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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Все, как один, подпишемся на Заем 3-й Пятилетки 
(выпуск четвертого года)!

Успешным размещением займа еще больше укрепим 
нашу цветущую социалистическую родину!

О рганизованно  проведем подписку
С воодушевлением и под'емом 

встретили трудящиеся СССР по
становление правительства о вы
пуске Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года).

Так ж е,как и вся страна, тысяч
ный коллектив нашего универси
тета встретил сообщение о займе 
митингами, проведенными во всех 
общежитиях студентов, в библио
теке, в механических мастерских 
и по факультетам. Буквально че
рез несколько минут после сооб
щения о выпуске займа плакаты 
и аншлаги в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях призы
вали каждого отлать трехнедель 
ный заработок взаймы своему го
сударству. А многочисленные те
лефонные звонки в комиссию со
действия гос. кредиту сообщали о 
ходе подписки на заем с истфака, 
биофака и из научной библиотеки.

Уже третьего июня пришла пер
вая телеграмма: доцент В. В.
Вьюшков просил оформить под
писку на заем на месячный ок
лад.

Так реагировала большая часть 
университетского коллектива на 
постановление СНК СССР о вы
пуске займа. Но наряду с этим 
по всему университету подписка 
на заем проходит недостаточно 
организованно. Из 624 человек 
научных работников, рабочих "й 
служащих на 5 часов 5 июня под
писалось на заем 572 человека, 
или 91,6 процента коллектива на 
сумму 178 835 рублей, или 72,2 
процента общего месячного фон
да заработной платы. Из 1533 сту
дентов и аспирантов к тому же 
времени подписалось 636 человек, 
или 41,4 процента на сумму 43010 
рублей. Из 497 студентов-стипен- 
диатов и аспирантов на заем под
писались 260 человек. Из 1036 
студентов нестипендиатов подпи
сались 376 человек.

Наиболее организованно и на 
высоком политическом уровне 
прошла подписка в научной биб

лиотеке университета. Уже к ве
черу 3 июня все работники науч
ной библиотеки подписались на 
заем, причем подавляющее их 
большинство дали взаймы госу
дарству месячный заработок. Об- 
I щая сумма подписки по библио
теке составляет 18 070 руб., или 
91 процент к фонду месячной за
работной платы. Коллектив библио- 
1 еки настолько дружно и ра
достно встретил выпуск займа, 
что выделить из этого коллектива 
единицы лучших—это значит оби
деть коллектив. Другую картину 
имеем мы в механических мастер
ских университета. На 5 июня из 
26 человек здесь подписались 25, 
но подписка составляет всего 
лишь 48,4 процента к месячному 
фонду зарплаты. Наряду с луч
шими товарищами, подписавши
мися на заем на месячный зара
боток (тт. Дозорин, Гордеев, Ры
жов, Шиндин, Никифоров, Давы
дов и др.), есть работники,вепо- 
нявшие огромного значения на
ших займов для социалистическо
го строительства. Этот факт гово
рит о том, что партийная органи
зация не провела здесь достаточ
ной раз'яснительной работы.

Из факультетов университета 
наиболее организованно проводят 
подписку на заем биологический 
и исторический факультеты. Ком
мунисты этих факультетов заняли 
руководящую роль в организации 
подписки на заем. Ведущийсостав 
научных работников биологическо
го факультета подписался на ме
сячный оклад. Проф. Фурсаев, до
центы: Фенюк, Альтергот, Вер
нер, Смирнова, Чигуряева, Лари
на, Худяков, Николаев, ассистен
ты: Хвтлина и Боева, лаборант 
Рященко и другие, подписались 
на месячный оклад.

На историческом факультете 
большую организационную рабо
ту провелатов. Сенцова.

Но и на этих лучших факуль
тетах среди студентов организа
ционная и раз'яснительная рабо
та проходит слабо. На геолого
почвенном и географическом фа 
культетах, большинство студентов 
которых находятся на практике, 
подписка на заем среди студентов 
организована плохо. Наиболее 
активно откликнулись на выпуск 
нового займа на этих факульте
тах профессора: Б. А. Можаров- 
ский, В. Ф. Пиотровский, Н. С. 
Фролов, доцент Савенков. Все они 
подписались на месячный зарабо
ток. Слабее проходит подписка 
на заем на химическом факульте
те (парторг Лебедев) и на физи- 
ко - математическом факультете 
(парторг тов. Сорокин). Коммуни
сты этих факультетов не возгла
вили это серьезное и важное 
дело.

Недостатки в организации под
писки на заем в целом по универ
ситету об'ясняются тем, что недо
статочно проведена массово-раз‘- 
яснительняя работа. Не органи
зована работа общественных ор
ганизаций в целом — работают 
единицы. Очень много и хорошо 
работает председатель профкома 
тов. Ромбро, но слабо работают 
профком в целом и профбюро 
факультетов. Председатель мест
кома тов. Мустафин участвует в 
организации подписки на заем, 
но остальные члены месткома и 
уполномоченные месткома на фа
культетах совершенно не работают. 
Тов. Усманов, секретарь комитета 
ВЛКСМ, тоже не мобилизовал бю
ро комсомольских организаций и 
членов комитета для организации 
подписки на заем.

Пора с этой кустарщиной по
кончить. Большое общественно
политическое дело нужно прово
дить по-серьезному и массово.

П. Пилатов

новое ТИ  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Путевки в дома 

отдыха и санатории
Профком университета 

на летние каникулы распре
деляет 83 путевки в дома 
отдыха и 11 путевок—в са
натории.
Студенты поедут отдыхать 

в Саратовский, Бабинский 
дома отдыха, Черемшаны 
и т. д.

Группа студентов выедет 
в альпинистский лагерь, 
они проведут там 15 дней.4

По окончании сессии со
стоится общеуниверситет
ская массовая прогулка в
окрестности Саратова. _ . „ „

v Доцент А. Р. Вернер
9 мая на ученом С овете Том
ского университета успешно 
защ итил докторскую  ди ссерта
цию на тем у .В ещ ества клеточ
ного деления и их ф изиологи

ческое значение".

На краснознаменном биологическом 
факультете

Коллектив биологиче
ского факультета после 
опубликования постановле
ния правительства о вы
пуске Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четвер
того года) собрался на 
митинг. Научные работни
ки, студенты, рабочие и 
служащие единодушно 
одобрили решение прави
тельства и дружно начали 
подписку на новый заем.

Партийная и комсомоль
ская организации возглави
ли всю раз'яснительную и 
организационную работу. 
Был проведен инструктаж 
уполномоченных по займу, 
и они горячо принялись за 
выполнение своих обязан
ностей.

Всем студентам и науч
ным работникам, выехав
шим за пределы города, в 
тот же день были разо
сланы открытки. Вы пускает

ся специальный бюллетень 
с освещением хода под
писки на заем.

На 3 июня из 45 науч
ных работников подписа
лись на заем 43 человека, 
из 160 студентов— 120 че
ловек.

Доц. А. Д. Смирнова, 
А. А. Чигуряева, проф. 
А. Д. Фурсаев, асс. Хвали- 
на, лаборант Рященко и 
другие подписались на ме
сячный заработок. Передо
виками подписки на заем 
проявили себя также сту
денты IV курса Г. Пенн, 
Н. Николюкина, Степанова 
и другие.

На 5 июня на новый 
заем подписались все на
учные работники, рабочие 
и служащие. Из всей массы 
студентов не подписалось 
пока только 12 человек.

Бегичева,
Стелурина,

Калинин.

На благо народа
Как только стало извест 

но, что советское прави
тельство выпустило новый 
государственный заем, сту
денты, научные работники 
и служащие исторического 
факультета собрались на 
митинг. Студент IV курса 
т. Куртонин, горячо привет
ствуя выпуск займа, сказал:

— Дружной подпиской 
на новый заем мы проде
монстрируем свою горячую 
любовь и преданность на
шей родине, делу партии 
Ленина—Сталина.

После митинга началась 
подписка. Первыми подпи
сались на новый заем Ста
линские стипендиаты тт. 
Пузанов и Усманов, сту
дент IV курса Куртонин, 
преподаватели Таубин и 
Зевин. Все они подписа
лись на полный месячный 
заработок.

На 7 июня подписались 
все преподаватели и слу
жащие фак-та (сумма под
писки 96 проц. к месячно
му фонду зарплаты) и 226 
студентов (из 294 ч.).

Н. Сенцова.

Спортивно-массовая 
работа летом

Несмотря на холодные 
дни, на спортивной пло
щадке университета еж е
дневно можно видеть физ
культурников—это занима
ются легкоатлеты.

План физкультурной ра
боты на летний период, 
составленный кафедрой 
физкультуры, обширен. Л е
том будут работать секции 
спортивных игр, гимнасти 
ки, водная, легкоатле
тическая. Физкультурники 
университета примут уча
стие в многочисленных 
встречах, соревнованиях и 
эстафетах—в соревновани
ях по розыгрышу кубка 
СССР по баскетболу, то 
варищеских встречах по 
волейболу, в Наркоматов- 

i ских соревнованиях по гим- 
I настике и т. д.

На водной базе „Красная 
звезда" в распоряжении 
физкультурников универси
тета имеется 2о лодок и 4 
яхты. Здесь будет органи
зована массовая сдача норм 
по гребле и плаванью. Чле
ны водной секции примут 
участие в соревновани
ях на воде. Предполагает
ся также организовать 
шлюпочный поход. При 
площадке университета бу
дет оборудован душ. На
мечено развернуть ши
рокую работу по массовой 
сдаче норм на летние виды 
комплекса ГТО.

Накануне лермонтовских 
дней

27 июня вся наша страна 
будет отмечать 100-летнюю 
годовщину со дня гибели 
замечательного русского 
поэта М ихаила Юрьевича 
Лермонтова. Научная биб
лиотека университета р а з 
вернула большую работу по 
подготовке к этой годов
щине. Составлена большая 
картотека произведений 
Лермонтова и о Л ерм онто
ве, находящихся в крупней
ших библиотеках города. 
Картотека насчитывает до 
1000 названий. Организо
вана выставка о творчест
ве Лермонтова в 8-й район
ной библиотеке г. Саратова, 
проводятся доклады о жиз
ни и творчестве Лермонто
ва для библиотекарей и 
читателей города. В боль
шом читальном зале уни
верситета библиотека орга
низовала читки произведе
ний Лермонтова артистами 
театра им. Карла Маркса.

Ведется широкая подго
товка к организации боль
шой выставки, посвящен
ной Лермонтову. Особый 
интерес будет представлять 
раздел выставки „Саратов 
и Лермонтов", в котором 
будут экспонированы раз
личные издания и научно-ис
следовательские работы о 
Лермонтове.

Археологические экспедиции
Кафедра археологии на 

шего университета прово
дит в этом году несколь
ко археологических экспе
диций. В экспедициях 
участвуют студенты IV 
курса исторического ф а
культета под руководством 
доцента И. В. Синицина.

Раскопки будут про
водиться на левом берегу 
Волги, между Энгельсом и 
мясокомбинатом. Здесь бу
дут вскрыты погребения 
бронзовой эпохи скифо
сарматского периода. Бу

дут также проведены об
следования и раскопки в 
районе реки Иргиз.

Ожидаются интересные ре
зультаты раскопок в рай 
оне села Пролейка Камы
шинского района, где б у д е т  
работать тот же коллектив. 
Здесь между Доном и Вол
гой экспедиция вскроет 
большие каменные курганы 
до 4—5 метров высотой. 
Эти курганы найдены толь
ко в этом районе и до 
сих пор не изучались.



Экзаменационная сессия ■ *

Весенние испытания по зоологии беспозвоночных
на I курсе биофака

Зоология беспозвоночных 
— основная дисциплина на 
биофаке. Студенты I курса 
впервые встретились со 
специальной дисциплиной, 
требующей глубокой про
работки и запоминания
обширного фактического 
материала с латинской но
менклатурой.

Кафедра зоологии бес
позвоночных, учитывая 
трудность сдачи этого кур
са, и в целях успешного 
его усвоения студентами, 
провела большую предва
рительную работу, органи
зовав коллоквиумы, вызыв
ные консультации.

Несмотря на трудность 
данной дисциплины, те сту
денты, которые добросове
стно проработали материал 
задолго до сессии, посеща
ли консультации и коллок
виумы. прекрасно усвоили 
курс и сдали его на „от
лично*. К таким студентам 
относятся: Сус, Иловайская, 
Навросьева, Штехер и Со
колова Нина.

Противоположные ре

зультаты дали студенты, к о 
торые принялись за прора
ботку курса лишь перед эк
заменом, не посещали кон
сультации или присутство
вали на них в качестве пас
сивных слушателей, так как 
предварительной, система
тической проработки курса 
у них не было. Такие сту
денты на экзамене заслу
женно получили неудовле
творительные оценки: это
студентки Ревина, Филюни- 
на, Малашина и др. или с 
трудом вытянули на „по
средственно”.

Студентам I курса весен
няя сессия показала, что 
успешное усвоение каждой 
дисциплины и получение 
отличной, хорошей и удов
летворительной оценки по 
ней на экзамене требуют 
систематической работы в 
течение всего курса, о чем 
профессора и преподавате
ли предупреждали студен
тов, проводя вызывные 
консультации, коллоквиу
мы и другие мероприятия.

И. Худяков

Передаем опыт истфака
*  ★

И н д и в и д у а л ь н ы й  п лан  —  з а л о г  
о т л и ч н ы х  у с п е х о в  

А. КАПУСТИНА—отличница III курса  
Индивидуальный план са- Кроме обязательной лите

ратуры по Истории наро-мостоятельной работы при 
подготовке к экзамену в 
текущую сессию помог мне 
организовать свое время 
так, что будучи загружен
ной ежедневно на общест
венной работе не менее
3—4 часов, я уже сумела 
подготовить и сдать 2/3 
всех экзаменов и с отлич
ными результатами.

План позволил мне точ
но учесть и распределять 
все свое свободное время.

дов СССР и английскому 
языку, я сумела выкроить 
время для чтения отрывков 
по истории Персии на анг
лийском языке, кроме обя
зательного домашнего чте
ния. Индивидуальный план 
имеет еще и то значение, 
что он приучает к посто
янной ответственности за 
свою самостоятельную ра
боту перед коллективом.

Накануне профсоюзно
комсомольского кросса

3. МИЧУРИНА—студент ка I V  курса

Комсомольцы на экзаменах
Большинство комсомоль

цев нашей группы сдали 
уже по три экзамена: ос
новы марксизма-ленинизма, 
иностранные языки и воен
ное дело. Почти все ком
сомольцы показали на эк
заменах глубокие и проч
ные знания. Из пятнадцати 
комсомольцев, экзамено
вавшихся по основам марк
сизма-ленинизма, семь по
лучили отличные отмет
ки, шесть—хорошие и
только один—посредствен
ную. Комсомолец Шело- 
нин явился на экзамен не
подготовленным и полу
чил неудовлетворительную 
оценку.

Особенно хорошие зна
ния на экзаменах показали 
комсомольцы Шмараев, Ха-

бибулина, Ганина и Дам- 
мер. Тт. Шмараев и Хаби- 
булина имели индивидуаль
ные планы самостоятель
ной работы, изо дня в 
день они старались выпол
нить свои планы, и это, 
несомненно, помогло им 
в более глубоком изучении 
тех предметов, по которым 
они держали экзамены. 
Студентка Дам мер все три 
экзамена сдала на„отлично*.

Я вполне уверен, что 
наша группа придет к кон
цу этой сессии с лучшими 
результатами, чем в зим
ней сессии, и займет одно 
из первых мест на факуль
тете.

Кипершмидт—комсорг 
1-й группы II курса 
истфака.

К сожалению, слишком 
поздно началась на факуль
тете работа по составлению 
индивидуальных планов са
мостоятельных занятий сту
дентов. И большинство из 
нас, студентов IV курса, 
имеющих по шесть экзаме
нов, в силу необходимости 
вынуждены были состав
лять такие планы, которые 
исключали ритмичную рабо
ту. Таким был и мой план 
самостоятельной учебы, и 
в конце концов, мне приш
лось от него отказаться.

Несомненно, что индиви
дуальный план, составлен
ный в начале сессии, помо
жет каждому студенту так 
организовать свое время, 
что ликвидирует всякие 
рывки перед сессией и во 
время ее.

Хотелось бы высказать 
некоторые замечания в свя
зи с этим.

Во-первых, по-м о е м у, 
нельзя на каждый день и 
даже час планировать оп
ределенную работу. Это,

несомненно, к р а й н о с т ь :  
нельзя с такой точностью 
предусмотреть свою работу 
за два месяца вперед. А 
такие планы, расписываю
щие каждый день по часам, 
у нас были.

Во-вторых, надо точно 
учесть при планировании 
то время, которое каждый 
из нас должен затратить на 
общественную работу, на 
военно-физкультурные за
нятия и т. д. В связи с этим 
партийные и комсомольские 
организации должны пере
смотреть общественные по
ручения, чтобы у каждого 
студента, особенно у ком
мунистов и комсомольцев, 
был достаточный бюджет 
учебного времени.

В-третьих, план должен 
предусматривать обязатель
ную ежедневную работу, 
разумеется, кроме выход
ных дней. Заниматься надо 
каждый день, несмотря на 
загруженность, „занятость* 
и т. д. Эго приучает к са
модисциплине и входит в 
привычку.

К И Н О  В И Ю Н Е
Профком университета 

получил расписание кино
фильмов для студенческо
го кино на июнь, 7 июня 
демонстрировалась картина 
„Последний табор", 14 июня

студенты смогут про
смотреть кинофильм „Кон
церт - вальс", 21 июня пой
дет „Бесприданница* и 28 
июня— „Музыкальная исто
рия*.

ЭКЗАМЕНЫ НА ФИЗМАТЕ
Анализ первых итогов 

развернувшейся на физмате 
сессии уже позволяет сде
лать некоторые замечания 
по ходу сессии. Надо от
метить, что подготовитель
ная работа к сессии была 
проведена более организо
ванно, чем в прошлом полу
годии, ив  полном соответ
ствии с требованиями 
ВКВШ и Наркомпроса, без 
излишней шумихи и суетни. 
Учитывая опыт и трудно
сти, стоявшие перед други
ми факультетами, у кото
рых зачетная сессия уже 
прошла, мы фиксировали 
внимание студентов на не
обходимость соблюдения 
строжайшей дисциплины в 
дни экзаменационной сес
сии. Эго обстоятельство 
тем более важно, что сес
сия на физмате является 
очень напряженной. Так, 
студенты 1-го курса сдают 
7 экзаменов и зачетов вме
сто 3 в период зимней 
сессии, студенты II кур
са сдают 9 экзаменов и за 
четов вместо 2 в период 
зимней сессии и т. д. По- 
деловому, более эффектив

но помогают деканату и 
общественные организации. 
Партийно - комсомольское 
собрание факультета по до
кладу декана не ограничи
лось общими решениями, а 
конкретно рассматривало 
поведение отдельных ком
мунистов, указало членам 
партии и комсомольцам, 
что неявка на экзамены в 
срок является не только 
нарушением государствен
ной дисциплины, но также 
партийным и комсомоль
ским проступком. Соответ
ствующая раз'яснительная 
работа была также прове
дена в комсомольской и 
профсоюзной организациях. 
В результате мы на сегод
няшний день совсем не име
ем случаев неявки на экза
мены в сроки.

Мы усилили контроль за 
ходом экзаменов со сторо
ны работников деканата и 
зав. кафедрами, требуя ог 
экзаменаторов глубокой 
проверки и об'ективной 
оценки знаний студентов. 
Основная масса студенче
ства показывает отличную, 
хорошую и удовлетвори

тельную успеваемость. Воз
росло однако также число 
неудовлетворительных оце
нок. Так, например, по ана
литической геометрии из 
60 студентов 1-го курса, 
сдававших экзамен, 10 че
ловек получило неудовле
творительные оценки. Это 
показывает, что большая 
часть студентов не работа
ет регулярно в течение 
всего семестра, а по -ста  
ринке начинает готовиться 
к экзаменам в дни самой 
сессии.

Имеется у нас также ка
тегория способных студен
тов, у которых от неуме
ренного восхваления их 
либо научными работника
ми, либо общественностью 
голова закружилась от ус
пехов. Эти студенты оче
видно решили, что „спо
собности* выручат их и 
ослабили подготовку к сес
сии. К ним можно отнести 
студента Маевского (II 
курс), студента Христичен- 
ко (IV курс), а также 
большую группу студентов 
4-го курса математиков. В 
результате эти студенты 
показывают более низкую 
успеваемость, чем это мож

но было ожидать от них.
Имеются у нас также не

которые „активисты14, ко 
торые плохо работают и 
думают „прожить" на бы
лом авторитете. К ним от
носится студент III кур- 

1 са Коробков и др. Этих 
студентов надо серьезно 
предупредить о возможных 
последствиях.

Лучшие студенты факуль
тета отличники Кульков, 
Уткин (II курс), Багмут, Д о 
ступов, Климов (III курс), 
Карманов, Зайченко (IV 
курс) удерживают первен
ство и показывают о б 
разцы высокой успевае
мости. Однако большое чи
сло отличников уже поте
ряли первенство и вынуж
дены уступить дорогу но
вым кандидатам, выдвигаю
щимся из среды студенче
ства. Усиливая ответствен
ность каждого из нас (как 
студентов, так и работни
ков) за ход сессии, мы мо
жем дать стране об'ектив- 
ный отчет за нашу работу 
в течение II полугодия.

Декан физико-ма
тематического фа
культета

А. С. Шехтер

Спортивный результат
Спортивный результат является 

исключительно большим стиму
лом к занятию спортом. Каждый 
занимающийся стремится повы
сить свои спортивные достиже
ния. Но чтобы добиться высоких 
спортивных резулыатов требует
ся большая и настойчивая рабо
та в течение длительного перио
да. Спортивный рекорд создается 
годами и не одним человеком, а 
совместно с целым рядом лиц. 
Посмотрим это на практике спор
тивной жизни, для чего не бу
дем брать в пример мировых и 
всесоюзных рекордов по л/атле
тике, а возьмем наш спортивный 
коллектив. У(верждение таблиц 
рекордов СГУ по л/атлетике в 
1938 г . дало хороший толчок к 
росту результатов. Сильно впе
ред двинулись рекорды по тем 
видам л/атлетики, где наибольшее 
количество соперников. Если 
в 1938 году ракорд университета 
по бегу на 100 м .—15 сек., то в 
19 Ю г . e r j  побили сразу 5 чело
век.

Если рекорд СГУ в 1938 году 
по прыжкам в высоту равн*лся у 
мужчин 1,65 м., а остальные 
л/атлеты близко к нему не под
ходили, то сейчас его побили и 
повторили еще двое. Такая же 
история и по другим ви.ам .

В настоящее время многие 
л/атлеты <_ГУ, как-то: Перева
лов, Миллер, Антонов, Омельчен
ко, Петрова, Ю кина, Григорьев, 
Устинов, Котякина, Алексеев 
уже на 75 проц. готовы к установ
лению новых рекордов универси
тета.

Добились эти товарищи таких 
успехов только благодаря серьез
ному отношению к своей трени
ровке в течение зимнего и весен
него периода. Теперь им стоит 
только отшлифовать в специаль
ной тренировке на стадионе свою 
технику и спортивный результат 
будет отличным.

Но наша л/атлетическая секция 
имеет в настоящее время целый 
ряд слабых мест.

Если мы имеем неплохих ме
тателей и прыгунов, то бегунами 
мы обеднели. Также слабо дело 
обстоит у  женщин с метанием и 
бегом.

Причиной отставания этих ви
дов является слабей количествен
ный прирост членов л/аглетиче- 
ск й секции. Набор двух специ
альных групп новичков л/атлетов 
не выполнен. Фактически вновь 
влились всего только несколько 
человек.

Я работаю в университете 3-й 
год. Через мою тренировочную 
группу прошло не менее 200 
человек, а регулярно занимаются 
35—40 человек, остальные, про
бовавшие заниматься л/атлетикой, 
н^шли свое призвание в гимна
стике, лыжах, спортиграх, на кат
ке и т. д.

Профсоюзно - комсомольский 
кросс имени Дня печати выявит 
большое количество новой спо
собной молодежи, желающей за
ниматься л/атлетикой, из которой 
и надо комплектовать секцию но
вичков. Лучшие спортсмены СГУ 
покажут свои силы в соревнова
нии с спортсменами других ор- 
ганизщий.

В этом году первенство города 
по л/атлетике будет разыграно
24—30 июня между низовыми 
коллективами. Коллектив СГУ 
является одним из явных претен
дентов на первое место.

Для победы в первенстве го
рода и области университет имеет 
достаточно сил и опыта. Нужна 
только соответствующая помощь 
со стороны ректората и общест
венных организаций. Коллектив, 
выиграаший первенство г. Сара
това, едет на соревнование за 
первенство в г. Москву.

Для широкого развертывания 
работы по л/атлетике нужны об
щественные инструктора, нужно 
обновление оборудования и ин
вентаря.

Тренер по л/атлетике
К. Я Кем.
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