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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении командарму 1-го ранга С. К. Тимошенко 
военного звания М ар ш ала  Советского Союза
Командарму 1-го ранга Семену Константиновичу 

Тимошенко присвоить военное ззание Маршала 
Советского Союза.

П редседатель П резидиума В ерховного С о вета  СССР
М. КАЛИНИН.

С екретарь  П резидиума В ерховного С овета СССР А. ГОРКИН. 
М осква, Кремль. 7 мая 1940 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении командарму 1-го ранга Г. И. Кулику 
военного звания Маршала Советского Союза

Командарму 1-го ранга Григорию Ивановичу Кулику
присвоить военное звание Маршала Советского Союза.

П редседатель  П резидиума В ерховн ого  С о вета  СССР
М. КАЛИНИН.

С екр етар ь  П резидиум а В ерховного  С овета СССР А. ГОРКИН. 
М осква, Кремль. 7 мая 1940 .года.

;  у к а з
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении ком андарм у 1-го ранга Б. М. Шапош
никову военного звания Маршала Советского Союза

Командарму 1-го ранга Борису Михайловичу 
Шапошникову присвоить военное звание Маршала Со
ветского Союза. '

П редседатель П резидиума В ерх овного С овета СССР
М. КАЛИНИН.

С екр етар ь  П резидиума В ерховного С о вета  СССР А. ГОРКИН. 
М осква, Кремль. 7 мая 1940 года.

В парторганизации университета

рием в партиюп
Партийная организация универ

ситета беспрерывно растет. Толь
ко за март и апрель партийная 
организация приняла 16 человек 
к . кандидаты и 10 человек в чле- 
1ы ВКП(б).

В партию вступают лучшие пе
редовые студенты, научные ра
ботники, рабочие и служащие 
университета. Приняты в члены

Экзаменационный 
дневник

С каждым днем все новые и 
новые группы и курсы вступают 
в весеннюю экзаменационную 
сессию.

9 мая студенты первого курса 
географического факультета от
читывались о проделанной работе 
по изучению произведений Ленина 
и Сталина. Экзамен по курсу 
Основы марксизма-ленинизма по
казал хорошие знания студен
тов. Замечательно отвечала сту
дентка I курса Зиновьева. Глубо
ко, правильно и ясно осветили 
вопрос студенты Вельский, Мосе-
вич (географы). Отличные оценки ц к  Ашхабада,
получили студенты-геологи Ха- Архангел£ ка> Сталинабада

и др. районов СССР. Уни
верситет проводит много-

ВКП(б) студенты - выпускники 
исторического факультета тт. Кри
вулин, Кучмин, Антохин, Соколов.
Все они отличники учебы, остав
ляемые по окончании учебы на ра
боту в университете. Приняты в 
члены ВКП(б) аспиранты-геологи 
Денисов и Морозов. В кандидаты
ВКП(б)—приняты выпускники ист- _
фака Гончаренко, Макарчук, вы- венной консерватории ИМЯ 
пускники геопочвенного факуль- г . и  Ч а й к о в с к о г о  
тета Синельников, Шайкин, стар- " •  П ‘ Ч а й к о в с к о г о .
ший лаборант геопочфака С ара-1 
лидзе. Принят в кандидаты 
ВКП(б) бывший ассистент биоло
гического факультета, ныне се-

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕГА СССР
О награждении М осков
ского  Государственного 

Университета орденом 
Ленина

В ознаменование 185 лет
него юбилея Московского 
Государственного Универ
ситета—старейшего русско
го университета, и учиты
вая его выдающиеся заслуги 
в области развития науки, 
культуры и подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, н а г р а д и т ь  
Московский Государствен
ный Университет Орденом 
Ленина.

П редседатель  П резидиума 
В ерховного С овета СССР 

М. КАЛИНИН.
С екр етар ь  П резидиума 

В ерховного  С овета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 7 мая 1940 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении М осковско
м у Государственному 
Университету имени 

М. В. Ломоносова
В ознаменование 185-лет

него юбилея Московского 
Государственного Универ
ситета присвоить Универ
ситету имя его основателя— 
М. В. Ломоносова.

П редседатель  П резидиума 
В ерховного С овета СС^.Р 

М. КАЛИНИН.
С екретарь  П резидиума 

В ерховного С овета СССР 
А. ГОРКИН. 

М осква, Кремль. 7 мая 1940 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении имени 
П. И. Чайковского 

Московской Государствен
ной Консерватории

В ознаменование столетия 
со дня рождения великого 
р у с с к о г о  композитора 
П. И. Чайковского присво
ить Московской Государст-

П редседатель П резидиума 
В ерховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
С екретар ь  П резидиум а 

Верховного С овета СССР 
кретарь Кировского райкома д  ГОРКИН
ВЛКСМ тов. Кондрашкин. М осква, Кремль. 7 мая 1940 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О назначении Маршала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова заместителем председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и председа

телем Комитета Обороны при СНК СССР 
Назначить Маршала Советского Союза Климента 

Ефремовича Ворошилова заместителем председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и председателем 
Комитета Обороны при Совете Народных Комиссаров 
СССР с освобождением от обязанностей Народного 
Комиссара Обороны СССР.

П редседатель  П резидиум а В ерховного С о вета  СССР 
_ М. КАЛИНИН.
С екретарь  П резидиума Верховного С овета ССоР А. ГОРКИН. 

М осква, Кремль. 7 мая 1940 года.

У К А З  ^
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О назначении Маршала Советского Союза С. К. 
Тимошенко Народным Комиссаром Обороны СССР

Назначить Маршала Советского Союза Семена 
Константиновича Тимошенко Народным Комиссаром 
Обороны СССР с освобождением его от обязанностей 
командующего Киевским Особым Военным Округом. 

П редседатель  П резидиума В ерховного С овета СССР
М. КАЛИНИН.

С екретар ь  П резидиума Верховного С о вета  СССР А. ГОРКИН.
М осква, Кремль. 7 мая 1940 годэ.

У К А З
П РЕЗИ ДИ У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р

О награждении работников Московского 
Государственного Университета

В ознаменование 185-лет
него юбилея Московского 
государственного универси
тета за выдающиеся заслуги 
в деле развития науки, куль
туры и подготовки высоко
квалифицированных специа
листов наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Абрикосова Алексея 

Ивановича — заслуженного 
деятеля науки, академика, 
профессора 1-го Московско
го медицинского института, 
ранее состоявшего профес
сором медицинского факуль
тета Московского государ
ственного университета.

2. Зелинского Николая 
Дмитриевича — заслуженно
го деятеля науки, академика,

Со всех концов страны
Каждый день в приемную 

комиссию университета 
приходят десятки писем. 
Уже получено более 500 
запросов от выпускников 
средних школ Союза. На 
конвертах штемпеля Кам-

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
На производственную практику

ритонов, Толмачев, Австафьева. 
Всего за этот день экзамены сда
ли 20 студентов, из них 14 на 
«отлично», 5 на «хорошо» и один 
«посредственно».

7 мая экзамены начались на 
биологическом, геопочвенном и 
географическом факультетах. Пол
ностью закончились экзамены на 
IV курсах физмата, геопочфака, 
химфака, географического и био
логического факультетов.# * *

В конце апреля математики III 
курса физмата экзаменовались по 
теории функции действительных 
переменных. Результат—82 проц. 
отличных и хороших оценок. 
Успешно выполнил свои обяза
тельства отличник Балахонцев, 
досрочно сдавший этот курс.

численные лекции в горо
дах и селах Саратовской и 
Сталинградской областей.
Олимпиада юных химиков

6 мая двери лаборато
рий и кабинетов химфака 
были открыты для экскур- 
сантов-школьников; выпу
скники осматривали уста
новки лаборатории, знако
мились с научными работ
никами. Днем состоялась 
химическая олимпиада; 40 
юных химиков—участники 
олимпиады.

Во все концы нашей необ’ятной 
страны раз’езжаю тся студенты- 
геологи, химики, биологи, физики

профессора Московского го
сударственного университе
та.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Герцена Петра Алек
сандровича — заслуженного 
деятеля науки, доктора ме
дицинских наук, профессора 
1-го Московского медицин
ского института, ранее со
стоявшего профессором ме
дицинского факультета Мо
сковского государственного 
университета.

Окончание на 2-й стр.

Экзаменационный
дневник

Подведены итоги экзаменов по 
почвоведению на III курсе гео
почфака (группа почвоведов). Про
шедшие экзамены свидетельст
вуют не только об образцовой 
постановке преподавания этого 

Химики едут в Щелково, на курса, но и об огромной любви 
Константиновский завод, в Л е - ! студентов к своей будущей спе- 

_______,  ,  , т . . . .......  нинградский ин-т высоких д авл е - j циальности. Из 17 сдававших эк
и механики для прохождения про- ний, в Московский институт р е д - , замены студентов 15 человек по

лучили отличные оценки и два 
студента сдали экзамены на 
«хорошо».

изводственной практики. Уже вы- ких металлов и ин-т органиче- 
ехало на практику 14 биологов, ской химии Академии наук СССР,
32 геолога, 66 химиков. на завод пластмасс в Москву

Биологи Дурнева, Ефремова и и др. предприятия нашей страны.
Моякова уехали в Батуми в бо- Физики и механики поедут в 
танический сад. В Астрахань: на Москву в Институт математики и
рыбохозяйственную станцию уез- механики при МГУ, Ворошилов- 
жают 6 человек. 7 геоло- градский паровозостроительный
гов и 5 химиков от’езжают в Ха- завод, в Воронеж. , кой ой больщой бот
баровск для прохождения практи- Всего на практику уезжают 256 дентов и преподавател(Гй ЯВЛ11СТСя 
ки на предприятиях Да^ьзолота. человек. ✓  общее выпнолнение об>пательств.

У большинства экзаменующихся 
отличные и хорошие оценки.

На химическом факультете сту
денты третьего курса заканчива
ют сдачу одного из основных кур
сов—органической химии. Высо-

Детская самодеятельность
В 23-й неполной средней на. Чтецов сменяли плясу- 

школе закончилась олим- ны, выступали юные музы- 
пиада художественной са- канты. В заключение олим- 
модеятельности пионеров и пиады с собственным сти- 
школьников. Это был яр-1 хотворением — „Товарищу
^ \ " Ся°нДтеГ аТеЛЬНЬ1Й П0- Сталину* выступил юный каз талантов школьников, j J 1
Исполнялись сцены из иБ о-|поэт> ученик третьего клас- 
риса Годунова", „ Б а х ч и с а -  са Письменный. В олимпиа- 
райского фонтана11 Пушки- !де участвовало 25 детей.

На втором курсе географиче
ского факультета закончился эк
замен по иностранным языкам. 
Итоги экзамена, особенно по груп
пе «а »  ( 4«отлично», 13 «хорошо» 
и 9 «посредственно»), свидетельст
вуют о недостаточном внимании к 
изучению иностранных языков. Не
смотря на усиленную работу по 
подготовке этого экзамена, сту
денты показали далеко не бле
стящие знания.
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2. Блажко Сергея Нико
лаевича—заслуженного дея
теля науки, члена коррес
пондента Академии Наук 
СССР, доктора физико-мате
матических наук, профессо
ра Московского государст
венного университета.

3. Бутягина Алексея Сер
геевича—профессора мате
матики, ректора Московско
го государственного универ
ситета.

4. Жегалкина Ивана Ива
новича—доктора физико-ма
тематических наук, профес
сора Московского государ
ственного университета.

5. Каган Вениамина Федо
ровича—заслуженного дея
теля науки, доктора физико
математических наук, про
фессора Московского госу
дарственного университета.

6 . Колмогорова Андрея Ни
колаевича—академика, док
тора физико-математических 
наук, профессора Москов
ского государственного уни
верситета.

7. Малиновского Михаила 
Сергеевича — заслуженного 
деятеля науки, профессора
1 -го Московского медицин
ского института, ранее со
стоявшего профессором ме
дицинского факультета Мо
сковского государственного 
университета.

8 . Мандельштама Леонида 
Исааковича — академика, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

9. Наметкина Сергея Се
меновича—академика, док
тора химических наук, про
фессора Московского госу
дарственного университета.

10. Новикова Сергея Алек
сандровича — профессора 
Московского государствен
ного университета, началь
ника отдела университетов 
Комитета по Делам Высшей 
Школы при СНК Союза 
ССР.

11. Предводителева Алек
сандра Саввича—члена кор
респондента Академии Наук 
СССР, доктора физико-ма
тематических наук, профес
сора Московского государ
ственного университета.

12. Привалова Ивана Ива
новича — члена корреспон
дента Академии Наук СССР, 
доктора физико-математиче
ских наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

13. Филатова Михаила Ми
хайловича—доктора геоло- 
го-минералогических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Алехина Василия Васи
льевича—доктора биологи
ческих наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

2. Александрова Павла 
Сергеевича — члена коррес
пондента Академии Наук 
СССР, доктора физико-мате
матических наук, профессо
ра Московского государст
венного университета.

3. Баранского Николая Ни
колаевича — члена коррес
пондента Академии Наук

СССР, доктора географиче
ских наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

4. Бухгольца Николая Ни
колаевича— доктора физи
ко-математических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та, ранее награжденного Ор
деном Ленина.

5. Виленского Дмитрия 
Гермогеновича—доктора ге- 
олого-минералогических на
ук, профессора Московского 
государственного универси
тета.

6 . Витвера Ивана Алек
сандровича—доктора геогра
фических наук, профессора 
Московского государствен
ного университета.

7. Геммерлинга Владимира 
Васильевича—доктора гео- 
лого-минералогических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

8 . Глаголева Нила Алек
сандровича—доктора физи
ко-математических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

9. Ильюшина Алексея Ан-' 
тоновича—доктора физико
математических наук, про
фессора Московского госу
дарственного университета.

10. Кизель Александра Ро
бертовича—доктора биоло
гических наук, профессора 
Московского государствен
ного университета.

11. Краузе Эдуарда Фран
цевича — профессора Мо
сковского государственного 
университета.

12. Курсанова Льва Ива
новича—доктора биологиче
ских наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

13. Капцова Николая Алек
сандровича—доктора физи
ко-математических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

14. Коштоянца Хачатура 
Седраковича—члена коррес
пондента Академии Наук 
СССР, доктора биологиче
ских наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

15. Матвеева Бориса Сте-

химических наук, профессо
ра Московского государст
венного университета.

20. Степанова Вячеслава 
Васильевича—доктора физи
ко-математических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

2 1 . Соболева Сергея Льво
вича — академика, доктора 
физико-математических на
ук, профессора Московского 
государственного универси
тета.

22. Тимирязева Аркадия 
Климентовича—доктора фи
зико-математических наук, 
профессора Московского 
государственного универси
тета.

23. Удальцова Ивана Дми
триевича—профессора Мо
сковского государственного 
университета.

24. Ушакова Дмитрия Ни
колаевича—академика, док
тора филологических наук, 
профессора Московского го
сударственного института 
истории, философии и лите
ратуры, ранее состоявшего 
профессором историко-фило
логического факультета Мо
сковского государственного 
университета.

25. Хинчина Александра 
Яковлевича—доктора физи
ко-математических наук, 
профессора Московского го
сударственного университе
та.

26. Щукина Ивана Семе
новича—доктора географи
ческих наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДО
ВОЕ ОТЛИЧИЕ»

1. Брикатушкина Василия 
Ивановича—старшего препа
ратора Московского госу
дарственного университета.

2. Володкина Владимира 
Архиповича—старшего пре
паратора Московского госу
дарственного университета.

3. Колбанова Михаила Ва
сильевича — ассистента Мо
сковского государственного 
университета.

4. Конобеевского Сергея 
Тихоновича—доктора физи
ко-математических наук, 
профессора Московского го
сударственного университепановича—доктора биологи 

ческих наук, профессора Мо- та. 
сковского государственного 5 . Кудряшова Бориса 
университета. Александровича — доктора

16. Мазаровича Александ- | биологических наук, профес- 
ра Николаевича — доктора ’ сора Московского государ

ственного университета.геолого - минералогических 
наук, профессора Москов
ского государственного уни
верситета.

17. Новосадского Николая 
Ивановича—члена коррес
пондента Академии Наук 
СССР, доктора филологиче
ских наук, профессора Мо
сковского государственного 
университета.

18. Понтрягина Льва Се
меновича—члена корреспон
дента Академии Наук СССР,

6 . Кудрявцеву Анну Ива
новну—директора библиоте
ки имени М. Горького при 
Московском государствен
ном университете.

7. Мануильскую Елизавету 
Николаевну — заведующую 
учебной частью Московско
го государственного универ
ситета.

8 . Потапову Лидию Галак
тионовну—архивариуса Мо-

доктора физико-математиче- сковского государственного 
ских наук, профессора Мо- университета.

9. Шепунову Тамару Ми
хайловну — старшего лабо-

сковского государственного 
университета.

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Больше ответственности 
за агитработу

Нести большевистское 
слово в широкие массы 
трудящихся — величайшая 
честь, выпавшая на долю 
агитаторов. Долг каждого 
агитатора добросовестно и 
аккуратно проводить свою 
работу.Поэтому мы должны 
уделять большое внимание 
состоянию и руководству 
агитационной работой на 
бывших избирательных 
участках. Только кропот
ливой, повседневной рабо
той можно достигнуть нуж
ных нам результатов.

Как же идет работа на 
бывшем первом избиратель
ном участке?

Этот участок обслужи
вается агитколлективами 
истфака и физмата. Боль
шинство агитаторов ист
фака после прошедших вы
боров добросовестно про
должают свою работу. Два 
раза в месяц они посещают 
семинар агитколлектива. 
Агитаторы провели по 5— 6 
занятий.

Хорошо работают агита
торы—Крафт, Гендель, С е 
лезнева, Киппершмидт, Коз
лова.

Но есть явления и дру
гого характера. Агитаторы 
Ходжаев, Сахно, Краснов 
халатно относятся к своей 
работе. £)ни провели всего 
по одному занятию, при
чем обманывают руково 
дителей агиткол-ва, говоря,

что занятие проведено, в 
то время как сами даже не 
были на участке.

Хуже обстоит дело на 
физмате. Тут наблюдается- 
нерадивое отношение к ра
боте со стороны самих ру
ководителей. Так напр., тов. 
Ховрачев и выделенный от 
бюро ВЛКСМ т. Крохин не 
только не интересуются 
этой работой, но и не хо
тят интересоваться. У них 
даже нет точного списка 
агитаторов, не говоря уже 
о том, что ни один агита
тор физмата, который дол
жен работать на первом 
участке, не знает, где он 
должен работать. В резуль
тате не проведено ни од
ного занятия.

Целый ряд попыток’ на
ладить работу не привел 
еще^пока ни к какому ре
зультату. И это понятно, 
ибо трудно найти как Кро- 
хина, так и Ховрачева. 
Можно предположить, что 
они надеются прикрыться 
экзаменационной сессией и J 
концом учебного года, что
бы на эти об'ективные при
чины переложить свое не
желание работать. Позво
лительно спросить, кто дал 
право вам, товарищи Кро
хин и Ховрачев, игнориро
вать эту работу, пренебре
гать партийной и комсо
мольской ди циплиной?

А. Макарчук.

Партбюро и стенная газета

19. Пржевальского Евге- ранта Московского государ- 
ния Степановича — доктора 1 ственного университета.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 7 мая 1940 года.

Стенгазета «Историк» назы
вается органом парторганизации 
исторического факультета, но в 
действительности это не так. В 
газете нет ведущего отдела, ко
торый бы давал право называться 
газете партийным органом—отде
ла партийно-комсомольской жиз
ни. Партийно - комсомольская 
жизнь в газете не осве
щается, парторганизация не ис
пользует газету, как орудие мо
билизации коллектива факультета 
на мероприятия, которые она про
водит.

По инициативе партийной орга
низации была подготовлена и про
ведена научная конференция, по
священная 70-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. В газете 
подготовка и работа этой конфе
ренции не нашла никакого отра
жения. В конце апреля на откры
том партийно-комсомольском со
брании истфака обсуждался вопрос 
о подготовке к весенней экзаме
национной сессии. «Историк» 
также прошел мимо этого вопро
са. Коммунисты не пишут в свою 
газету. В этом году партбюро (се
кретарь тов. Сухарев) всего один 
раз слушало отчет редактора. Ре
дактора поругали, посоветовали, 
указали на недостатки, выделили 
в помощь коммуниста Мироныче- 
ва, но газета не улучшила рабо
ту. . „

План определяет содержание, 
направление и целеустремленность 
газеты. Именно в этом вопросе 
больше всего могла быть оказана 
помощь и руководство газетой со 
стороны партбюро. Но редактор 
почти не получает помощи от 
партбюро в этом важнейшем во
просе. По существу газета рабо
тает без плана, ибо нельзя счи
тать планом простой переченЕ на
званий заметок. Только отсутст
вием должного руководства, заб
вением того, что газета является 
прежде всего партийным органом 
можно об’яснить такое состояние 
газеты. Газета не имеет сколько- 
нибудь широкого актива, студен
ты и тем более научные работни
ки в нее не пишут. Постоянные 
корреспонденты газеты — члены 
редколлегии. Ясно, что газета не

отражает интересов всего коллек
тива факультета. На факультете 
имеются факты грубого наруше
ния трудовой дисциплины, слаба 
критика и самокритика, однако 
газета не борется с этими явле
ниями, а если иногда и поднима
ют эти вопросы, то не доводят 
их до конца.

Отсутствие критики и самокри
тики на страницах стенной газеты 
восполняется до известной степе
ни выпуском юмористического 
листка «Крокодил». Но «Кроко
дил» не может заменить собой 
газеты, которая обязана не толь
ко бичевать недостатки, но и вос
питывать коллектив широким по
казом образцов положительной 
работы на факультете. Нельзя, 
конечно, всю вину за плохую ра
боту газеты взваливать на плохое 
руководство со стороны партийной 
организации. Большая доля вины 
лежит на редколлегии и в пер
вую очередь на редакторе тов. 
Подольском. Редколлегия ничего 
не сделала для привлечения к ра
боте актива, не проявляла доста
точной инициативы и настойчиво
сти. Более того, тов. Подоль
ский не выполнял указания парт
бюро в отношении работы газе
ты, а партбюро не проверяло вы
полнения своих указаний. Вопро
сами руководства стенными газе
тами почти не занималась ред
коллегия «Сталинца».

Чтобы стенгазета «Историк» 
стала боевой студенческой газе
той, необходимо открыть в газе
те отдел партийно-комсомольской 
жизни, укрепить газету коммуни
стами, организовать вокруг нее 
широкий актив студентов и препо
давателей, обеспечитй повседнев
ное деловое руководство как со 
стороны партийного бюро истфака, 
так и со стороны редколлегии 
«Сталинца».

И. АСЕЕВ.
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К ан ди дат на получение стали нской  стипендии 

студен т  то в . УСМАНОВ.
Рис. А. Выборнова.

К А Н Д И Д А Т Ы  
Н А  С Т А Л И Н С К И Е  СТИПЕНДИИ

Что показали первые экзамены

Народный Комиссариат Просве
щения РСФСР на основании по
становления Совнаркома СССР на
значил для студентов нашего уни
верситета 10 стипендий имени 
Сталина.

Ученый совет университета ут 
вердил кандидатов на сталинские 
стипендии.

Кандидатами на почетные ста
линские стипендии выдвинуты са
мые передовые студенты-отлични
ки, умело сочетающие учебу с 
большой общественной и научной 
работой, патриоты, неустанно го
товящиеся к обороне родины.

Кандидатом на получение ста
линской стипендии утвержден 
студент IV курса биофака орде
ноносец Александр Волынкин, от
личник учебы, один из организато
ров и активных участников на
учного кружка биологов, автор 
научной работы, замечательный 
лыжник-физкультурник.

Утвержден кандидатом на ста
линскую стипендию студент-от
личник III курса истфака Николай

Кузьмин, награжденный прави
тельством «Медалью за отвагу», 
активный участник научно-иссле
довательского кружка, член бюро 
ВЛКСМ исторического факульте
та и редколлегии газеты «Стали
нец», прекрасный агитатор.

ница, чемпион университета по 
легкой атлетике и гимнастике, 
активный участник научно-иссле
довательского кружка, член сове
та ДСО «Н аука».

Утверждены кандидатами на 
сталинские стипендии студенты III 
курса университета братья Рож
дественские—геолог Александр и 
химик Владимир. Оба они актив
ные участники научно-исследова
тельских кружков, хорошие физ
культурники и общественники.

Выдвинуты также и другие то
варищи. Все кандидаты—отлични
ки, активные общественники, уча
стники научно-исследовательских 
кружков, физкультурники.

Общая картина хода сда
чи экзаменов на географиче
ском факультете довольно 
благоприятна, но не одина 
кова по разным дисципли
нам. Из 680 человеко-дис- 
циплин, которые предстоит 
сдать студентам факульте
та, сдано, по данным на 8/V, 
284.Из них на „отлично" ИЗ, 
на „хорошо“- “1 1 2 , „посред
ственно"—34 и „неудовле
творительно"—5.

Прежде всего нужно от
метить резкое различие ка
чества сдачи по отдельным 
дисциплинам. Хорошие ре
зультаты дал экзамен по 
экономической географии 
капиталистических стран, 
сдававшийся на V  и III к ур 
сах. Эта дисциплина, как 
известно, является одной из 
основных на факультете — 
ее предстоит сдавать на 
государственных экзаме
нах. Экономическую гео
графию капиталистических 
стран вел в продолжение 
всего курса тов. Баранский. 
Результатом упорной, энер
гичной работы доцента 
Баранского явилось высо
кое качество сдачи этой 
дисциплины. Так, на III 
курсе 25 сдававших не по
лучили ни одной посред
ственной оценки. Получе
но 19 отличных и <1 хоро
ших оценок. Тов. Баран
ский широко использовал 
метод вызывных консуль
таций, повседневно помо
гал студентам в подготов

к е  к экзаменам — советом, 
литературой (лично ему 
принадлежащей), а иногда 
и товарищеским внушением. 
С каждым студентом он 
подробно беседовал по всей 
программе курса не менее 
трех раз.

Не плохо также сдана 
историческая геология 
(преподаватель доцент Пер
вакова). Из 57 человек от
лично получили 2 0 , хоро
шо 31 и посредственно 6 
человек.

Совершенно другая кар
тина со сдачей экзаменов по 
иностранному языку. Уже 
сейчас ф акультет имеет по 
этой дисциплине 35 проц. 
посредственных оценок, 
несколько человек получили

неудовлетворительные оце
нки. Немецкий язык на фа
культете ведет преподава
тельница Шеффер—опыт
ный, знающий педагог. Од
нако низкий уровень каче

с т в а  сдачи этой дисципли
ны показывает, что иност
ранному языку необходи
мого внимания не уделя
лось. Это в первую очередь 
относится к самому пре
подавателю, а также к де 
канату и общественным 
организациям факультета. 
Хотя в течение года дека 
нат получал тревожные 
сигналы относительно со
стояния занятий по ино
странному языку, однако 
большой работы отдельно 
с каждым студентом, осо
бенно с вызывающими 
опасение, не проводилось. 
Были, правда, попытки ор
ганизовать группы взаимо
помощи, но это не встре
тило поддержки общест
венных организаций.

Неудовлетворительные 
оценки имеются также по 
географии растений (пре
подаватель Худяков).

К недостаткам подготов
ки экзаменов относится и 
отсутствие комнат для за
нятий студентов. В этом 
вопросе деканат должен 
был проявить больше на
стойчивости и добиться 
хотя бы нескольких ком
нат.

Комсомольская организа
ция факультета, очень ак 
тивно участвовавшая в 
подготовке к экзаменам, 
сейчас свернула академра- 
боту. Некоторые комсо
мольцы считают, что их 
обязанность только самим 
отлично сдавать дисципли
ны. Это, конечно, не верно. 
Товарищеский контроль, 
проверка выполнения обя
зательств, создание общест
венного мнения вокруг лен
тяев, тянущих факультет 
назад—вот неотложные за 
дачи комсомольского и 
профсоюзного актива.

На факультете имеется 
целый ряд студентов, ко
торые своим нечестным, не
серьезным отношением к 
учебе тормозят дело всего 
факультета.

Лазуткина, Кудрякова 
( 1  к.) неоднократно пере
сдают дисциплины ( 1 се
местр), и на текущих экза
менах сдали курс физики с 
оценкой „неудовлетвори- 
тельно“.

На 3 м курсе тт. Светлова, 
Ванина, комсорг гр. „А“ 
Баранов не сдали экзамен 
в назначенный срок.

Плохо сдают экзамены 
Авдеева (2 -й курс), Глушен
кова (2-й к. гр. „к"), Кораб- 
кова.

Студентка Ванина из го
да в год нарушает сроки 
экзаменов. Комсомолка 
Рейх 7 мая должна была 
сдавать экзамен по языку, 
но на экзамен не явилась. 
Тов. Бородулин не выпол
нил соц. обязательства — 
сдал географию растений 
на ^удовлетворительно".

Наряду с такими единич
ными, но тем более пе
чальными примерами, от
личники и ударники фа
культета прекрасно держат 
весенние экзамены.

Студенты - комсомольцы 
первого курса Гиричев, 
Вельский, Бессонова, сту
денты второго курса Юрь
ев, Ртищева, Ромбро (3-й 
курс) показывают образцы 
большевистского отноше
ния к учебе.

Настроение на факуль
тете бодрое, боевое. С леду
ет только пожелать, что
бы оно не перешло в без
заботное. Ведь впереди 
еще много экзаменов и ос
новной—сдача Основ марк
сизма-ленинизма. 1 июня 
начинаются госэкзамены, а 
некоторые кафедры еще не 
начали консультировать 
(каф. эконом, географии — 
проф. Фролов, физической 
географии—проф. Пиотров
ский). Коллективу факуль
тета надо своевременно 
учесть недостатки первых 
дней экзаменов и вывести 
свой факультет в.число пе
редовых в университете. 
Для этого у  географиче
ского ф-та есть все воз
можности.

Саралидзе

Утверждена кандидатом на ста
линскую стипендию Зоя Пяды- 
шева, замечательная физкультур-

ТВОРЧЕСТВО ЧАЙКОВСКОГО
В 1903 году Ленин писал из 

Лондона своей матери:
.Н едавно были первый раз за 

эту  зиму в хорошем концерте и 
остались очень довпльны,— осо
бенно последней симфойией Чай
ковского..."

В этих немногих и простых 
словах Владимира Ильича вы ска
зана глубокая лк)бовь к музыке 
Чайковского.

Популярность творчества Чай
ковского в массах с каждым го 
дом все растет, крепнет. Широко 
известны его гениальные оперы -  
„Евгений Онегин", „Пиковая да
ма", его симфонии, концерты, 
романсы, песни. И, каж ется, ни
когда ещ е музыка Чайковского 
не была так близка и дорога 
народу, как ныне—у нас, в стране 
цветущей социалистической
культуры.

Чайковский завоевал эту лю
бовь нарэда упорным, целеуст
ремленным творческим трудом. 
Он прошел сложный путь жизнен
ной борьбы, испытав .мильон 
терзаний" одинокого художника, 
судьба которого в условиях р ус
ской дореволюционной действи
тельности была поистине трагич
на.

И это не могло, конечно, не 
сказаться в музыке Чайковского. 
В мрачных, иногда величественно

грозных образах Чайковский с 
невиданной дотоле силой выра
зил трагическое ощущение гне
тущей действительности, беспо
щадно губившей лучшие порывы 
сердца, высокие стремления ум а.

Но по натуре своей Чайковский 
вовсе не был „безысходным пес
симистом". Он любил жизнь. В 
нем до последних дней сильна 
была юношески порывистая меч
тательность, так живо и непос
редственно наполнявшая его пе

вучую лирику обаянием молодо
сти и красоты. Естественно, 
что художник такого склада, как 
Чайковский, с его острой, почти 
болезненной восприимчивостью, 
должен был глубоко страдтть при 
соприкосновении с уроасгвами 
окружавш ей его обстановки. Эти 
человеческие страдания и были 
источником трагического, скорб
ного в творчестве Чайковского 

Мир мыслей и чувств Чайков
ского был сложен. Работая не 
покладая рук  над художествен
ным самосовершенствованием, 
преодолевая бесконечные препят
ствия, он познал немало неудач, 
срывов. Весь первый период 
жизни композитора был порой 
беспокойных творческих исканий. 
Неудовлетворенный достигнутым, 
он уничтожил свои первые опе
ры (.В о евода* , „Ундина"). Слом
ленный лишениями, нуждой, ж и
тейскими невзгодами, Чайковский 
пережил в 1877—1878 гг. тяжелое 
нервное потрясение. Но в нем 
победила огромная жизненная 
сила творческого гения художни
ка. >

Именно в эти годы душевного 
кризиса Чайковский создает ге
ниальную четвертую симфонию и 
бессмертную оперу .Евгений 
Онегин". В последующие годы 
появляется опера ^ „Орлеанская 
дева" (по Шиллеру), затем вто
рая пушкинская опера—„Мазепа", 
грандиозная симфония-поэма,Ман

фред" (по Байрону), опера „Ча
родейка", увертюра-фантазия 
„Гамлет" (по Ш експиру), нако
нец, непревзойденные образцы 

музыкальной драматургии— пятая 
симфония, опера .Пиковая дама" 
и шестая „патетическая* симфо
ния, великий итог жизненного 
и творческого пути композитора.

Чайковский работал с горячим, 
лихорадочным увлечением . Вся 
его жизнь буквально сго р ал а  в 
творчестве,и это творчество выли
лось в волнующую музыкальную 
повесть о с . ровои правде жиз
ненной борьбы. Глубокое и сло/к- 
иое содержание этой борьбы он 
выразил в своих произведе
ниях—операх, симфониях, пес
нях.

Творческий гений Чайковского 
был всеоб‘емлюшим. Достаточно 
напомнить, что Чайковский—ав 
тор 10 опер, 3 балетов, 7 симфо
ний (считая .Манфред”) , 7 круп
ных программно-симфонических 
композиций, в том числе таких 
шедевров, к а к .  Ромео и Джульет
та" , „Б уря",.Ф ранческа да Рими
ни", целого ряда симфонических 
сюит, концертов, камерных во
кальных и инструментальных со
чинений, каш ат, маршей, хоров, 
песен и т . д.

Центром творческих устремле
ний Чайковского всегда был 
ч ел о век , душевный мир челове
к а , высокий строй его мыслей, 
настроений, чувств. Он всегда

искал жизненной правды , всегда 
стремился*«ростым, мелодически 
ясным языком музыки раскрыть, 
выразить, донести эту правду до 
чуткого сердца слуш ателя.

„...Мне кажется,—писал Чайков
ски й ,—что я действительно ода
рен свойством правдиво, искрен
не и просто выражать музыкой 
те чувства, наст оения и образы, 
на которые наводит текст. В эю м 
сиысле я реалист и корзиной 
русский человек".

Гениальный музыкант Чайков
ский высказал в своих лучших 
произведениях мысли, настроения 
и чувства, во пивавшие сам-ie 
широкие круги русской общест
венности.

Чайковский страстно любил и 
высоко ценил народную песню. 
Он талантливо и мастерски поль
зовался в своих произведениях 
мелодическими интонациями кре
стьянской песни и гор дского  
фольклора. Все это определило 
подлинную и глубокую народ
ность его музыки.

Трагична была судьба этого 
замечательного композитора. Тру
ден и беспокоен был его путь И 
величие Чайковского заключалось 
в том, что он сумел пронести 
через весь свой нерадостный путь 
горячую ж аж ду любви к на
роду, яркую  мечту о лучшей, 
прекрасной жизни, стойкую, не 
сломленную неудачами веру в ее 
осуществление. Г . Х уб о в .



Н А Ч А Л О С Ь  С П О Р Т И В Н О Е  Л Е Т О
Традиционный 

праздник
Все—на кросс!

...Вдоль зеленой лесной 
просеки, извилистой и пу
стынной, расставлены не-: 
обычные дорожные знаки- 
флажки, указатели повороа 
тов, стрелки. Там, где н- 
красном полотнище выпи 
сан „старт", 18 мая со 
берутся сотни спортсме
нов, чтобы по взмаху 
флажка судьи помчаться по 
просеке, преодолевая раски
нутые лесом заграждения, 
соревнуясь в скорости и 
выносливости.

В выходной день на 2-й 
дачной остановке физкуль
турники университета^про- 
водят традиционный кросс 
профсоюзов. По размаху и 
программе это будут заме
чательные соревнования — 
400 юношей и девушек, в 
пестрых спортивных ко
стюмах, будут  оспаривать 
первенство на 1000 и 500 
метров, 10 0  человек бегут 
на 1000 и 3000 метров.

Цель кросса—проверить 
боевую готовность, выно 
сливость наших студентов.

В этот день на второй 
остановке будет первое 
весеннее университетское 
гуляние. На лесных опуш
ках у  дач лучшие легко
атлеты проведут эста фе
ту, стрелки продемонстри
руют умение вести точный 
и быстрый огонь, выступят 
гранатометчики. П о с л е  
кросса студенты смогут 
отдохнуть за волейболом, 
баскетболом. Сооружаются 
аттракционы. На опушке— 
игры и танцы.

В первом весеннем кроссе 
должны принять участие 
все студенты университета, 
чтобы снова продемонст
рировать выносливость, 
ловкость, закалку совет
ской молодежи

Все—на кросс!

Соревнования, походы, встречи
(,Беседа с председателем Областного Совета ДСО „Наука*, 

чемпионом СССР по яхтсп ор ту т .  Селаври)
— Что будут делать физ

культурники—члены ДСО 
„Наука" летом?

— Какие спортивные ме
роприятия проводит в лет
ний период Областной со
вет ДСО „Наука" для сво
их членов—научных работ
ников и студентов универ
си тета ?— с такими вопро
сами обратились мы к пред
седателю Областного сове
та ДСО „Наука" тов. Се
лаври.

Тов. Селаври рассказал 
нам следующее:

— Областной совет ДСО 
„Наука" на летний период 
арендует для членов об
щества „Наука" водную 
станцию „Локомотив". Вод
ная база „Локомотив" бу
дет обслуживать также 
академические часы по пла
ванию и гребле кафедры 
физкультуры СГУ. Здесь 
же на прокатной станции 
будут  стоять лодки кафе
дры. Вход на прокатную 
станцию будет свободен 
для всех студентов, вход 
же на базу „Локомотива" 
открыт только для членов 
ДСО „Наука" по пред'яв- 
лению членских книжек.

„Наука" будет иметь 10 
старых гребных судов и 5 
новых полугичек, выстро
енных специально для греб

ной секции. Вместо трех 
яхт, как это было в прош
лом году, к июлю мы бу
дем иметь 7 яхт. 4 новых 
гоночных яхты строятся по 
лучшим чертежам,занявшим 
первое место на Всесоюз
ном конкурсе на лучшие го
ночные яхты. Команды этих 
я х т * б у д у т  участвовать в 
Поволжской парусной ре
гате в г. Горьком и комп
лектоваться исключитель
но из членов ДСО „Наука".

В этом году Областной 
совет не будет арендовать 
стадиона. Его вполне за
менит строящаяся универ
ситетом спортивная пло
щадка, в строительство ко
торой совет „Науки" вкла
дывает 7500 рублей. На этой 
площадке мы развернем ра
боту по легкой атлетике, 
гимнастике, играм, особен
но теннису.

В летний период будет 
широко использоваться ав
томотопарк „Науки", состо
ящий из четырех мотоцик
лов и одной полуторатонки.

Для хорошей подготовки 
наших спортсменов Област
ной совет подобрал высо
коквалифицированный тре
нерский состав. Тренером 
по парусу будет работать 
тов. Селаври, по плаванию— 
тов. Тютин, по Гребле—Ан-

Ф и зкул ьтур н и ц ы  ун и вер си тета  (сп рава налево): К укуш ки н а , 
Ш епилова, 3 . П яды ш ева и К отякина. Фого Н. Кузюкина.

дреяшев (один из лучших 
тренеров города), по лег
кой атлетике—тов. Кем, по 
автомотоспорту — инструк
тор автомотоспорта Ли- 
зогубов, по шахматам и ша
шкам—т. Лебедев. Стрелко- 
во-охот ничье дело будет 
вести т. Ситников, теннис— 
т. Больман.

За летний период мы со
бираемся развернуть боль
шую учебную работу: бу
дут  созданы учебные груп
пы по легкой атлетике, па
русу, гребле, плаванию, тен
нису, шахматам.

По всем видам летнего 
спорта будут проведены со
ревнования на личное пер
венство Областного Совета 
ДСО „Наука". По легкой ат 
летике и гимнастике спорт
смены „Науки" будут  уча
ствовать в розыгрыше пер
венства Центрального со
вета.

По парусному спорту 
в Саратове в августе 
будут проведены всесоюз
ные соревнования Центра
льного совета „Наука". По 
теннису и волейболу мы бу
дем участвовать во всех 
городских розыгрышах.

В Саратове будут прово
диться соревнования по 
парусу на первенство сре
ди спортобществ города, 
соревнование на личное 
первенство города и 75
километровые гонки Сара
тов—Марксштадт. Во всех 
этих соревнованиях примут 
участие спортсмены „На
уки", кроме того мы будем 
участвовать в массовом 
физкультурном празднике 
в честь 350 летия г. Са
ратова, в празднике откры
тия водного сезона 6 
июня, в физкультурных пра
здниках: 18 июня—в День 
физкультурника и в водном 
празднике—в День военно
морского флота и, нако
нец, мы примем участие в 
комплексной спартакиаде 
областного Совета по де 
лам физической культуры.

Что мы видели в Казанском 
государственном университете

СТАТЬЯ 3-я
Казанский университет, р уко 

водствуясь указаниями товарища 
Сталина о передовой науке и ре
шениями XVIII с'езда ВКП(б), 
проделал большую работу в на
правлении увязки  тематики своих 
научных исследований с разре
шением узловых народнохозяй
ственных проблем. Было несколь
ко совещаний в Госплане Татрес- 
публики с участием хозяйствен
ных наркоматов, где университет 
принимал активное участие. С пе
циальное совещание было посвя
щено тематике научно исслед. рабо
ты. Проведены научные конферен
ции в степах университета с при
влечением крупных специалистов 
от руководящих и планирующих 
организаций.

Наиболее тесной увязки  с со
циалистическим строительством 
добились в своей научно-иссле
довательской работе кафедры 
геолого-почвенного факультета. 
Они принимаюг непосредственное 
участие в строительстве Куйбы
шевского гидроузла, изучают 
полезные ископаемые Татреспуб- 
лики— уголь, нефть, торф, ищут 
эффективные способы поднятия

I производительности почв и т. д.
Получают большой эффект от 

научных исследований хозорганы. 
В свою очередь они оказывают са
мую широкую финансовую помощь 
кафедрам. Чтобы показать на
сколько существенна эта помощь, 
я позволю привести здесь не
сколько цифр. В 1939 г. геолого
почвенный факультет Казанского 
университета на выполнение сво 
ей тематики получил: по госбюд
ж ету—около 5000 руб. и по до
говорам -220000 руб.

Как видно, цифры не требуют 
комментарий, говорят сами за 
себя. Хорошо проявленная''иници
атива и работа привлекли к 5J00 
руб. 220.000 р\ блей. Это позволи
ло сделать ряд интереснейших 
исследований, причем в них при
няли участие не только кадровые 
научные работники, но и широ
кий круг студенчества. Нам надо 
крепко подумать в этом направ
лении и приложить все усилия 
к тому, чтобы, по крайней мере, 
не отстать от геолого-почвенного 
ф акультета Казанского универси
тета. Возможности у  нас есть и не 
меньшие, чем у  казанцев. Пре

красное впечатление произвела ка
федра и нострэнных языков хоро
шо продуманной постановкой уче
та как учебной, так и научно-ис
следовательской работы. Интере
сующийся может получить ис
черпывающие данные о росте 
познаний в иностранном языке 
любого студента за период его 
пребывания в университете. Это 
позволяет, когда нужно, ин
дивидуально влиять на питомцев, 
во-время приходить им на по
мощь.

Тематика кафедры тесно связа
на с культурным строительством. 
Ею ведется в этом направлении 
интенсивная научно - исследова
тельская работа.

В 1939 году она работала над 
30-ю темами, из них выполнила 
27 тем. Этим опрокидывается 
распространенное среди некоторых 
работников, на наш взгляд, не
правильное представление о том, 
что будто бы мало возможностей 
вести научно-исследовательскую 
работу на таких кафедра*, как 
кафедра иностранных языков, ка
федра физкультуры. Оказывается, 
такую  работу вести можно и не 
плохо.

Довольно хорошо наложена из
дательская деятельность Казанско
го университета. В 1939 году вы 
шли из печати 12 сборников на
учных трудов общим об'емом в

128 печатных листов (у нас из
дано 64 п/листа).

Издательству была отпущена 
половина сметы на всю научно
исследовательскую работу (в СГУ 
одну Tpeib).

Значительная работа проделана 
Казанским университетом и по 
организации защиты диссертации. 
С 1 сентября 1938 г. по 1
марта 1940 г. защитили:

Степень Степень 
доктора кандидата

Сотрудники КГУ 4 21
Сотрудники других 3 35
учреждений.
Всего: 56

Неплохо обстоит дело с подго
товкой к печати учебников и р у 
ководств в 1939 г .

Издано 10 названий—5 учебни
ков и 5 учебных руководств.

В заключение следует отметить, 
что в социалистическом сорев
новании п еред  нами стоит серь
езный партнер—крепкий, сплочен
ный коллектив Казанского уни
верситета. Э ю  обязьвает нас са
мым серьезным образом учесть 
силы и планомерно вести работу 
по выполнению взятых на себя 
обязательств, чтобы в новом туре 
социалистического соревнования с 
Казанским университетом Сара
товский университет вышел побе
дителем .

А. М алян ов.

Встреча 
легкоатлетов

6 мая на стадионе 
„Строитель" был поднят 
флаг летнего спортивного 
сезона. На беговые дорож
ки вышли легкоатлеты, 
чтобы в первых весенних 
эстафетах показать плоды 
зимней спортивной учебы. 
В этот день хороших ре
зультатов добились легко
атлеты „Науки". Первое 
место в большой шведской 
эстафете заняла наша муж
ская команда, опередив 
команды „Динамо" и „Уро
жая". Женская команда в 
малой шведской эстафете 
заняла III место, опередив 
команду „Медика". Эти ре
зультаты не случайны—это 
успех зимней тренировки, 
успех работы тренера тов. 
Кем. Наряду с успехом 
старых опытных легкоат
летов ун-та (П. Олонычев, 
Боргер, Миллер, Матерова, 
Котякина (физмат), Паль- 
гов (геопочфак) и др.), 
нужно отметить хорошую 
спортивную форму у моло
дых легкоатлетов, имею
щих большие данные (Плет
нев, Егоров и др.). Однако, 
приходится признать, что 
секция самого массового 
вида спорта—легко-атлети- 
ческая малочисленна в уни
верситете. Беговые дорож
ки, трассы кроссов ждут 
не десяток легкоатлетов, 
а сотни.

Сейчас секция усиленно 
готовится к предстоящим 
24 мая традиционным эста
фетам, проводя регулярные 
тренировки на второй дач
ной остановке. Можно с 
уверенностью сказать, что в 
этих соревнованиях лучшие 
легкоатлеты университета 
превысят свои прежние ре
зультаты.

Член легкоатлети
ческой секции —

Ю. Григорьев

Отдых ученых
Летом более 60 науч

ных работников и служ а
щих университета по пу
тевкам месткома поедут в 
санатории и дома отдыха. 
В Крыму, на Кавказе, в 
санаториях и домах отдыха 
области будут отдыхать 
ученые. Уже сейчас многим 
ученым предоставляются 
дачи. Физкультурники про
ведут шлюпочный поход 
по Волге.

Пт комиссии 
по проведению кросса
Сбор участников кросса 

18 мая в университете в 
10 часов утра. Из универ
ситета колонной студен
ты движутся до места крос
са (вторая дачная останов
ка). После отдыха в 12 ча
сов начинается кросс.
После кросса организуется 
гуляние, работают буфеты, 
играет духовой оркестр.
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