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К ОТЧЕТУ И ВЫБОРАМ МЕСТКОМА УНИВЕРСИТЕТАБ О Е В О Й  Э К З А М Е Н
Все факультеты университета 

вступили в массовую сдачу экза
менов. Три факультета—геогра
фический, геолого-почвенный,
биологический — через 5 дней к 
1 июня должны закончить все 
экзамены. Сейчас создается тре
вожное положение, что эти фа
культеты не выполнят установ
ленный срок. На 22 мая по этим 
факультетам сдано: геопочфак
—72,60/0, географич.—82,2»/о* био" 
логический—72»/0.

Несмотря на такое угрожающее 
положение руководство факуль
тетов: деканаты и общественные
организации спокойно взирают на 
все, считая, что времени еще 
много, что можно немного урвать 
времени в июне месяце, задержав 
начало учебной практики на не
сколько дней. Только в резуль
тате такого благодушия на гео- 
почвенном факультете (декан, тов. 
Лобанов) могло создаться поло
жение, что не явилось на экзаме
ны 12 человек. Студенты Топор
ков (IV курс), Иванова (I курс) и 
другие плохо работали в течение 
года. Об этом не мог не знать 
декан факультета, но мер свое
временно принято не было. \

Примеры недисциплинирован
ности студентов имеются на всех 
факультетах. Студентка IV курса 
биофака Соломатина А. 10 мая 
должна была сдать экзамен 
по физиологии животных, но срок 
сдачи не выдержала, ей вторично 
назначено было 13 мая, затем 19 
мая, ее неоднократно вызывали в 
деканат, но она ни на экзамены, 
ни в деканат до сего времени не 
явилась. На некоторых факульте
тах есть еще отдельные студен- 

* ты, имеющие задолженность заг 
зимнюю сессию и даже за прош
лый учебный год. Необходимо ре
шительно покончить с недисцип
линированностью, с неявками на 
экзамены.

Перед университетом в теку
щую экзаменационную сессию 
стоит задача — не только сдать 
полностью экзамен, но сдать с 
высокими качественными показа
телями. Качество сдачи экзаме
нов будет решающим моментом в 
соревновании за первенство уни
верситета среди вузов Саратова и 
в соревновании с Казанским уни
верситетом.

На 21 мая по университету 
сдано на отлично и хорошо 77,7<*/о- 
Но под этим общим процентом 
скрывается неудовлетворительная 
сдача экзаменов по отдельным 
-руппам и дисциплинам. 

f  На биологическом факультете

сдано на отлично и хорошо 77о/0 
экзаменов, а экзамен по физике 
проходит значительно хуже, из 
66 студентов, сдавших физику, 
6 получили неудовлетворительные 
оценки и 32 сдали экзамен на 
посредственно. На геолого-поч- 
венном ф-те по органической хи
мии на 4-м курсе получено 50о/0 
посредственных оценок. На гео
графическом факультете плохо 
прошел экзамен, на 5 курсе по 
истории народов СССР из 31 ч. 
сдали 21 на посредственно._____

Борьба за качество, за отличную 
и хорошую сдачу экзаменов не 
должна быть понята, как снижение 
требований к знаниям студентов. 
В первом пункте приказа предсе
дателя ВКВШ тов. Кафтанова 
о проведении весенней экзамена
ционной сессии сказано: «Не до
пускать либерального отношения 
отдельных экзаминаторов к оцен
ке знаний студентов». м

Борьба с либерализмом в оценке 
знаний студентов есть борьба за 
качество знаний, борьба за от
личную и хорошую сдачу экза
менов.

Приведенные факты говорят о 
том, что есть много недостатков 
в ходе экзаменационной сессии, 
но нельзя обойти молчанием поло
жительные стороны работы. На 
всех факультетах основная масса 
студентов интенсивно и серьезно 
готовится и сдает экзамены.

Студенты 3 курса биофака — 
ВОЛЫНКИН и Щ ЕРБАКОВ 
точно по расписанию сдали 5 
трудных экзаменов на отлично. 
Хорошо работают студенты кра
снознаменной группы 2 курса гео
графического ф-та. Отлично и в 
срок сдают экзамены—РОМ БРО, 
КАРТУШ ИН, РОЗОНОВА, СА
МОЙЛОВА, САМСОНОВА,
ЮСТУТС, ТАЛАНОВ и др. Хо
рошо прошли экзамены на 2-м 
курсе геопочвенного факультета 
по петрографии—из 20 студентов 
все 20 сдали на отлично и хорошо.

Сейчас перед всеми факульте
тами, а особенно перед геопочвен- 
ным, географическим и биологи
ческим стоит задача—в срок и на 
отлично закончить экзамены.

Только при этом условии уни
верситет может удержать крас
ное переходящее знамя Горкома 

! ВЛКСМ и Горсовета.
Только при этом условии уни

верситет победит в соревнова
нии с Казанским университетом 
и в пред’юбилейную экзамена
ционную сессию выйдет в число 

I  передовых вузов Советского 
! Союза.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
Профком университета 

* ведет большую подготови
тельную работу по органи
зации здорового отдыха сту
дентов в летние каникулы. 
Намечено послать в дома 
отдыха 250 студентов, 50 
студентов поедут в санато
рии и на курорты. Для д е 
тей студентов будут пре
доставлены 20 мест в пио
нерские лагеря и детские 
сады.

Летом будет организова
но несколько интересных 
экскурсий по маршрутам:
1. Саратов — Москва (по

Волге). 2. Саратов—Ленин
гр а д — Новгород. 3. Сара
тов— Астрахань—Махач-Ка- 
л а — О рджоникидзе-Тбили
си— Батуми—Сухуми—Сочи.
4. Шлюпочно-пешеходные, 
Саратов— Куйбышев — Са
марская Лука — Жигули — 
Саратов. Студенты, желаю
щие получить путевки в 
дома отдыха, санатории и 
курорты и желающие при
нять участие в экскурсиях, 
должны заранее подать з а 
явление в профком или 
профбюро факультета.

Х Р О Н И К А
Студентка 1-го курса 

истфака Лобанова Е. Н., 
получившая дважды неудо
влетворительную оценку 
при сдаче экзамена по кур

су истории народов СССР 
и неявившаяся на экзамен 
в установленный срок, при
казом директора исключе
на из университета.

Недавно закогачил свою 
работу VIII Плену м ВЦСПС. 
Постановление П ленума 
определяет конкретны е  ме
роприятия проф сою зов по 
претворению в ж и з н ь  ре
шений XVIII с'езда ВКП(б). 
В работах VIII П ленума 
ВЦСПС отразился могучий 
политический и п р о и зв о д 
ственный п о д ‘ем масс, ко
торый вызван XVIII с 'ездом  
партии.

Предстоящее 27 м ая  о т 
четно-выборное собрание  
членов союза научных ра
ботников, рабочих и слу
жащих СГУ отметит д ости 
жения и вместе с тем  под
вергнет суровой критике 
недостатки в раб оте  мест
ной профсоюзной организа
ции.

Общее количество членов 
союза, об'единяемых МК, 
составляет 524 чел.

Охват профчленством в 
настоящий момент состав
ляет 100%, к началу отчет
ного периода он составлял 
85%.

Значительно вы рос  за 
это время профсоюзный 
актив. Но наряду с товари
щами активистами, показы 
вающими образцы общ ест
венной работы (Окрокверц- 
хова, Альтергот, Рященко, 
Малянов, Фишер, Юрген- 
сон, Муравьева, Троицкий, 
Вебер и др.) имелись от
дельные случаи безответст
венного отношения к пору
чаемой работе (быв. проф 
орг. истфака т. Л ысь, доц. 
Бобров и некоторые др.).

Большинство научных ра
ботников активно вклю чи
лось в самостоятельное изу
чение истории ВКП(б), что 
находит свое отраж ение  во 
взятых на себя об язател ь 
ствах соцсоревнования.
31 мая созывается те о р е ти 
ческая конференция по ра
боте В. И. Ленина „М атериа
лизм и эмпириокритицизм". 
Для технических служащих, 
рабочих гаража, работни
ков канцелярии и библио
теки продолжают работу 
5 кружков текущей поли
тики и 3 кружка по изуче
нию истории ВКП(б). Н е
обходимо отметить, что ни
какого контроля и инстру
ктажа руководителей ука
занных кружков со сторо
ны партийного комитета не 
проводится, МК работе 
кружков тоже мало уделяет 
внимания.

Коллективом научных ра
ботников проводится аги
тационная работа на быв
шем 37 избирательном уча
стке. Всего за зимний пе
риод проведено около 50 
занятий-бесед. Организо
вано 5 кинопостановок.

Для проведения органи
зационной и практической 
работы МК создан ряд 
комиссий с привлечением в 
них профактива.

В результате работы про
изводственной комиссии 
увеличилось число сорев
нующихся с 375 ч. к началу

отчетного периода до 
454 чел. в настоящее время, 
что составляет по отноше
нию к общему числу рабо
тающих 86%.

Из научных работников 
состоят членами ОСО 219 
человек. За отчетный пе
риод подготовлено:

Ворошиловских стрелков 
1 ступени— 10 чел., подго
тавливаются 15,ПВХО 1-й ст. 
подготовлено 56 чел., 
подготавливаются 15 чел. 
ПВХО 2-й ст. подготовлено 
17 чел.-, подготовляются 
8 человек.

Более эффективные резу
льтаты можно отметить по 
линии ячейки РОКК, об'еди- 
няющей 211 человек. 
За  отчетный период было 
организовано 8 кружков, 
результатом чего является 
подготовка значкистов ГСО 
в количестве 178 человек, 
из них 2-й ступ.—50 ч. О б
комом РОКК работа ячейки 
СГУ признана отличной.

В порядке военно-шеф
ской работы МК организо
вал 8 лекций в подшефной 
части, 3 экскурсии красно
армейцев в СГУ, проведено 
20 часов консультаций в 
ДКА.

Физкультурная работа 
проводится через низовой 
совет ГСО „Наука11, об'еди- 
няющий 125 членов.

Физкультура прочно во 
шла в быт и жизнь многих 
научных работников. Вырос 
крепкий физкультурный ак
тив (Вьюшков, Чигуряева, 
Васильев, Рященко, Камы
шева, Гребенькова, Воро
бьева и др.). Подготовлено

С 12 по 24 мая проводится 
кросс имени Шверника.

От спортобщества „На
ука" в кроссе имени Шаер- 
ника примет участие 450 
человек.

На 19 мая в кроссе участ
вовало 250 человек, из них 
сдали нормы на ГТО 1-й 
ступени 131 чел. и на ГТО

Осенью текущ его года будет 
проведен тридцатилетний юбилей 
существования наш его универси
тета. Для подготовки и проведения 
юбилея создана комиссия в составе 
22 человек под председательством 
директора университета Г. К. Руса
кова. В состав юбилейной комнс-

значкистов 1-й ступ. 26 чел.,
2-й ступ.—4 чел.

В зимний период регу
лярно занимались 5 школ 
ликбеза с охватом 36 чел., 
остальные малограмотные 
были обслужены индиви
дуальным обучением. В р е 
зультате зимней работы 
окончили школу малогра
мотных 8 чел. и школу не
грамотных—6 чел.

Впервые в этом году МК 
была проведена работа по 
организации экскурсий, все
го организовано 3 дальних 
туристских экскурсии.

По военно-грузинской д о 
роге—5 чел., по Черномор
скому побережью—4 чел. и 
др.

Новому составу МК не
обходимо будет усилить 
культмассовую работу в 
особенности среди техниче
ских служащих, в большей 
степени развернуть оборон
ную и физкультурную ра
боту.

Недостаточна работа по 
организации соцсоревнова
ния в особенности среди 
технических служащих. Ма
ло уделяется внимания 
учебно-методической рабо
те. Неудовлетворительна 
работа по охране труда. 
Не ведется никакой работы 
со страховым активом. Сла
бо поставлена работа на 
избирательных участках. 
Недостаточно развернута 
работа по обсуждению ма
териалов XVIII с'езда 
ВКП(б) и VIII Пленума 
ВЦСПС.

Пред. месткома 
Амброжий

2-й ступени—28 чел. П ро
шли установленные дистан
ции 19Э человек, а 60 со
шли. Эго говорит о недо
статочной технической 
подготовленности людей к 
кроссу. Недостаточно х о 
рошо была проведена аги
тационно-массовая работа 
по подготовке к кроссу 
имени Шверника.

сии вошли профгс:ора: Панкрато
ва А. М., Усов Н. И., Можаров- 
ский Б. А., Голуб В. П., Таубин 
Р. А., секретарь партбюро т. Ко
лесник А. П и ряд других науч
ны* работников, представители 
общественных организаций и сту 
денчества.

С Р Е Д И  К Н И Г
К 30-летию замечательной фило

софской книги Ленина .М атер и а
лизм и эмпириокритицизм* в науч
ной библиотеке СГУ имеется 
следующая литература:

И льи чев  Л. Партийность фило
софии (о работе Ланина „Мате
риализм и эмпириокритицизм”, j 
„Правда*, 1918, от 2/Х.

К о л есн и к о ва  С. и Н аум ова М. 
30 лет .М атериализма и эмпирио
критицизма*. „И звестия", 1938, 
от 2/Х.

Ш и роков  И. О книге В. И. 
Ленина „М атериализм и эмпирио
критицизм*. .П ропаганда и аги

тация*. 1938, № 23.
К он стан ти н ов  Ф. Теоретиче

ская подгот>вка большевистской 
партии (к работе Ленина „М ате
риализм и эмпириокритицизм*). 
»П р)вдз“, 1938, o r 2/Х. .К омму
нист", 1933, от 3/Х.

О лещ ук Ф. Знамя воинствую
щ его атеизма (о книге Ленина 
.М атериализм и эмпириокрити- 
цизм*)- „Правда*, 1933, от V/X.

Щ егл о в  А. Теоретические ос
новы марксистской партии (о книге 
Ленина .М атериализм и эмпирио- 
критиаизм*) .И звестия*, 1939, 
от 21/1.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

НА СТАРТЕ 450 СПОРТСМЕНОВ

К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА



ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО СДАЧ 
ВЕСЕННИХ ЭКЗАМЕНОВ!

ФАКУЛЬТЕТ 
БУДЕТ 

ПЕРЕДОВЫМ
Экзаменационная сессия II семе

стра настоящего учебного года 
по сравнению с I семестром 
является более трудной. Если в I 
семестре на каждого студента в 
среднем по факультету приходи
лось сдавать три дисциплины, то 
во II семестре необходимо сдать 
по 4 дисциплины. Особенно весен
няя сессия является трудчой для 
студентов почвоведов и геологов 
IV курса, где каждому студенту 
приходится сдавать 6 дисциплин 
Кроме того, по всем курсам необ
ходимо было выполнить еще ряд 
>ачетов. Учитывая недостатки ра
боты I семестра и трудности сда
чи экзаменов весенней сессии, де
канат и коллектив научных работ
ников геолого-почвенного ф-та, 
вдохновленные решениями XVIII 
с'езда ВКП(б), проделали большую 
подготовительную работу по про
ведению весенней сессии: были 
проведены по всем кафедрам 
производственные совещ ания.

В результате предварительной 
подготовки к весенней сессии 
многие недостатки в работе декана
та и в целом по факультету были 
устранены, так, например, демоби
лизационное настроение сдачи эк 
заменов у студентов IV курса гео
логов было преодолено и этот 
курс в настоящее время на фа
культете по результатам сдачи эк
заменов является одним из пере
довых. Он на 22 мая сдал всего 84%  
экзаменов. Из них: .отлично" — 
41 ,5% , „хорош о"—42%. С хоро
шими показателями и в срок сдает 
ж замены  II курс почвоведов: на 
22 мая всего сдано экзаменов 
92,75% . Из них: .отлично*—40%  
и „хорош о*—48%. Наиболее неу- 
довлеворительно сессия проходит 
на IV курсе почвоведов. Здесь час
то имеет место наруш ение сроков 
сдачи экзаменов, повторная пере
сдача и т. д. На 22 мая этот курс 
сдал экзаменов 75,7% . Из них 
.отлично-—30 и .хорош о*—28,8%.

Особенно отстающими студента
ми на факультете являются:

Почвоведы IV курса—Топорков, 
М ельникова, Чуксина, которые 
на 22 мая не сдали по три дис
циплины. Точно также имеют на
руш ение сроков сдачи экзаменов 
студенты I курса—Иванова, Гом- 
аякова, Макарова.

Деканат, комсомольская органи
зация, коллектив научных работ
ников и студенчество геолого-поч
венного факультета в весеннюю 
сессию борются за переходящее 
красное знамя университета и 
уверены, что к концу учебного 
года факультет займет одно из 
первых мест среди факультетов 
университета.

Пом. деканата ф-та 
Н еганов.

Кончается учебный год, 
осталось 35 дней самых 
ответственных. 22 мая 
два курса химического фа
культета (IV hV) закончили 
учебны^ год и уехали на 
практику. Результаты экза
менов IV и V курсов гово
рят о высоком качестве са
мостоятельной работы сту
дентов: сдано на „отлично" 
и „хорошо* 82% человеко- 
дисциплин, причем IV курс 
сдавал лучше (82% хорошо 
и отлично), чем V (73%). Но 
на фоне этого выявляет
ся плохая сдача курса ос
нов марксизма-ленинизма: 
только 71% сдали на „от
лично* и „хорошо*, а 
студентка Сазонова до сих 
пор курса не сдала. 
Среди студентов IV и V 
курсов много отличников— 
это тт. Серов, Сергиев
ский, Сухова, Бурилло, Мо- 
локанова, Соболева, Алеева,

Студенты IV и V курсов химфака уехали на?производственную 
практику. На снимке: Проф. В. В. Челчнцев консультирует 

группу от'езжающих.

НАСТРОЕНИЕ БОЕВОЕ
В настоящее время на 

физико-математическом фа
культете начались первые 
экзамены.

Благодаря своевременно 
проведенной раз'яснитель- 
ной работе со стороны де
каната, комсомольской ор
ганизации и профбюро сда
ча зачетов проходит друж
но и организованно. Так, 
например,группа физиков
III курса точно в срок вся 
явилась на сдачу курса 
термодинамики и из 22 
человек 17 чел. сдали на 
„отлично" и „хорошо* и 5 
чел. на „посредственно."

Немного хуже обстоит 
дело с группой физиков
IV курса. Здесь имелся раз

нобой в сроках сдачи, но 
введение экзаменационных 
листков покончило с этим 
и можно надеяться, что 
группа будет одной из пе
редовых в академи 1еской 
работе.

Надо признать, что тре
угольник краснознаменной 
группы (механики IV к.) 
Колесникова, Вандышева, 
Тамбовцев ослабили свою 
работу с членами группы, 
результатом чего является 
наличие посредственных 
оценок, а группа обязалась 
не иметь таковых. Настрое
ние на факультете боевое 
и мы считаем, что красное 
знамя факультетом будет 
удержано. Юрков

СВОДКА
сдачи экзаменов по Саратовскому университету 

на 21 мая 1939 г.

Решающие дни
Браверман, Гужова, Заха
рова, Рощаковская и др. 
Но есть студенты IV курса, 
которые, пользуясь благо
душием деканата, до сих 
пор не сдали дисциплины. 
Студентка IV курса Пани
на не сдала две дисципли
ны. Через месяц после сро
ка сдала одну дисциплину, 
а коллоидную химию до 
сих пор не сдала.

Особо следует отметить 
результаты экзаменов крас
нознаменной группы (IV 
курс). Здесь 39 отметок из 
40 имеют оценку „отлично" 
—97,5%. Красное переходя
щее знамя группа держит 
крепко.

Для студентов I, II и III 
курсов период сессии ско
ро начнется. На них пада
ет основная часть экзаме
нов на факультете. Сейчас

досрочно сдаются экзамены. 
Результаты показывают вы
сокое качество подготовки 
студентов—из 34 сдававших 
досрочно,органическую хи- 

| мию 26 человек сдали на 
„отлично'*. Это студенты 
Никулина, Галенко, Явшина, 
Алексеева, Кузнецов, Быс
тров, Тюленева, Чернышев, 
Силавина и другие.

Доцент В. Н. Шмидт от
мечает, что чувствуется 
глубокое знание органичес
кой химии и желание знать 
ее на „отлично*.

На III курсе студенты 
Тюленева и Чернышев д о 
срочно сдали, две дисципли
ны из трех на „отлично*.

На II курсе первым экза
меном идет физика. Ее сда
ют 23 и 25 мая. Досроч
но уже сдали 9 человек, все

Факультет

Всего 
п р ед 
стоит 

сдать че
ловеко

экзаменов

Сдано
в % %

Из них на:

Отлично Хорошо Посред.

1. Географический 750 82,2 41,1 32,8 26 ,0
2. Геолочвенный 926 72,6 39 ,3 38,7 22 ,0
3. Биологический 861 72 39 ,0 37,0 24,0
4. Химический . 916 42,1 43 ,3 37,9 18,8
5. Физ.-математич. 1401 28,1 40,9 39 ,8 19,1
6. Исторический 1190 15,1 43,8 36 ,6 19,4

И того . . . 6044 47,7 41,1 36 ,6 22,1

НЕ НАРУШАТЬ 
СРОКИ

На географическом факультете 
из 750 человекоаисциплин, подле
жащих к сдаче во II семестре, сда
но 662, или 8 8 % , в том числе: 
сдали на .отлично* 4 2 ,6 % , .х о р о 
шо"—31,8 и посреаственно—25,6%

Сессия по факультету идет 
дружно и организованно. За 8 лет 
моего пребывания в университете 
мне никогда не приходилось наб
людать такой большой и упорной 
работы студентов. Но все же ка
чественные показатели по факуль
тету недостаточны. С ледует особо 
отметить, что в дружном коллек
тиве есгь некоторые студенты, ко
торые не проявили должного упор
ства в учебе. Например, стуяент I 
курса Чернышев из трех экзаме
нов два сдал на посредственно, 
а зачет по топографии не сдал до 
сих пор, несмотря на двукратную 
попытку. Студентка I курса Гон
чаренко Е. Б. получила две по
средственных оценки. Плохо сдает 
экзамены студент IV курса П уга
чев , который из_4 экзаменов три 
сдал на посреаственно и по одному 
экзамену за неявку в срок полу
чил неуд.

Л учш е других групп на фа
культете сдает краснознаменная 
группа II курса. Впереди д р у 
гих в этой группе идут отлични
ки: Ромбро, Картушин, Розанова, 
Самойлова, Самсонова, Ю стус, 
Таланов и ударники И ванова, 
Колбина, Л угарев , П удовкина, 
Попова, Сиягская и другие. Так
же хорош о сдают студенты I кур
са , в особенности в группе ,Б “ . 
Впереди других здесь и 1ут студен
ты: Бысик, Кирдяш ев, Ленков, 
Фролкин, Сергеев, Ельшин, Ж ите 
нева, Мирандова и многие другие.

Достойно закончили весеннюю 
сессию выпускники этого года 
отличники и ударники учебы; 
Саксонов, Кузнецов, Вольман, 
Л евин, Л япунова, Ганичева, А р
хипов, Окрокверцхова, Комаров, 
Гончаренко, К улебякин, Ревин , 
Каждая, Чикин и други е.

В качестве большого недостатка 
текущей се :с яи , следует отметить 
факт наруш ения сроков сдачи 
экзаменов со стороны некоторых 
товарищей. Так, студент 4-го курса 
Бородулин сорвал два срока, сту
дент того же курса Пугачев со
рвал два экзамена. Вторым недо
статком текущ ей сессии на фа
культете являются низкие пока 
затели сдачи экзаменов по осно
вам марксизма-ленинизма. Н еко
торые студенты не использовали 
всех своих возможностей и подо 
шли к сдаче важнейшей дисцип
лины несерьезно. Например, сту
дент ударник V курса Рудомегкин 
в результате чрезмерной самоуве
ренности в своих силах, сдавал 
этот экзамем два раза и получил 
посредственную  огметку.

П . П илатов

•  •
на „отлично* и „хорошо". 
Рождественский, Усов, Бей- 
зеров, Процек сдали на 
„отлично11. В целом факуль
тет на 21 мая сдал 42,1% 
человекоэкзаменов, из них 
81,2% на „отлично11 и „хо
рошо*.

Сейчас максимум внима
ния надо обратить на под
готовку экзаменов по ино
странным языкам. Зачастую 
студенты недостаточно глу
боко готовят этот предмет. 
Плохая сдача экзаменов по 
иностранным языкам значи
тельно снизит качество эк 
заменов на факультете в 
целом.

Коллектив химфака уве 
рен, что успешной сдачей 
экзаменов он добьется пер
венства в университете.

Секретарь факультет
ского бюро ВЛКСМ 

А. Фортунатов.

„ЧУДЕСА" 
ГИМНАСТИКИ
11 мая у входа теннисно

го стадиона стояли тренеры 
и физкультурники Саратова, 
все вместе они смотрели на 
прямой проспект. N

А на рассвеченном ста
дионе волновались участ-| 
ники соревнований—не бы
ло представителей ун-та. 
Приближалась минута ро
кового решения быть или 
не быть университету...но в 
эту же минуту, изящно раз
вернувшись, к собравшим
ся подлетел гражданин на 
велосипеде и издав невразу
мительное гм, сказал сам 
себе: „А вот и мы*. Это и 
был головной и замыкаю
щий „колонны* гимнастов 
ун-та и он же единственный 
представитель ун-та—стар
ший преподаватель кафед
ры физкультуры т. Кулапин. 
Так начались и кончились 
выступления гимнастов ун
та на городских соревнова
ниях.

Отличные гимнасты ун-та 
стояли простыми зрителями. 
И не потому, что они вдруг 
потеряли способность по
казать чудеса гимнастиче
ской техники. Нет. Руково
дители физкультуры ун-та 
сделали небольшое „чудо", 
не включив наших гимнас
тов в городские соревнова
ния.

История эта такова: в 
апреле ун-т провел (и очень 
удачно) межфакультетские 
соревнованияпо гимнастике. 
Были выявлены и сильней
шие гимнасты. После со
ревнований в городской 
комитет физкультуры при
шла заявка от ун-та на 
право участия в городских 
соревнованиях. Но т. Ку
лапин стал вдруг проявлять 
апатию ко всему эгому д е 
лу, и однажды заявил, что 
в городских соревнованиях 
участвовать не придется. 
Тем более, что якобы и 
дирекция отрицательно 
смотрит на отрыв студен
тов от занятий.

А на самом деле Кула
пин сообщил директору, 
что в соревнованиях (грех- 
дневных) должен участво
вать чуть л и н е  весь биоло
гический ф-т, часть истфа
ка,часть физмата(!?)—словом 
весь университет. И полу
чив соответствующий отказ 
от дирекции, Кулапин пере
стал готовить 16 спортсме- 
нов, которые в действитель
ности должны были участво
вать. Негодовали тренеры, 
но их просьбы и требова
ния разбивались о спокой
ствие старшего преподава
теля.

В итоге: соревнования
сорваны, гимнасты негоду
ют, а руководители ун-та 
никак не поймут, как мог
ло свершиться такое .чу
до"?

Чтобы подобные чудеса 
больше не появлялись (а они 
явно намечаются, например, 
со сдачей норм на значок 
ГТО, с подготовкой к нар- 
коматским соревнованиям, 
с теннисистами и др.), нуж
но привести тов. Кулапина 
в „ спортивную форму".

Врид. ответ, редактора 
Б. ИЛЬИН.
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