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ЗА ЧЕСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Советское физкультурное
движение охватывает мил
лионы людей. Партия и
правительство и лично то
варищ
Сталин
уделяют
большое
внимание делу
оздоровления и физическо
го воспитания трудящихся
нашей родины.
Физкультурный
коллек
тив Саратовского государ
ственного
университета,
являясь частью этой мно
гомиллионной организации
патриотов, выдвинулся за
последний год в ряды силь
нейших коллективов обла
сти. Им«на студентов Ле
онтьева, Матеровой, Серо
ва, Шкоды, Ионова, Ско
рохода, Пядышевой, науч
ных работников: Д. И. Лучнинпа, Чигуряевой, А. Фор
тунатова, В. Шубцова из
вестны физкультурникам за
пределами нашей области.
За последнее время улуч
шилось руководство коми
тета комсомола физкуль
турной работой, неплохо
помогают
физкультурни
кам наши факультетские
бюроНемало
воспитанников
комсомола среди лучших
физкультурников. Физкуль
турная организация универ
ситета преподнесла хоро
шие подарки историческо
му X V III с'езду ВКП(б):
значительно перевыполне
мы государственные зада
ния по ГТО , увеличены ря
ды спортсменов. Лучшие
физкультурники универси
тета—это отличники учебы.
Завоевавший Красное зна
мя университета,— физикоматематический факультет
является лучшим спортив
ным коллективом спорт-об
щества „Наука".
Подводя итоги зимы, на
ряду с этими успехами не
обходимо отметить далеко
неудовлетворительное со
стояние по подготовке знач
кистов ГТО среди научных
работников. Плохая работа
среди научных работников

говорит о том, что Совет
общества „Наука* и пред
седатель его т. Есаян пло
хо занимается своими непо
средственными
обязанно
стями, подменяя штурмов
щиной и различного вида
кампаниями повседневную
работу с учеными.
До сих пор плохо рабо
тают секции (легко-атлети
ческая, гимнастическая) и
вообще работа секций не
стоит в центре внимания
физкультурных и общест
венных организаций.
Весеннее солнце уже на
стойчиво призывает поду
мать и определить задачи
физкультурной работы на
лето. Перед коллективом
стоят огромные задачи —
обеспечить массовый охват
членством, секционной ра
ботой, работой на воде
стадионах, тенисных кор
тах, на площадках. Особен
но надо развернуть оборон
ную физкультурную работу
нужно добиться организа
ции кружков авто-могово
дителей по факультетам и
курсам, развить прикладные
виды: фехтование, штыко
вой бой, самозащиту и гра
натометание.
Эти
виды,
пользующиеся
огромной
популярностью среди сту
денчества, до сих пор не
включены в практический
план работы физкультур
ников
Физкультурник
повсе
дневно не вооружающий се
бя марксистско-ленинскими
знаниями— плохой физкуль
турник,
нужно
глуб
же, интересней и оператив
ней ставить политическую
работу среди физкультур
ников и особенно, в физ
культурных секциях.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
К XVIII С Е З Д У ВКП(б)

РАПОРТ
С а р а то в ско м у городском у к о м и т е т у

по делам Ф К и сп о р та.

Кафедра Ф К и ф изкультур  сноих обязательств перед госу
ники коллектива СДО „Н а у к а " дарством и партией.
Саратовского государственного
1) При контрольном задании
университета имени Н. Г. Ч е р 
нышевского, вступив в пред* охватить зимними видами ГТО
с 1ездовское социалистическое а 1933 г. по 1 ст. 250 чел.
сорекнование, взяли на себя р„ ™
я
м еГ-от'пайЛ ^ ио
ряд обязательств по вынолне- Qo ' „ , Г n l w '
отР ао<>тано
нию и перевыполнению госу-,
’
дарственных заданий по ГТО , I 2) В ознаменование X V III парразвертмванню спортивно-мас» тийного с'езда
проведены
совой самодеятельной работы межфакультетскне лыжные со
пи физкультуре среди студ е н - 1ревиования с охватом 156 фнзчества и научных рдботникив культурников.
ко дню открытия XVIII с 'е з д а f 3) ш
развернута вневувеликой коммунистической пар*
разверн>та вневу
тии Ленина -Сталина
I 30!?с" ая физкультурная работа.
В гимнастической секции за
Мы гордимся, что сегодня с
I ннмаются 132 чел., кроме кружчестью вместе со всем нашим j ка научных работников, в комногомнллионным народим но- личестве 40 чел.
лучнли право рапортовать о| физнультура проникла в быт
выполнении и перевыполнении и
жизнь
студенчества
и

О массовой физкультурной работе
Начало
учебного года ми выступлениями конькобыло ознаменовано боль-’ бежной секции, секции фишим городским физкультур- гурного катания, товарище*
ным парадом и массовыми ские встречи по волейболу
спортивными выступления и хоккею. Эти соревнова
ми.
ния выявили „спортивное
Внутри университета бы лицо* факультетов. Побе
ли проведены три больших дителем двух первых сорев
массовых соревнования: по нований по легкой атлетике
легкой атлетике, волейболу и волейболу— был физмат,
и лыжам, в которых при в третьих соревнованиях
няли участие 332 человеки. по зимним видам спор
За истекший период ра та—лыжи, благодаря боль
ботали секции: гимнастиче шой внимательности, про
ская— 140 чел., хоккей, лы явленной со стороны ком
жи, коньки— 118 чел., бокс, сомольской организации и
дзю-до — 32, волейбол— 40 декана факультета, первен
чел.
ство завоевал химический
Было проведено несколь факультет.
ко физкультурных вечеров
Подводя итоги прошед
с гимнастическими высту ших соревнований, нужно
плениями и показательны- отметить высокие техниче-

Мы должны настойчиво
и упорно поработать, чтобы
подготовить крепкие, за
каленные и, вооруженные
физкультурной
техникой
ряды защитников любимой
родины,

СОРЕВНОВАНИЯ ГРАНАТОМЕТЧИКОВ
В ознаменование X V III
с'езда
В К П (б )
физкуль
турники университета 30
марта проведут военизиро
ванный
4-километровый
поход. Поход закончится
военизированными межфакультегскими соревновани
ями команд физкультурни
ков по гранатометанию.
Каждый факультет для
участия в походе и соревно
ваниях выделяет одну коман
ду в составе стрелкового
взвода из 2 стрелковых от
делений численностью по 10
чел. в каждом отделении.
Общее число участников
составляет 120 человек.
Во время совершения по
хода каждый физкультур
ник должен показать себя
дисциплинированным и вы
держанным бойцом, знаю
щим свои обязанности на

марше, умеющим четко и
быстро использовать сред
ства противохимической за
щиты ири воздушно-химиче
ском нападении противника.
При проведении соревно
вания по гранатометанию
каждое отделение покажет
свою подготовку и умение
атаковать с хода укрепив
шуюся группу противника
и, используя разные грана
ты, отразить контратаку.
Массовый военизирован
ный поход и соревнования,
проводимые впервые в уни
верситете, должны
при
влечь особое внимание ди
рекции,партийной и профес
сиональной организаций к
вопросам
развертывания
массовой оборонной работы
в университете.
Военный руководитель
университета Силкин.

научных раСотников.
Взятые
темпы физкультурники Сара
товского государственного уни
верситета не сдадут, они будут
добиваться новых успехов и но
вых побед. Только в стране соииализма, где делуфизического
воспитания
партией н прави.................................
тельством и лучшим другом физ
культурников
великим
СТАЛИН Ы М уделяется исключительн ое любовное и заботли
вое внимание, возможно такое
широкое
и многомиллионное
движение, какое представля
ет физнческ ая культура в на
шей стране.
Да здравствует X V III
с'езд
великой
партии
ЛЕН ИН А —
СТАЛИНА!
Да здравствует наш о тец и
лучший друг физкультурн иков
товарищ СТАЛИН!

Победительница льпж ны х соревнований по группе женщин
3. С нницы ка (химфак).

ские показатели участников
по отдельным видам спор
та, ставших университет
скими рекордсменами по
легкой атлетике.
Бол ьшой интерес к раз
нообразным видам спорта
проявляют наши научные
работники. Следует отме
тить товарищей, которые
своим активным участием
сумели
втянуть
новых
людей
в физкультурное
движение. Вот эти люди:
декан физико-математиче
ского факультета доцент
Лучинин, доцент Вьюшков,
accHCTenf Заморозков, ас
систент биофака Чигуряева и другие.
Среди научных работни
ков имеют хорошие показа
тели но лыжам ассистент
химфака Фортунатов, ас
систент физмата Шубцов.
По
волейболу
доцент
биофака Вундер.
По стрельбе доцент био
фака Алыергот.
Сейчас нам предстоит
заняться организацией но
вых спортивных
секций,
имеющих большое оборон
ное значение, таких как
секции авто-мотодела, фех
тования, штыкового боя и
развернуть работу в суще
ствующих секциях: гимна
стики,
легкой
атлетики,
плавания и гребли.
В апреле намечено про
ведение межфакультетских
отборочных соревнований
по гимнастике.
Подготовка
среди фа
культетов к соревнованию
уже проводится.
В летние каникулы ка
федра физкультуры прове
дет большой пеше-шлюпоч
ный поход по Волге со сту
дентами,
Наша задача
всемерно
развить оборонные виды
спорта (стрельба, фехтова
ние, плавание, мотодело),
по-большевистски
поста
вить сдачу норм на значки
ГТ О I и II ст., сделать друж
ной и крепкой организа
цию физкультурников уни
верситета.
Старший преподаватель
физкультуры Кулапин.

ЧТО БЫ ТЕЛО И ДУШ А БЫЛИ М ОЛОДЫ,
ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ!
ЛЕГКОАТЛЕТЫ
На улицах снег. И лыж
ники не думают еще кон
чать свой сезон. А на ка
федре физкультуры уже не
редко можно слышать раз
говоры о весне, о летних
соревнованиях. И первыми,
конечно, думают о них на
ши легкоатлеты. Легкой ат
летикой в университете за
нимаются давно. Но серьез
но интересоваться ей нача
ли недавно. В прошлом
году легкоатлетическая сек
ция начала работать позд
ней весной. Правда, и тогда
все ужасно удивлялись это
му факту. В мае один за
другим пошли спортивные
выступления (эстафеты, со
ревнования), так что прихо
дилось выставлять даже ма
лоподготовленных
спорт
сменов и, конечно, резуль
таты были весьма плохие.
Университет плелся в хво
сте. Мы решили усилить
тренировку и ввести в си
стему проведение товари
щеских соревнований. Наши
легкоатлеты встречались со
сборной
города Энгель
са. Эта встреча дала очень
многое,
В этом голу мы начинаем
сезон в марте. Но если
ждать, пока кафедра физ
культуры раскачается, то
можно начать сезон в июне,
так что тренировку нужно
начать самостоятельно. Уже
сейчас надо подумать о лет
них соревнованиях. Хорошо
бы встретиться снова с
сборной Энгельса, ибо лег
коатлетические силы, если
их собрать воедино, дадут
весьма ощутительные ре
зультаты на соревнованиях.
Наши легкоатлеты—бегуны,
прыгуны, метатели копья
и ядра—готовы к новым
встречам.
Л. Привалов
Иесколько дней подряд из-за
Волги дул теплый ветер. На ули
ках появились лужи. Люди в
лыжных комбинезонах посылали
проклятия и небу и воздуху и
теплому, с острым запахом весны,
ветру. Погода не благоприятство
вала предстоящим соревнованиям.
Но физкультурники никогда не
теряют надежды и, сумрачно по
глядывая на серое пе&о из окон
лаборатории, химики, лукаво улы
баясь, варили лыжные мази. Л фи
зики и математики уверенно рас
считывали на приближение лучшей
погоды... Мороз нагрянул неожи
данно. 18 февраля у трои должен
был состояться старт межфакультетских соревнований. И вот пе
ред глазами опытных спортсменов
и новичков раскрылась такая
картина: по скоростной лыжной
дорожке, .ухая", университетские
лыжники подтягивали на гору ог
ромный самовар. По всей горе по
сыпался звонкий
смех. Перед
стартом содержимое самовара .но
частям* растащили на контрольные
пункты дистанции. Спортсменыпрофессионалы презрительно смо
трели на это странное занятие. А
у базы творилось столпотворение.
Фортунатова осаждали лыжники.
У Фортунатова просили хоть нем
ного драгоценной маэи, отдача
лыж была неимоверной, итгн бы
ли трудно.
Но „мазевары*
не
сдавались и с каждой мину гой
вытаскивали все новые и новые
коробки с мазями.
Итак, соревнования начались.
Для женщин дистанция установле
на 3 км, для мужчин—20 км.
Один за другим выходят на

Тенис в университете
Летом на городском тенисном стадионе очень ча
сто можно видеть многих
студентов СГУ, играющих
в теннс.
Эта увлекательная играмолодой
для студентов
СГУ вид спорта. Всего 2
сезона, как ведутся регу
лярные занятия тенисной
секции спортобщества „Наука“ ири университете.
В 1937 году по инициа
тиве В. Тимофеева (студ.
физмата, V к.), страстного
тенисиста, была организова
на секция, в которой зани
малось первый сезон не
больше 10 человек.
Единственный корт, имев
шийся в распоряжении у
общества .Н аука1, был за
гружен до - отказа. Сезон
1938 г. был самым плодо
творным и успешным для
студентов СГУ как в смы
сле массового охвата этим
спортом, так и со стороны
технического и спортивно
го роста.
В нашем распоряжении
было 2 корта, достаточное
количество мячей;
хуже
было с ракетками.
Много сил вложил в ра
боту тренер Володя Тимо

феев, чтобы обучить такой
сложной игре, как тенис,
уже значительно возрос
шее число членов тенис
ной секции. Только одних
студентов С ГУ занималось
46 человек. Этот спорт на
шел также отклик в среде
научных работников СГУ.
Тт. Вьюшков П., Камыше
ва В. Г., Гребенькова Н. И.,
Чигуряева и др. являлись
активными членами секции.
Всего научных работников
занималось не менее 15— 20
человек.
Из среды студентов, в
результате упорной рабо
ты над собой, выросли спо
собные тенисисты и тени*
систки, такие, как Кире
ев В. (физмат), Рождест
венский (химфак), Аратовскнй Н. (физмат), Гаврикова, Немкова,
Глазунова,
Рождественский А. (геопочфак),
Пядышева
3.
(физмат),
Кривошапкин
(химфак) и др.
Многие из этих това
рищей выступали в сорев
нованиях по общ. „Н аука"
и на городских соревнова
ниях но разряду новичков
и заняли неплохие места.

ВНИМАНИЕ СЕКЦИИ ИГР
Сколько бодрости, энту
зиазма вызывает футбол у
нашей советской молодежи!
Это—любимая игра тысяч.
Но грустно видеть „внима
ние", которое наши руко
водители физкультработы
уделяют футболу. Останав
ливаясь на работе секции
игр, мало сказать, что она
забыта, больше того, весь
энтузиазм и настойчивость,
которую проявляют наши
физкультурники,
пытаясь
создать сплоченные и хо

рошие коллективы, разби
вался об упорные прере
кания между ДСО „Наука*
и кафедрой Ф К.
Эта неразбериха привела
к тому, что организованная
в СГУ в прошлом году хок
кейная команда, показав
шая уже на первых играх
снои возможности, сегодня
почти распалась.
Коллектив ждет or руко
водителей энергичной ра
боты по
созданию нор
мальных условий футболу.

На л ы ж а х
дистанцию лыжники. Набирая
скорость, оии исчезают в засне
женной лесной просеке. Лыжни
кам предстояло преодолеть боль
шие препятствия. Не успел на
чаться первый круг, как самые
незначительные мелочи соревнова
ний стали в центре внимания,
даже пресловутый самовар ока
зался не таким уж плохим, и лыж
ники других обществ мечтательно
поглядывали на эту „Чайхану на
горе*, у которой щедро поили
физкультурников .Науки*.
Чергз некоторое время после
старта выяснилось, что команда
химфака вырывается
уверенно
вперед. Свободно и точно идет
студентка 3. Синнцина (химфак),
она приходит первой к финишу.
Ее время 19 м. 11 сек. Лучшее
время дистанции для мужчин за*
воевывает Борне Шкода (геопоч.
фак.) Кго время 1 ч. 43 м. 59 сек.
На дистанциях перед финишем
развивается упорная борьба. На
каждом повороте толпы болель
щиков друзей. Всеми способами
стараются болельщики, активисты
факультета, .вытянуть* своих лыж
ников. Здесь и деканы, и секрета
ри комсомольских организаций, и
физкультурники. После упорной
борьбы в результате первого пня
на первое место выдвинулась ко
манда химфака, набравшая 62 оч
ка Вот эгн лыжники: Алексей
Форгунатов—ассистент, секретарь
факультетского бюро
ВЛКСМ ,
Владимир Ро
'ственский—отлич

ник, Карпов, футболист-хоккеист
и неплохой лыжник, Серов—бы
валый человек в лыжных .сраже
ниях*. Снницина—лидер втогодня
по группе девушек. Шкода, Усти
нова, Зоркина, Кинеман и Пете
лин. Несмотря на все старания,
команда физмата проиграла хнм
Факу 28 очков. Она заняла 2-е
место. 3-е мссто занял биофак,
4-е место—геопочвекный факуль
тет, проигравший бнофаку 13 оч
ков, 5-е место—исторический фа
культет, проигравший геопочфаку
19 очков и последнее место—гео
графический факультет, проиграв
ший истфаку 40 очков.
Решающим дне^ соревнований
был день 21 февраля. К этому
дню особенно готовились. Тут
уже все решили приготовить хо
тя
бы что-нибудь похожее на
мази. Лидер соревнования Шкода
настолько увлекся этим, что не
заметил, как его квартира на
полнилась чадом,
и
мамаш з
попросту попросила Шкоду уйти
из дому вместе с его .спаситель
ными* мазями.
В 5 часов вечера был старт.
Погода замечательная. Лыжи ле
тели сами. Каждую минуту уве
личивалась скорость.
У Карпова вдруг
сломалась
лыжа. И, надеясь на ноги, вытренированные в футболе, Карпов
упорно продолжает двигаться на
одной лыже,
обгоняя идущих
впереди себя 5 лыжников. Тоже
самое случилось с Фортунатовым.
Но происшествия и» смущали

Весна вступает в свои
права, скоро сойдет снег,
обнажится земля и с пер
выми теплыми днями те
нисисты С ГУ снова выйдут
на корты, чтобы продол
жать
совершенствовать
свою игру. Есть все осно
вания надеяться, что в этом
сезоне секция тенисистов
будет еще более многочис
ленна.
Надо, однако, чтобы до
выхода на открытый корт
тенисистам С ГУ была пре
доставлена
возможность
тренироваться в зале, что
бы войти в форму, усвоить
новые элементы игры.
Необходимо позаботить
ся о приобретении новых
и по возможности хороше
го качества ракеток и мя
чей,
Прн условии, если рабо
та
тенисной
секции в
этом сезоне будет не ху
же прошлогодней,— тени
систы С ГУ и ДСО „Наука“
выдвинутся в ряды лучших
тенисистов среди обществ
и вузов Саратова,
Пред. бюро тен.
секпин СГУ
А. Рождественский

З А ПОБЕДЫ
НА РИНГЕ
Полтора года назад при
„Науке" была создана сек
ция и школа бикса. У по
ступивших студентов был
крепкий организм, хоро
шая мускулатура, но сно
ровки в боксе никакой.
Тренер школы тов.Есаян
(перван Всесоюзная
тре
нерская категория) поста
вил своей главной задачей
воспитать боксеров так,
чтобы в любых положени
ях вести бой на нокаут
противника.
Школа готовила студен
тов к сдаче соответствую
щих норм на значок ГТО
II ступени. В школе про
шли
курс
в основном
70 чел., постепенно выко
валось основное ядро боксе
ров н есть уже неплохие
результаты: встреча Ионо
ва (физмат) с чемпионом
области
Сидельниковым
и нокаут последнего. Бле
стящая тактика В. Скоро
хода при встрече с Коптевым (Спартак) и победа
Скорохода после двухми
нутного боя.
24
марта
предстоит
серьезное испытание для
наших боксеров—городские
соревнования.
Киреев

НА . С П О Р Т И В Н Ы Е * Т Е М Ы
и

„ КРОСС С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

В ноябре происходили мгжфа- нова. После соревнований небе
культетские
легкоатлетические зызвестный В. Кузнецов спросил
соревнования. Были победы и по-. Терехина: .Что вам купить на
ражения. И победителей справед- i 120— 125 р.?*, .Купите часы*—от
ливо отметили. В числе »тих по вечал Терехин. .Н е т', — отвечал
бедителей был студент истфака Кузнецов, — .часы нельзя*. .Н у
Терехин. Он занял одно первое лыжный костюм, или выдайте день
место (копье), и два вторых—диск гами*,
и ядро. Все три места—премиро
— Нет — отвечал Кузнецов,—
вочные. И вот его премировали деньгами нельзя, лыжный костюм
100— 120 рублями. Э ю дела дав некому достать. . вообще посмот
но минувших дней и не стоило рим.
бы всмоминать. Но дело в том,
Итак, в результате
бывший
что премии не только Терехин, но
председатель низового совета В.
и многие другие не получили. 'А Кузнецов купил мраморную до
история с премией Терехина га- ску и две чернильницы—все это
называлось кабинетным письмен
ным прибором. На торжественном
лыжников. В этот день первое собрании Терехин не Сыл и толь
место занял физмат, набравший ко мосле узнал, что удостоен .ме
75 очков, второе—химфак, про мориальной* доски. Доска ему
игравший физмату 20 очков, 3-е— была не нужна, и ов отказался. А
истфак, 4-е—геопочвенный, 5-е прибор, оставшийся на столе у
биофак и 6-е попрежиему гео директора Дома ученых, внезапно
графический факультет. Разго исчез. Кузнецов обещал возвра
ряченные, но бодрые приходили тить деньгами в сумме 87 руб.
лыжники к финишу н снова пры
Но время шло. И чтобы не
гали от нетерпения и распро много
двинуть
вперед дело,
страняли всяческие версии бо Терехин и тов. Кулапин однажды
лел ыцкки.
зашли в профком. И что же
В общем в результате сорев оказалось. В профкоме в ведо
нований первое место занял хим мости стояла подпись Терехи*
фак, второе—физмат, 3-е—гео- на и еще небольшой счетик, офор
почфак, 4-е истфак, 5-е—биологи мленный на 98 руб. Деньги по
этому счету были будто бы из
ческий, 6-е — географический.
расходованы на угощение после
Соревнования показали, что в торжественного собрания физкуль
лыжном
движении
участвует турников. На самом деле на об
еще очень мало студентов, спортив щественные деньги 3 председате
ной молодежи. До соревнований ля (Ал-р. Кузнецов, В. Кузнецов н
выращиванием молодых лыжников Ксаян) в буфете пили пиво и улы
плохо занимались, но тем не ме бались за премированных. Узнав о
нее в категорию хороших лыж том, что Терехин осведомлен о
ников университета вступили и фиктивных счетах, В. Кузнецов по
новые, отлично проявившие себя
в соревновании лыжники,— это просил его .замять* н сказал, что
студенты Рождественский (хим .он лично выплатит ему премию'.
фак), Шпинев (физмат). Михай Но замять Терехин не хотел н
лов (географический), Шкода (хим сообщил об этом и профкому н
фак), Сабинина (физмат), Темни
кова (истфак). Соревнования по кафедре. Но гам привыкли счи
казали, что на факультетах, кро тать подобные вещи .пустяками'
ме химфака и физмата, мало ин и до сих пор этот .пустяк* лежит
тересуются лыжным
спортом.
под сукном...
Нужно по-настоящему готовиться
к соревнованиям и руководите
лям н студентам, ибо от этого
Врид. ответ, редактора
зависит спортивная
честь фа
Б. ИЛЬИН.
культета.
за
которую нужно
упорно борои>ся.
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