университета 
одержала над ними победу со 
счетом 54:32 и впервые за на* 
сколько лет стала обладатель
ницей городского кубка.

С. И ЛЬИ Н ,
В. Ч Е РН Я Е В А  

На снимке (слева направо): 
сестры Н. Исаева (физфак) и 
О. Исаева ббиофак), занявшие 
I место на межвузовских сорев
нованиях по гребле.

Фото Н. Пенькевич

ВЕЧЕР СТУДЕНТОВ
11. октября состоялся вечер 

студентов университета, уча
ствовавших в уборке урожая.

33-м студентам были вручены 
почетные награды— значки ЦК 
ВЛКСМ  «За  освоение целин
ных и залежны!х зем ель». Бо
лее 300 комсомольцев отмече
ны грамотами Обкома ВЛКСМ, 
похвальными листами горкомаi 
ВЛКСМ , премиями областного! 
управления совхозов, бесплат
ными путевками на экскурсию 
в Ленинград, благодарностями 
ректора университета, грамота
ми комитета ВЛКСМ  и проф
кома.

На вечере был дан большой 
концерт.

ходила Пражская партконфе
ренция. Чехи любовно1 хранят 
память о Владимире Ильиче. 
Рядом с комнатой, где проис
ходила конференция, оборудо
ван зал, в котором пионеры да
ют свое торжественное обеща
ние быть верными делу ком
мунистической партии, делу 
Ленина.

В заключение -я расскажу 
еще об одной незабываемой 
встрече в Праге— встрече с не
мецкими студентами. Познако
мились мы с ними в Пражском 
Кремле. Новые друзья пригла
сили нас на прогулку по Влта
ве, на что мы с радостью со
гласились.

И вот наступил вечер. Мы на 
набережной реки, одетой в гра
нит. Одиннадцать мостов, один 
красивее другого, висят над 
прозрачной водой. Пароход пе
реполнен. Кроме нас и немцев, 
здесь англичане, французы, по
ляки. Вступая на палубу, запе
ваем «Катю ш у». Дружный хор 
поддерживает нас, и вслед за 
«Катю ш ей» льются над Влта
вой наши советские песни: 
«Ш ирока страна моя родная», 
«Вечер на рейде», «Пора в 
путь-дорогу», песни немецких 
студентов и другие. Песни объ
единяют нас, и воочию видно, 
что дружбу студентов не заду
шишь, не убьешь. Обмениваем
ся значками, открытками, адре
сами.

У  меня появляются новые 
знакомые: Хелга Ирмер— сту
дентка Дрезденского мединсти
тута, Герхард Шоцкий — сту
дент электрофизического ин
ститута. Радуюсь: мы почти
коллеги с ним. С Хелгой го-во

Кафедра помогла 
производству

Саратовская междугородная 
телефонная станция выражает 
благодарность персоналу лабо
ратории кафедры электрорадио
физики университета за оказа
ние помощи в исправлении и 
регулировке импульсного испы
тателя телефонных линий ИЛ-1.

Особо отмечаем помощь ас
систента А. И. Якунькина, под 
руководством которого прове
дена работа с прибором,

И. АН АН ЧЕ Н К О , 
главный инженер 

междугородной телефонной 
станции

рпм по-русски, с Герхардом— 
по-английски. Вот где пригоди
лось знание иностранного язы
ка! Услышав родную речь, к 
нам подошел англичанин из 
Лондона. Завязалась общая бе
седа, веселая и непринужден
ная. Студенты расспрашивают 
о нашей жизни, учебе, быте, 
интересуются размерами сти
пендии, кто и с каких лет при
нимается в партию, какую об
щественную работу мы ведем.

К нам присоединяется еще и 
парижанка. По-английски спра
шиваю ее, видела ли она Же
рара Филиппа и Ива Монтана. 
Получаю утвердительный
ответ. Моя новая знакомая 
интересуется, сколько дней
нужно, чтобы поездом при
ехать из Парижа в Москву. 
Всем хочется увидеть нашу
великую Родину, древнюю и в 
то же время молодую столицу 
Москву.

И вот мы уже • далеко от 
Праги, но нити завязавшейся 
дружбы крепки, и их . никому 
не порвать.

Передо мной лежит стопка 
писем от далеких и в то же 
время близких друзей из Пра
ги, Братиславы, Дрездена. ' Их 
авторы полны горячим желани
ем увидеть нашу страну, страну 
мира и созидания, преисполне
ны дружеских чувств к нам, 
советским людям, И читая эти 
письма, думаешь: далеко от
глаз, но близко к сердцу.

М. А Л Ь Т Е Р К О П ,
студентка V  курса 

физического факультета
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