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Замечательный почин комсомольцев
Многие студенты Москвы, 

Ленинграда, Киева и др. 
городов Советского Союза 
обратились в Централь
ный Комитет ВЛКСМ с 
просьбой—привлечь в пе
риод летних каникул сту
дентов на работу в про
мышленность, транспорт и 
сельском хозяйстве. Цен
тральный Комитет ВЛКСМ, 
поддержав инициативу 
студенчества, обязал ком
сомольские организации 
вузов и техникумов ор
ганизовать в летнее вре
мя студентов для работы 
в народном хозяйстве. Труд
но переоценить значение 
этого большого и чрезвы
чайно важного начинания 
комсомола. Десятки тысяч 
студентов, которые придут 
в летний период в про
мышленность и сельское 
хозяйство, окажут громад
ную помощь в деле даль
нейшего под'ема народно
го хозяйства нашей страны. 
Но это не все. Крупнейшим 
недостатком воспитатель
ной работы вузов является 
слабая связь студенчества 
с производством, с практи
кой. Между тем советские 
интеллигенты, будущие 
командиры производства и

сельского хозяйства, долж
ны на практике познако
миться с производством, 
начиная с труда чернора
бочего, с простейших про
изводственных процессов, 
узнать жизнь не только по 

i книгам, по учебникам, а 
непосредственно участвуя 
в производстве и сельском 
хозяйстве, трудясь плечом 
к плечу с рабочими, транс
портниками, колхозниками. 
Без этого нельзя вырасти 
хорошим командиром про
изводства, хорошим педаго
гом, хорошим научным ра
ботником. Наконец, третья 
сторона этого важнейшего 
начинания. Летняя работа 
позволит каждому студенту 
осенью внести полностью 
за год плату за  обучение. 
Следовательно, летняя ра 
бота—выгодна и полезна.

Комсомольцы нашего 
университета горячо от
кликнулись на решение ЦК 
ВЛКСМ. Ежедневно в ко -1 
митет комсомола приходят 
товарищи с просьбой—по
мочь им устроиться на ра
боту. Многие уже намети
ли места своей будущей 
работы. Студент III курса 
истфака Розон из'явил же

лание работать комбайне
ром. До учебы в универ
ситете тов. Розон успешно 
овладел этой специально
стью и в последнее время 
работал комбайнером. Сту
денты исторического фа
культета Коченков и При- 
стрем пойдут работать чер
норабочими. Студент Ка- 
ковкин поедет работать в 
колхоз. Студент географи
ческого ф-та Лопатников 
будет работать коллекто
ром в Вологодской обла
сти. 19 июня партийное со 
брание университета обсу
дило вопрос о летней ра
боте студентов. Партийное 
собрание призвало всех 
студентов — минимум один 
месяц летних каникул про
работать на производстве, 
транспорте или в сель
ском хозяйстве. Комсомоль
ские организаторы в груп
пах должны широко раз‘- 
яснить постановление ЦК 
ВЛКСМ, чтобы привлечь 
для работы в каникулы 
всех комсомольцев и боль
шинство несоюзного сту
денчества. Нужно учесть 
всех желающих работать и 
помочь каждому устроить
ся на работу по желанию1

Накануне завершения экзаменов

К итогам экзаменов по неорганической 
химии на I курсе химфака

Новые проблемы, новые задачи
19 июня партийное со

брание университета обсуж
дало доклад ректора уни
верситета тов. Д. И. Лучи- 
нина об итогах конферен
ции по изучению и разви
тию производительных сил 
Нижнего Поволжья.

Конференция имеет боль
шое значение для развития 
хозяйства всего Нижнего 
Поволжья и прилегающих 
к нему областей, а также 
и для развития всей науч
ной работы в научных уч
реждениях и учебных заве
дениях Юго - Востока 
РСФСР.

На конференции был уста
новлен контакт между на
учными работниками и на
учными учреждениями, за
нимающимися разработкой 
однородных вопросов, а 
также контакт работников 
науки с работниками про
мышленности и сельского 
хозяйства. В работах кон
ференции принимали уча
стие, кроме 271 сотрудника 
вузов и Академии наук, 
257 инженерно-технических 
работников и сотрудников 
областных организаций и 
56 агрономов и стаханов
цев колхозов и совхозов.

Конференция прошла на 
высоком научном уровне, 
при тесном единении дея
телей науки и практики. 
Саратовский государствен
ный университет, как ини
циатор созыва конферен
ции по изучению и раз
витию производительных 
сил Нижнего Поволжья, 
подготовил и осуществил

дело большой государст
венной важности. Однако 
было бы неправильно сде
лать вывод, что универси
тет не имеет недостатков 
и в подготовке и в прове
дении самой конференции 
и в постановке исследова
тельской работы вообще.

Из 96 докладов, обсуж
давшихся на конференции, 
только 15 принадлежат на
учным работникам уни
верситета. Такие кафедры, 
как кафедра физической 
географии, аналитической 
химии, физиологии расте
ний и др . не выступали на 
конференции со своими д о 
кладами. Физико-математи
ческий факультет вовсе
оказался исключенным из 
числа участников конферен
ции. В этом крупный недо
статок в работе и самих 
кафедр и ректората.

Качество некоторых до
кладов не удовлетворило 
в полном об'еме запросов 
конференции.

Конференция по изучению 
и развитию производитель 
ных сил Нижнего Повол
жья выдвинула ряд ком
плексных тем, поставила 
ряд проблем и конкретных 
вопросов с указанием к 
какому времени и какие 
вопросы работники науки 
должны разрешить.

Выявился ряд комплекс 
ных тем, которые по плечу 
нашему университету. Та
кие темы как проблема ком
плексного развития хозяйст 
ва Заволжья (использование 
сланцев, солей, ирригации),

как проблема комплексно
го освоения малых рек 
(энергетика,ирригация, рыб
ное хозяйство и т. д.), как 
проблема использования 
минерального сырья,— без
условно по силам нашему 
коллективу. Для этого не
обходимо, чтобы каждую 
проблему разрабатывали 
несколько кафедр и не 
один факультет, не только 
руководящие, но и рядо
вые научные работники. 
Необходимо также широко 
привлекать к этому студен
тов и в виде производст
венной практики и в виде 
разработки ими определен
ных тем для курсовых ра
бот. Перечисленные выше 
проблемы дают также бо
гатую и разнообразную те
матику для кандидатских 
и докторских диссертаций.

Перед учеными универси
тета стоит сейчас неотлож
ная задача—пересмотреть 
план научно-исследователь
ской работы на второе по
лугодие 1941 года в целях 
наиболее полной реализа
ции поставленных конфе
ренцией задач. Одновремен
но кафедры университета 
должны будут пересмот
реть и глубоко продумать 
перспективы своих иссле
дований в будущем году, 
чтобы подчинить свою д е 
ятельность выполнению ре
шений конференции.

Партийное собрание ре
комендовало наиболее цен
ные доклады опубликовать 
к 1 октября 1941 г.

М. Афонин

Только что закончившиеся экза
мены по неорганической химии 
дали в общем неплохие пока
затели. Из 72 студентов, сдавав
ших экзамены, 37,8% сдали на 
.отлично*, 24,3%—на „хорошо", 
29,7%—на .посредственно* и 8,1% 
получили неудовлетворительную 
оценку.

Однако результаты эти ниже 
прошлогодних. Чем же можно 
объяснить это явление? Лекции 
по курсу читались так ж е, как и 
в прошлом году, практические 
занятия проводились даже в рас
ширенном объеме, консультации 
проводились в течение всего года, 
причем в среднем каждый студент 
посетил 2 консультации. По
жалуй, несколько неблагоприят
но влияла на подготовку смена 
контингентов в течение года — 
уход одних и замена их вновь 
поступившими. Но главная при
чина, с нашей точки зрения, ле
жит не в этом, а в недостаточ
ности самостоятельной работы 
студентов с книгой в течение 
всего года, с самого начала за
нятий. Второй причиной является 
недостаточная загруженность ра
бочего времени студентов на 
практических занятиях в начале
I-го семестра при большем числе 
отведенных на эти занятия часов 
(до 10 часов в начале I семестра). 
Студенты, только что пришедшие 
со скамьи средней школы, не сразу 
усвоили необходимость самостоя 
тельной работы с книгой и целе
сообразность использовании рабо
чего времени в лаборатории. 
Способствовала этому укоренив
шаяся в стенах университета не 
здоровая практика—отсутствие по
стоянного контроля за домашней 
подготовкой студентов к практи 
ческим занятиям, а также и от
сутствие систематического конт
роля за выполнением студентами 
намеченных по плану работ. Эти 
мероприятия являются обя
зательными они стимулируют 
своевременную самостоятельную 
работу студентов с книгой в тече
ние всего года, а не только в 
период подготовки к экзаменам.

Экзамены показали, что студен
ты, зарекомендовавшие себя более 
активными на консультациях и

практических занятиях, следова
тельно, систематически работав
шие с книгой, посещавшие ак
куратно лекции, дали на экзаменах

Лев Рабинович—секретарь ком
сомольской орг. химфака. Сдает 
весенние экзамены на „отлично*.

прекрасные ответы. Среди этих 
студентов следует назвать тт. 
Лаврисюк, Кувшинову, Фишер, 
Гоппе, Пастухову, Раздрогину и 
др. Особенно много работала сту
дентка Раядрогина, которой в 
начале года нелегко давалось ос
воение предмета.

Могли бы получить отличную 
оценку при достаточной самосто
ятельной работе и отличники 
средней школы, как Полесчикова, 
Муругова, Малянова и другие, 
получившие на экзаменах более 
низкие баллы.

Инертность и пассивность на 
практических занятиях студента 
Хренова и др. отразились на их 
подготовке и имели следствием 
неудовлетворительную оценку.

Уроки сессии должны быть 
кафедрой учтены в следующем 
учебном году.

Зав. кафедрой профессор 
Додонов.

Результаты плохой работы
Экзаменационная сессия 

на химическом факультете 
подходит к концу. Первые 
экзамены в нашей группе 
прошли организованно и 
показали добросовестную 
подготовку к ним передо
вых студентов. Лучшие ком
сомольцы-отличники Озер- 
ская, Грязев, Лисичкина до
срочно сдали экзамены по 
аналитической химии, не
мецкому языку, основам 
марксизма-ленинизма. Все 
они дали экзаминаторам 
глубоко содержательные 
ответы на поставленные им 
вопросы и сейчас готовят
ся к экзамену по физике.

Многому могут поучить
ся у них наши отстающие 
студенты—Ильин, Певзнер, 
Французов и др. Комсомо
лец Ильин только перед 
весенней сессией ликвиди
ровал академическую за
долженность за первый се
местр. Он и комсомолка 
Певзнер шли сдавать не
мецкий язык и, бледнея и 
краснея, говорили:

— „А пусть, что будет!“.

И оба получили неудовле
творительные оценки.

Тов. Певзнер зачет по 
аналитической химии сда
вала даже дважды. Сту
дентка Чубарова не сдала 
немецкий язык, ст-ка Мок- 
шанцева и студент Францу
зов—аналитическую химию. 
Комсомолец Салин вовсе не 
явился в срок на зачет. 
Эти студенты расплачива
ются сейчас за плохую 
учебу в течение года.

Е. Никулина—
комсорг группы „Б“
II курса химфака.

Прием в аспирантуру
В этом году в аспирантуру уни

верситета будет принято по кон
курсу 5 чел. Географический фа
культет примет 2 аспирантов— 
одного по экономической и од
ного по физической географии. 
Математический факультет примет 
двух аспирантов, геологический 
факультет—одного.

Конкурсные испытания будут 
проходить с 15 июля.



Биофак закончил весенние экзамены
и т о г и

Весенняя сессия на био
логическом факультете за
кончилась по всем курсам 
б июня. В результате фа
культет имеет 32,7 проц. от
лично, хорош о—29,2 проц., 
посредственно—34,7 проц., 
неудовлетворительно — 4,3 
проц., 36 студентов до
бились звания отличников 
учебы. Хуже всего сессия 
прошла на 1-м курсе, кото
рый дал факультету 11 не
удов. 3 студента с этого 
курса имеют по 2 неуда, из 
них студентки Ревина, Плак- 
сина поступили в сере
дине года и систематически 
не занимались. Несмотря 
на трудную сессию (6 
дисциплин), студенты Крим- 
мер и Иловайская, как и в 
зимнюю сессию, завоевали 
звание отличников. Хорошо 
работали в течение года и 
завоевали звание ударни
ков учебу и право на по
лучение стипендии Соколо
ва Н., Набросьева М., ранее

ее не получавшие. Успешно 
прошла сессия на III курсе. 
Этот курс сдавал 5 экза
менов. 23 человека сдали 
на „отлично*4 и „хорошо*. 
Всего курс получил 50 проц. 
отличных и 37 проц. хо
роших отметок. Это ре
зультаты работы по твер
дому графику. Все дис
циплины были распланиро
ваны по разделам и в 
процессе практики про
водилась регулярная про
верка по теоретической 
подготовке. Комсомолки 
Сопельникова (академ. ра
ботник группы), студентки 
Юшенкова, Беляничева 
завоевали звание отлични
ков учебы, успешно ра
ботая в то же время в 
школе медсестер. IV курс 
имел очень сжатые сроки 
сдачи ввиду выезда на 
практику. Курс сдавал 4 эк
замена. 11 человек завое
вали звание отличников и 12 
—ударников учебы.

Весенняя экзаменационная сессия у заочников

Р е ш а ю щ и е  д н и

ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ
Государственные экзаме

ны на биологическом фа
культете начались с 22 мая 
сдачей курса „Основ марк
сизма-ленинизма”. Резуль
таты первого экзамена нуж
но признать очень хоро
шими, так как из 37 чело
век, сдавших экзамен, оцен
ку „отлично" получили 19 
человек, „хорош о '—11, „по
средственно"—6 и неудов
летворительно—1 человек.

Ясные и четкие ответы 
большинства студентов по
казали, что ими перед экза
менами была проделана 
большая работа не толь
ко по изучению учебни
ка, но и по изучению пер
воисточников. Зная осно
вы диалектического мате
риализма многие студенты 
обнаружили глубокое по
нимание диалектического 
метода исследования и уме
ния прилагать его к разре
шению различных вопро
сов своей специальности.

Однако, наряду с этим 
необходимо отметить, что 
среди студентов, получив
ших посредственные и не
удовлетворительные отмет
ки. были и такие, которые, 
хорошо зная фактический 
материал по истории пар
тии, в то же время слабо

разбирались в текущих со
бытиях.

Самый экзамен по осно
вам марксизма-ленинизма 
протекал в очень спокой
ной обстановке. Нужно от
дать справедливость экза- 
минатору С. В. Николаеву, 
который задавал студентам 
четко формулированные 
вопросы и спокойно выслу
шивал их ответы.

Второй экзамен по зооло
гии дал тоже хорошие по
казатели (отличных оценок 
— 12, хороших — 15, по
средственных—8 и неудов
летворительных— 1), но са
мые ответы могли бы быть 
качественно гораздо лучше, 
если бы этой дисциплине 
на старших курсах уделя
лось больше внимания, чем 
это делается сейчас. Зоо
логия читается на I и II 
курсах и до подготовки к 
государственным экзаменам 
студенты, особенно ботани
ки, ею почти не занима
лись.

В результате экзамен по
казал только знание учеб
ника, и, в некоторых слу
чаях, довольно поверхност
ное.

Председатель госуд. 
экзаминац. комиссии 

биофака Морозов

С 16 июня аудитории учеб
ных корпусов университета за
полнились студентами-заочниками, 
приехавшими на летнюю лабора
торно-экзаменационную сессию.

Около 500 преподавателей, 
неполных и средних школ и ра 
ботников предприятий и уч
реждений Саратовской и смежных 
областей приехали на сессию.

Заочник исторического ф а
культета тов, Смирнов Л . К. 
приехал из Орджоникидзевского 
края, заочник Антонов И. Ф. — 
из Караганды.

Не отрываясь от производства, 
с большевистской настойчивостью 
преодолевают они трудности овла
дения высшим образованием и мно
гие не только выполняют учебный 
план при высоких качественных 
показателях, но и перевыполняют 
его (тт. Ежиков Е. Г., Внжеман 
Э. Я., Каймин Э. Я., Чихирин 
И. П., Парамонова Е. А . , Леман 
Г. Г., Штурбина П. К., Бридько 
А. П., Сдарова Л. С. и д р .).

Многие заочники с успехом 
соединяют ответственную работу 
на производстве с хорошими по
казателями по заочному обучению.

Все это говорит о том, что при 
желании и настойчивости заочное 
обучение даег вполне положитель
ные результаты.

К сожалению, в заочном обуче
нии еще имеется очень много 
больших и серьезных недостатков. 
Большой отсев на физико-матема 
тическом и историческом факуль
тетах. Из 50 чел., принятых в 
1910 г . ,  остались единицы. Из 
1169  ̂ чел. списочного состава на 
1. IX 1940 г. состоит заочников 
на данный момент 600 чел. (вне
сло плату).

Неудовлетворительно шло вы- 
полнеаие учебного плана за 
1-й семестр и по контрольным ра
ботам—за 2-й семестр. В силу 
этого на настоящей сессии перед 
многими студентами стоит ответ
ственная зэдача— ликвидировать

задолженность за 1-й семестр, сдать 
все экзамены и зачеты за 1-й семе
стр на высоком качественном уро
вне. Если учесть, что теперь тре
бования к знаниям студентов 
предъявляются значительно более 
высокие, то станет понятным, что 
заочники на сессии должны рабо
тать с большим напряжением, 
организованно и упорно, не те
ряя ни одной минуты.

Большая работа и большая от
ветственность лежат и на профес
сорско-преподавательском составе 
участвующем в сессии и перед 
руководством заочного отделения.

Высокое качество чтения лек
ции и проведения лабораторно
практических и семинарских работ, 
четкая организация всей работы, 
помощь отстающим, развертыва
ние социалистического соревно
вания среди заочников препода
вателей. создание нормальных 
условий для самостоятельной ра
боты и т. д .—таковы основные 
условия для обеспечения успеш
ного проведения сессии заочни
ков.

Студенты и преподаватели дол
жны ясно понять всю ответствен
ность, которая лежит на них в 
эти немногие дни личного общ е
ния друг с другом, должны при
ложить все усилия к тому, чтобы 
добиться максимально положите
льных результатов—полного вы
полнения учебного плана н высо
ких качественных показателей.

Мы уверены, что это так и 
будет.

Врид. проректора СГУ 
по Заочному образованию 

Д авы дов.

Равняться по отличникам

О  м е р о п р и я т и я х  профкома
Через несколько дней 

кончается учебный год. 
Часть студентов географи
ческого, геопочвенного, 
биологического и химиче
ского факультетов уже 
выехали из Саратова на 
академическую и производ
ственную практику.

После окончания экза
менационной сессии и прак
тики многие студенты раз‘- 
едутся по своим родным ме
стам,чтобы разумно и полез
но провести каникулы и под
готовиться к новому учеб
ному году.

Профком университета 
посылает этим летом в са
натории 11 студентов и 
в дом отдыха 83 студента. 
У нас есть путевки в луч
шие дома отдыха нашей 
области — Черемшанский

№ 1 и №  2, Бабинский. 
Саратовский, „Ударник11. 
Около 10 человек прохо
дят сейчас теоретические 
и практические трениро
вочные занятия, чтобы ле
том выехать в альпинист
ские лагеря на Кавказ.

После окончания учеб
ного года будет проведена 
массовая прогулка за го
род, где студенты примут 
участие в профсоюзно-ком
сомольском кроссе. После 
кросса состоятся массо
вые игры и танцы. Оста
ющимся на каникулы в 
Саратове студентам будет 
предоставлена возможность 
работать на производстве, 
отдыхать и заниматься 
спортом.

Председатель профкома 
университета Ромбро.

Со всех районов Саратов
ской и других областей с ‘ез- 
жаются студенты-заочники для 
того, чтобы отчитаться в знаниях, 
приобретенных за год, прослушать 
обзорные лекции профессоров, 
научных работников универси
тета, получить установки и мето
дические указания для дальней
шей учебы.

Основная масса студенчества 
хорошо понимает и ценит всю 
важность и ответственность этой 
экзаменационной сессии и неплохо 
подготовилась к ней.

Особенно нужно отметить таких 
студентов, как тт. Кочеткова (ре
дактор Аркадакской районной га
зеты), Краснощекова А. Д., Д у
бинина И. Г . ,  Кандидова С. А. 
(преподаватели железнодорожных 
школ г. Балашова), Жирнова Н. П. 
(преподаватель Бековской школы 
взрослых) и других.

Эти заочники, несмотря на свою 
большую и ответственную рабо
ту на производстве, все же нашли 
время полностью отработать учеб
ную литературу и своевременно 
выполнить контрольные работы.

Однако, наряду с примерными 
студентами в учебе, у нас есть 
целый ряд учителей, которые не
добросовестно готовились к пред
стоящей сессии и сейчас вызы
вают большое опасение за их 
успешную сдачу экзаменов.

К таким можно отнести тов. 
Фляжинкову (преподавательница 
Бековской школы), Загузова
В. Д . ,  Тарасову Д. Д ., Жданова 
(преподаватели Аркадакской ср. 
школы), Почтареву П. Т. и Кир- 
дакину М. И. (преподаватели 
Ртищевской школы) и других.

Они, в силу своей бездеятель
ности, в течение всего учебного 
года оказались с большой академи
ческой задолженностью. И сейчас, 
приезжая на летнюю сессию, эти 
студенты далеко не полностью от
работали учебный материал и не 
выполнили в установленные сроки 
контрольные работы.

Такое пренебрежительное отно
шение к заочной учебе в дальней
шем терпимо быть не может.

Каждый заочник должен понять, 
что подготовка высококвалифици
рованных специалистов без отрыва 
от производства является трудной 
и в то же время почетной зада
чей, и успешное выполнение ее во 
многом зависит от того, насколь
ко каждый заочник строго соблю
дает учебную дисциплину, на
сколько он умело научился орга
низовывать свой бюджет времени, 
ценить фактор времени в работе. 
Только при соблюдении этих пра
вил каждый заочник может рас
считывать на успешные результаты 
в учебе.

Инспектор Заочного отделе
ния СГУ В. Миронычев.

Как я учусь 
заочно

В нынешнюю экзамена
ционную сессию я сдал 
экзамены по всем предме
там за II курс историче
ского ф-та с оценкой „от- 
лично“. Все экзамены я сдал 
досрочно и от дальнейше
го прохождения сессии ос
вобожден. Как я организую 
самостоятельную работу?

Первое условие — это 
систематичность. Невыпол
нение учебного плана обык
новенно получается тогда, 
когда заочник откладывает 
изучение материалов со 
дня на день и до сессии. 
Как кончилась зимняя сес
сия с января сразу 
начал заниматься по за
даниям летней сессии.

В среднем ежедневно 
уделял на учебу около 4 
часов. Основные материалы 
и первоисточники изучаю 
не только путем чтения, 
но обязательно конспекти
рую. Затем по конспекту 
повторяю и таким образом 
весь материал хорошо ус
ваивается. Например, изу
чал с конспектированием 
„Материализм и эмпирио
критицизм* Ленина. Это за
няло у меня около месяца 
ежедневной упорной рабо
ты. После изучения основ
ных пособий берусь за 
чтение дополнительной ли
тературы. Ее уже не кон
спектирую.

Иностранные я з ы к и  
(французский, немецкий и 
латинский) особенно тре
буют систематической ра
боты. Каждый день около 
2 часов я посвящаю язы
кам. Сначала внимательно 
прочитаю и ознакомлюсь с 
уроком, изучаю граммати
ческие правила. Затем в 
тетради переписываю
текст с обязательным пе
реводом на русский язык. 
После этого выполняю, 
тож е письменно, все за
дания по каждому языку. 
В результате такой рабо
ты достигается глубокое 
заочное усвоение дисцип
лины. Считаю, что каждый 
заочник может иметь хоро
шие результаты, для этого 
нужно лишь одно—систе
матически (ежедневно), 
серьезно и упорно рабо
тать.

Отличник-заочник
Э. Я. Каймин.

По следам неопублакованны х писем
В письме в редакцию 

один из наших корреспон
дентов сообщил, что в 3-м 
общежитии университета 
швейцар тов. Скрягина не 
явилась на дежурство. Как 
показало расследование, 
швейцар Скрягина прогу. 
ляла по вине коменданта 
III студ. общежития тов. 
Спиридонова, который не 
имел точного графика вре

мени работы швейцаров, 
вследствие чего и произо
шел прогул.

Ректор университета за 
несоставление точного гра
фика работы швейцаров в 
III общежитии об'явил 
коменданту III студ. о б щ е 
жития тов. Спиридонову 
строгий выговор с преду 
преждением.

Высшее заочное 
Ф изкультурное образование

С нового учебного года от
крываются заочные отделения 
при Московском центральном 
институте физической культу
ры имени II. В. Сталина и Ле
нинградском институте физиче
ской культуры имени Лесгафта. 
Принимаются лица с закопчен
ным средним образованием без 
ограничения возраста. При за
числении преимущественное 
право предоставляется работ
никам физкультуры и активи
стам физкультурных коллекти
вов. Приемные испытания на
чнутся 1 августа.
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Ф. ТАРНОВСКИЙ
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