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Четко организовать учебную работу
Нынешний учебный год на 

чался необычно: ввиду того, 
что весь сентябрь студенты ра
ботали на уборке урожая, пер
вый семестр сократился на це
лый месяц. Несмотря на это, 
программный материал должен 
быть пройден без снижения ка
чества подготовки специали
стов. Чтобы выполнить эту от
ветственную задачу, учебная 
часть, деканаты и кафедры 
должны были пересмотреть 
курсы лекций с тем, чтобы сде
лать их более сжатыми, сосре
доточить внимание на освеще
нии важнейших проблем. В 
связи с этим повышаются тре
бования к качеству лекций.

Особое значение в нынешних 
условиях приобретает самостоя
тельная работа студентов. Вот 
почему важно, чтобы каждый 
из них разумно использовал 
время, с максимальным внима
нием относился к учебе, прояв
ляя высокую организованность 
и дисциплииу.

Прошедшие 20 дней занятий 
показали, что в организации 
учебного процесса у  нас много 
серьезных недостатков. На 
историческом факультете, не
смотря на очень насыщенную 
программу, многие преподава
тели не идут на сокращение 
пурсов. В результате этого ко
личество лекционных часов 
остается прежним за счет фак
тического упразднения дня са
мостоятельной работы студен
тов. На III курсе филологиче
ского факультета, наоборот, 
резко сократили количество 
лекционных часов по русской 
литературе. Это привело к то
му, что вместо глубокого ана
лиза творчества писателей сту
дентам нередко дается поверх
ностное представление об от
дельных произведениях.

Плохо подготовилась к нача
лу  учебного года кафедра ино
странных языков. На физиче

ском и биолого-почвенном фа
культетах первые занятия по 
иностранному языку были со- 
рзакы из-за неявки преподава- 
телей-почасовиков. Вопрос об 
упорядочении работы этой ка
федры, об укреплении ее руко 
оодства даянс назрел, и нельзя 
откладывать его решение.

Деканатам и общественным 
организациям факультетов не
обходимо' проявлять больше 
требовательности к студентам, 
имеющим академическую за
долженность. Недопустим.'}, что 
деканаты истерического, биоло
го-почвенного, механико матема
тического и географического 
факультетов дают таким сту
дентам отсрочку для сдачи эк
заменов до I ноября.

На некоторых факультетах 
крайне низка дисциплина сту
дентов. 10 октября было сорза- 
но занятие по иностранному 
языку в группе нефтяников IV 
курса геологического факульте
та. 12 октября не явились на 
зянятие по физкультуре свыше 
50 студентов II курса биолого- 
почзеннсго факультета. Подоб 
ные явления должны вызвать 
самоэ резкоэ осуждение со сто
роны нашей общественности.

Серьезного упрека заелужч- 
вает административно-хозяй
ственная часть. На факультетах 
начались семинары, а читаль
ный зал IV  корпуса не подго
товлен к приему студэнтоз. В 
лаборатории географического 
факультета, находящейся в под
вальном помещении, до сих пор 
не сделаны форточки. Такие 
примеры не единичны.

Учебной части, деканатам, 
партийным организациям фа
культетов необходимо извлечь 
уроки первых дней занятий. 
Обеспечить нормальную органи
зацию учебного процесса с са
мого начала года— значит соз
дать предпосылки для успеш
ной работы в дальнейшем.

$1А Н А  ф Е А Р А Х  _
и в лабораториях

Теоретический семинар 
физиков

На кафедре теоретической фи
зики возобновилась работа науч
ного семинара по важнейшим про
блемам современной физики и их 
философскому обоснованию.

Первые два заседания были по
священы теории элементарных 
частиц и квантовой электродина
мике. С докладом по этим вопро
сам выступил доцент А. С, Ш ах
тер.

В работе семинара принимают 
участие физики-теоретики, филосо
фы, а также студенты старших 
курсов. С интересном сообщением, 
содержащим оригинальный вывод 
одного из важнейших законов тео
ретической физики, выступил сту
дент V курса Петросян.

Совещание по райгнированию  
Нижнего Поволжья

На днях состоялось объединен
ное совещание научных работников 
географического и биолого-почзен- 
ного факультетов университета и 
научно-исследовательскою инсти
тута сельского хозяйства Юго-Во
стока, на котором обсуждался, в 
связи с инструктивным письмом 
Министерства высшего образова
ния, вопрос о естественно-истори
ческом и экономико-географичес
ком районировании Нижнего По
волжья.

Выступавшие на совещании от
мечали важность этой проблемы 
для сельского хозяйства. Всесто
ронний учет природно-эксномичес- 
ких особенностей районов Нижне
го Поволжья позволит рациональ
нее организовать хозяйство, помо
жет в перспективном и текущем 
Планировании различных его от
раслей. Работы по районированию 
должны быть закончены в 1953 
году. Участники совещания выска
зались за то, чтобы провести эти 
работы по пяти областям Нижнего 
Поволжья.

Для проведения исследований и 
подготовки карт на географичес
ком факультете университета соз
дается неаколько групп в составе 
научных работников и студеятоз. 
На кафедре экономической геогра- 
фчи научными исследованиями в 
Правобережье *и в Астраханской 
области будет руководить доцент 
Гольц, на территории Саратовской 
и Балашовской областей— стар
ший преподаватель тов. Воейкоз.

Знания, полученные 
па лекциях по неорга
нической химии, сту 
дэнты - первокурсник) 
химического факульте 
та закрепляют на лабо 
раторных практически: 
занятиях.

На снимках: 1, Кан
дидат химических наун 
С. Б. Пиркес— руково
дитель практических 
занятий по неорганиче 
ской химии — кон 
сультирует студентку 
В. Богатыреву. 2. Сту 
дентка С. Евдокимова 
за выполнением лабо

раторной работы.
Фото Ю. Сахаровой

Д о и  лад молодого 
научного сотрудника
С 1 по 8 октября в Москве 

при Академии наук СССР 
проходило IV  всесоюзное со
вещание по электрохимии.

На заседании секции 
«Электролиз в химической 
промышленности» научным 
сотрудником НИИ химии 
А . Л . Львовым был сделан 
доклад на тему: «Анодное 
окисление меди в горячих ра
створах щелочей»;.

Выпуск учебных 
пособий

Впервые наш университет 
начал издавать учебные пэ- 

I собия для студентов. Опуб- 
I линованы I часть курса лек
ций по истории математики 
профессора Г. П. Боева, ру
ководство по лабораторным 

; занятиям пех радиофизика 
: {автор В. А. Федин) и по 
I курсу «Высшие растения» 
j (авторы проф. А. Д. Фурсаев 
I и доц. А . О. Тарасов).

X X  съезд КПСС указал на 
необходимость решительной ак
тивизации научной работы в 
высших учебных заведениях. 
Этой же идеей проникнуто и 
постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении подготовки и атте
стации научных и педагогиче
ских кадров».

■ Но научная работа так или 
иначе воплощается в научной 
продукции. Результаты иссле
дований должны печататься.

К сожалению, наш умиве1рси- 
тег не им еет1 необходимых 
условий для публикации науч
ной продукции, и это стало 
серьезным тормозом разверты
вания научной работы.

За последние три-четыре 
года заметно возросла творче
ская активность ученых на 
всех факультетах. Издан ряд 
сборников и «Учены х записок», 
несколько монографий, объеми
стый том «Научного ежегодни
ка», несколько работ опубли
ковано в центральных ияда- 
виях.

Но молено ли сказать, что 
все это вполне отвечает нашим 
возможностям? Отнюдь нет.

Центральные научные жур
налы не могут обеспечить печа
тание всех ценных научных 
исследований, осуществляемых 
яа периферии. Основным кана
лом для нас остаются «Ученые 
записки», но печатать их в Са
ратове университет фактически 
не может, потому что планами 
областного книжного издатель
ства и издательства «Ком м у
нист» их выпуск не предусмат
ривается. И вот они путешест
вуют в издательство Харьков
ского университета Но что

Университету— свое издательство
толку в научных статьях, ко
торые выходят через три-четы
ре, а то и через пять лет после 
их напнеадия? В современных 
условиях для любой науки, а 
для бурно развивающихся есте
ственных и точных наук в осо
бенности. это означает обесце
нивание научной продукций.

Новое положение о присвое
нии ученых степеней преду
сматривает непременное пред
варительное издание защи
щаемых работ. Легко понять, в 
какое трудное положение попа
дают теперь научные работни
ки нашего университета, под
готовляющие диссертационные 
работы.

За последние годы у  нас 
много говорится о подготовке 
учебников и учебных пособий. 
Большое внимание уделяет 
этому вопросу и инструктивное 
письмо Министерства высшего 
образования. Кое-что в этом 
направлении уже делается на 
ряде факультетов. На истори
ческом факультете готовятся 
очень нужные для учебной ра
боты сборники исторических 
источников в переводах с чеш
ского и немецкого языков, сте
нограммы некоторых спецкур
сов. Ряд научных работников 
предполагает издать стенограм
мы отдельных лекций. Подготав
ливается учебное пособие для 
заочников по истории между
народного рабочего движения 
после второй мировой войны.

Но все это может рассчиты* 
вать на «опубликование» толь
ко на пишущей иашикке- - •- ■

Это же относится и к мето
дической литературе. Физикам 
кое-как удалось издать в Сара
тове методическое пособие по 
одному из практикумов. Нужно 
и можно было бы издать и ряд 
других важных методических 
пособий. Это касается всех 
без исключения факультетов. 
Но при сложности и крайней 
длительности издательской про
цедуры многое ‘ здесь просто 
утрачивает всякий* смысл.

Отсутствие у университета 
издательских возможностей 
крайне отрицательно сказы
вается на развертывании науч
ной работы студентов. Извест
но, сколько мутились геологи, 
прежде чем смогли издать сбор
ник студенческих научных ра
бот. Большинство же работ сту
дентов, которые порой представ
ляют несомненный научный ин
терес, не может увидеть 
света в «Ученых записках». 
Эю  сводит на нет весь эффект 
научной активности нашей сту
денческой молодежи.

Вывод один: Саратовский
университет должен иметь свое 
издательство. .

Когда в июне этого года в 
Саратов приезжал заместитель 
Министра высшего образования 
тов. Прокофьев, он заверил, что 
Министерство готово поддер
жать такую инициативу Сара
товского университета и разре
шить организацию издательства. 
Требуется только, говорил он, 
ио-хозяйски подойти к делу и вы
яснить, будут ли  обеспечены 
этому издательству 500 печат

ных листов ежегодных заказов; 
только тогда оно может сущест
вовать как хозрасчетная еди
ница.

Организация издательства—- 
дело сложное. А  обеспечим ли 
мы его необходимым листажом? 
Несомненно, дело это требует 
внимания и настойчивости, но 
осуществить его, разумеется, 
вполне возможно.

По самым скромным подсче
там, каждый факультет может 
дать в год по одному сборнику 
«Учены х записок», листов по 
15 объемом, и не менее пяти 
листов учебной и методической 
литературы. По восьми факуль
тетам это составит 160 печат
ных листов, «Научный ежегод
ни к »— около 40 листов. Ито
го— 200 печатных листов. А  
ведь есть еще общеуниверси
тетские кафедры общественных 
наук! Да студенческие научные 
сборники. Все это при умелой 
организации дела составит ли
стов 240— 250. Будем . даже 
считать только 200 листов в 
год.

Но в Саратове, кроме уни
верситета, еще 9 вузов, кото
рые вместе дадут во всяком 
случае не меньшую цифру.

Кроме того, в Поволжье и 
на Юго-Востоке— целый ряд 
городов: Казань, Ульяновск,
Куйбышев, Сталинград, Астра
хань, Пенза, Балашов, Тамбов, 
в которых имеются вузы, не 
располагающие собственными 
издательствами. Они также 
весьма нуждаются в публика
ции научных работ и едва ли

ограничатся в своих заказах 
сотней печатных листов.

Разумеется, это только при
близительные подсчеты. Нужно 
точно учесть все возможности, 
но и самые скромные предвари
тельные наметки показывают, 
что издательство Саратовского 
университета, как вузовское из
дательство Поволжья и Юго- 
Востока, вполне и с  лихвой мо
жет быть обеспечено заказами.

Понятно, тут нужно основа
тельно поработать, нужны и 
расторопность, и энергия, и, 
обязательно, хороший организа
тор, преданный делу. Но если 
все это рассматривать как не
преодолимые препятствия, то 
немного цены нашим разгово
рам о развертывании научно
исследовательской работы. Пра 
за русская народная посло
вица: «П од лежачий камень во
да не течет».

Следовало бы ознакомиться о 
опытом работы издательства 
Харьковского университета и 
перенять все ценное, что есть в 
этом опыте.

Создание издательства при 
нашем университете стало не
отложным делом. Возглавить 
всю подготовительную работу и 
добиться скорейшего осуще
ствления этой задачи должна 
наша партийная организация. 

Научные работники истори
ческого факультета: доценты
B. ОСИПОВ, И. С И Н И 
ЦЫ Н, Л. ДЕРБОВ,
C. С ТАМ , И. К АШ К И Н , 
Я. М АИОФ ИС, А , 0 3 0 ЛИН, 
кандидат исторических наук
В. ГО Х Л Е РН Е Р
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За творческое преподавание 
общественных наук

18 октября состоялось отчет
но-выборное собрание в партор
ганизации кафедр обществен
ных наук. Оно должно было в 
свете решений XX  съезда КПСС 
проанализировать первые шаги 
перестройки работы кафедр и 
наметить дальнейшие задачи. 
До конца преодолеть в препода
вании общественных дисциплин 
отрицательное влияние культа 
личности, сделать преподавание 
творческим, решительно под
нять уровень научной работы 

кафедрах— вот что является 
главным в деятельности партий
ной организации.

К сожалению, отчетный до
клад секретаря партбюро тов. 
Якоргва не отличался острой 
принципиальной критикой недо
статков в работе кафедр. Ука
зывая на это, многие коммуни
сты, выступавшие в прениях, 
отмечали, что в преподавании 
общественных наук еще сказы
ваются талмудизм, школярство, 
начетничество. Вот почему важ
нейшим вопросом, постав
ленным коммунистами на собра
нии, был вопрос о повы
шении идейного и методическо
го уровня преподавания.

Тов. Швецов справедливо го
ворил о том, что преподаватели 
истории партии плохо знают 
экономическую теорию, а пре
подаватели политэкономии сла
бо изучают конкретную эконо
мику. Курс диалектического ма
териализма на всех факульте
тах читает один преподаватель, 
тов. Зелькина. При таком поло
жении нельзя обеспечить тес
ную связь преподавания фило
софии с конкретными науками.

Необходимо1 углубить теоре
тическую работу кафедр, реши
тельно улучшить деятельность 
теоретического семинара, прак
тиковать постановку докладов 
по наиболее актуальным вопро
сам теории и практики комму
нистического строительства.

Тов. Сескутова обратила вни
мание на необходимость улуч
шения работы с молодыми пре
подавателями, оказания им по
вседневной помоши в подготов
ке лекционных курсов и прове
дении семинарских занятий.

Коммунисты тт. Каргин, Ко
па р улин и другие говорили об 
организации самостоятельной 
работы студентов, особенно на 
заочном отделении.

Уровень преподавания, как 
отмечали коммунисты тт. Ш ве
цов, Островский, Семенов, во 
многом зависит от состояния

научной работы кафедр. За 
прошедший год научная работа 
активизировалась. Сданы в пе
чать два тома «Учены х запи
сок», в ближайшие дни будет 
сдан третий. Готовится сборник 
статей, посвященный 40-летию 
Великой Октябрьской револю
ции, и тематический сборник 
кафедры философии «Ленинизм 
о единстве теории и практи
ки». Работники нафедры исто
рии КПСС принимают участие 
в подготовке сборников доку
ментов по истории Октябрьской 
революции и гражданской вой
ны. Па кафедре полити
ческой экономии готовится к 
изданию несколько лекций и 
методических пособий. Однако 
уровень ряда статей не отвеча
ет современным требованиям.

Ряд критических замечаний 
был высказан по поводу руко
водства аспирантами и подго
товки кандидатских диссерта
ций работниками нафедр.

Коммунисты кафедр общест
венных наук ведут большую 
пропагандистскую работу в 
университете, в городской пар
тийной организации и в райо
нах области. Однако, как отме
чали тт. Дниес и Воронин, по
вседневную воспитательную ра
боту со студентами кафедры 
ведут недостаточно. Только раз 
за весь год парторганизация об
суждала вопрос о воспитатель
ной работе среди студзнтов.

Коммунисты критиковали 
партбюро за низкий уровень 
организационно-партийной рабо
ты. Партбюро слабо осуществ
ляло контроль за выполнением 
принятых решений, недостаточ
но помогало парторгам кафедр. 
Тов. ДуСовский говорил о том, 
что многие партийные собрания 
готовились плохо, что иногда 
партбюро непринципиально под
ходило к оценке аморальных 
поступков коммунистов; В част
ности, следовало вовремя и о 
большей остротой поставить во
прос о моральном облике до
цента Котлованова.

Перед кафедрами обществен
ных наук стоят большие зада
чи. Собрание показало, что 
парторганизация понимает их и 
может успешно решить. Долг 
вновь избранного партбюро и 
его секретаря тов. Колесова— 
по-деловому организовать вы
полнение намеченных партий
ным собранием мероприятий по 
повышению качества учебной и 
научной работы.

В. ОСТРОВСКИИ,
В. САЛО СИ Н

Не подкрепленные 
делом решения
На днях прошло отчетно

выборное собрание в парторгани
зации мех аиико-математического 
факультета. Собрание показало, 
что парторганизация (секретарь 
Е, Ф, Бурмистров) в основном 
правильно решала стоящие пе
ред ней задачи.

Наряду с этим в деятельности 
парторганизации был ряд серь
езных недостатков, которые ска
зывались на состоянии научной 
и учебно-воспитательной работы 
коллектива факультета. Основ
ным из этих недостатков яви
лась слабость внутрипартийной 
работы и, в частности, отсутст
вие систематической проверки 
выполнения принятых решений.

Парторганизация, приняв ре
шение о проведении философ
ского семинара научных сотруд
ников факультета, назначив ру
ководителем этого семинара 
профессора Г. П. Боева, не ока
зала ему помощч в обеспечении 
регулярной работы семинара, не 
проконтролировала, как комму
нист тов. Боез выполняет свое 
партийное поручение. И фило
софский семянар прекратил 
свои занятия.

Не потребовала парторганиза
ция выполнения партийных по
ручений по обеспечению выпуска 
стенной газеты и организации 
физкультурно-спортивной рабо
ты от коммунистов тт. Борухова 
и Лопатина.

На недостаточность партийно
го руководства организационно
массовой работой среди профес
сорско-преподавательского со
става и студентов факультета, на 
неполадки в постановке -науч
ной, а также и учебной работы, 
особенно на заочном отделении, 
указывали в своих выступлени
ях тт. Чашечников, Целовальни
ков и другие.

На факультете есть случаи 
недостойного поведения отдель
ных студентов, как, например, 
Негирева, Намеетниковой, Хому- 
товой. Посадского и некоторых 
других. Странно, что недостатки 
воспитательной работы среди 
студентов не были подвергнуты 
резкой критике на собрании.

В принятом собранием реше
нии намечены мероприятия, на
правленные на подъем внутри
партийной и политико-воспита
тельной работы на факультете.

Секретарем парторганизации 
избран А. С. Космодамианский, 
его заместителями JI. Е. Бору- 
хов и О. А. Бараицева.

А . К У РГА Н О В

с °ввты  как готовиться к семинарам ■амидами» по коврик партии
Сейчас студенты первых кур 

сов всех факультетов с инте
ресом слушают лекции по 
истории КПСС.

В ближайшее время на I 
курсах всех факультетов начи
наются семинарские занятия. 
Семинары— необходимое звено 
учебного процесса, наиболее 
целесообразная форма коллек
тивного обсуждения теоретиче
ских вопросов. Главное вни
мание в работе будет обращено 
на изучение произведений 
классиков марксизма-ленинизма 
и прежде всего сочинений 
Б, II. Ленина, на изучение ре
шений съездов и конференций 
КПСС и других партийных 
документов.

Ь  семинаре от студентов тре
буется не простое повторение 
прочитанного произведения, а 
теоретический анализ основных 
идей, умение делать правильные 
выводы, вытекающие из него.

Семинарские занятия основы
ваются на предварительном са
мостоятельном изучении реко
мендованной литературы и пред
полагают активное участие сту
дентов в обсуждении темы.

В организации самостоятель
ной работы студентам большую 
помощь оказывают планы семи
наров. Вопросы плана предпола
гают не только воспроизведение 
изучаемого материала, но и 
самостоятельную работу по до

казательству научной обосно
ванности и жизненности изла
гаемых положений, а также 
умение привлечь современный 
материал.

Например, когда вы будете 
изучать «Манифест Коммуни
стической партии» К. Маркса 
и Ф. Энгельса, вам нужно хо
рошо понять положение «М а 
нифеста** о неизбежном кру
шении буржуазного общества 
и смене его обществом социа
листическим. Для этого надо 
не только прочитать «М ани
фест», но и подумать над воп
росами современности, А  как 
проявляется это положение 
сегодня? В чем выражается 
неуклонное движение капита
лизма к гибели в наши дни? 
Что нового дает развитие ра
бочего движения сегодня для 
понимания этого вопроса 
и т. д. Только при таком под
ход* можно глубоко усвоить 
теорию и научиться применять 
ее для понимания современ
ности.

Знание текущих событий, 
регулярное чтение газет и 
журналов являются важнейшим 
условием творческого изучения 
марксистско-ленинской теории.

Бесспорно, на первых порах 
подготовка к семинару может 
вызывать известные трудности 
у студентов.

Нужно не бояться трудностей,

■ а серьезно и вдумчиво преодо
левать их.

При чтении рекомендованной 
литературы студенту необходи
мо продумать содержание мате
риала, выделить основные идеи 
классического произведения, а 
для этого необходимо конспекти
ровать прочитанное. В конспек
тировании первое время будет 
преобладать элемент простого 
пересказа прочитанного, но 
вдумчивое Лучение даже не
большого материала вырабаты
вает- навьгк работы с книгой и 
обеспечивает глубокие знания.

Записи при изучении основ
ной литературы имеют вспомо
гательное значение и полезны в 
той сте-пачи. в какой они обеспе
чивают более глубокое осмыс
ливание материала. Главное —  
не запись, а сознательное усвое
ние, глубокое понимание содер- 
лсания произведения. А  это, в 
свою очередь, невозможно без 
записей. Хочется предупредить 
студентов I курсов, что труд
ность при подготовке к семина
ру часто зависит только от того, 
что некоторые из них пытаются 
прочитать рекомендованную ли
тературу в один вечер перед за* 
нятием.

Указания по подготовке к се
минару студенты получают на 
индивидуальных консультациях. 
Задача этих консультаций— ока
зать помощь студенту и дать 
верное направление самостоя
тельной -подготовке, поэтому 
проводятся они по мере потреб

ности в них у  студентов.

Традиционный вечер
15 октября состоялся тради

ционный вечер встречи студен- 
тов-пьрвокурсников со- своими 
старшими товарищами.

В заключение вечера студен
ты старших -курсов дали кон
церт художественной самодея
тельности. Как всегда, тепло 
были встречены выступления 
хора, чтецов Е. Горшенина и
С. Нефедова, квартета под ру
ководством В. Радина.

Большой успех имело сати
рическое обозрение геологов.

Новый мастер 
спорта

Решением Всесоюзного- коми
тета по физической куль
туре и спорту научному сотруд
нику научно-исследовательского 
института геологии А . Н. Ку- 
кину присвоено звание мастера 
спорта СССР по туризму.

Следует сказать и о том, что 
семинары являются одновремен
но и формой контроля за само
стоятельной работой студентов, 
проверкой ее результатов, за
креплением изученного материа
ла.

Выступления на семинарах 
проводятся по желанию. Но 
принцип добровольности выступ
лений участников семинара на 
занятии не лишает преподава
теля возможности вовлекать в 
обсуждение недостаточно ак
тивных студентов.

При подведении итогов учеб
ной работы за 1 семестр актив
ное участие студента »  семинаре 
имеет решающее значение. 
Успешную работу студента в се
минаре преподаватель оценивает 
зачетом без специального опро
са; для студентов, слабо про
явивших себя на занятиях, про
водится зачетная сессия.

Но дело не только и не 
столько в получении зачета. Се
минар является хорошей шко
лой ораторского искусства, он 
поможет вам овладеть полити
ческой терминологией, научит 
выступать с политическими док
ладами перед аудиторией, вести 
серьезные научные споры, без 
которых любая наука обречена 
на застой. Вот почему активное 
участие в работе семинара — 
обязанность каждого комсомоль
ца и студента, призванного в не
далеком будущем стать руково
дителем и воспитателем масс.

А . В Е Л ЬС К А Я , 
ассистент кафедры история 

КПСС

Спортивная неделя

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЙ
Центральным событием в 

спортивной жизни университета 
за неделю были проходившие 
в воскресенье, 14 октября, меж- 
факультетокие соревнования по 
гребле, -После упорной борьбы 
общее I место заняла команда 
биолого-почвенного факультета. 
Особых успехов в этом соревно
вании добились студенты меха
нико-математического факуль
тета Ю. Федоров и В. Макеев, 
завоевавшие I место на муж
ской шлюпке-двойке, и студент
ки химфака Т. Кравчук и 
Ж, Губенкова, которые первен
ствовали на шлюпке-двойке сре
ди женщин.

Победителями на шлюпках- 
одиночках стали О. Исаева и
В. Залескин (биолого-почвенный 
факультет). Следует отметить, 
что из всех факультетов толь
ко механико-математический 
выставил на соревнования 
команду в полном составе.

Спортивные события за пре
делами университета, к сожале
нию, принесли нашим болель
щикам сплошные разочарова
ния.

Футболисты университета на
чали о проигрыша (3:0) коман
де экономического института в 
играх на первенство вузов по 
футболу.

Наши легкоатлеты очень не
удачно выступили в городских 
легкоатлетических соревновани
ях, посвящеьных закрытию се
зона. В эстафете 5X500 м 
для девушек наши легкоатлеты 
заняли III, а в эстафете 
10X1000 м для мужчин— толь
ко V I место.

Немало огорчений доставили 
нам и волейболисты, особенно 
1-я сборная команда универси
тета. 14 октября она встрети
лась в финальной игре на ку
бок города со сборной командой- 
облсовета ДСО «Буревестник» 
и проиграла.

Неудачно начались и ро
зыгрыши первенства по волей 
болу дреди вузов, В первой же 
игре 2-я сборная команда уни
верситета потерпела поражение 
от волейболистов института ме
ханизации сельского хозяйства.

Все эти неудачи говорят о 
несерьезном отношении наших 
спортсменов к тренировкам.

Над итогами этой спортивной 
недели следует задуматься и 
спортсменам, и кафедре.

С. И ЛЬИ Н
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