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Мы изучаем марксизм-ленинизм, как
метод, как инструмент, при помощи
которого мы правильно определяем
наше политическое, общественное и
личное поведение. Мы считаем, что
э т о —самое могущественное орудие че
ловека в его практической жизни.
М. И. КАЛИНИН

Год издания XVI

Изучение трудов Ленина и Сталина является насущной жизненной
необходимостью для всего молодого поколения нашей страны
(Из резолюции X I съезда ВЛНСМ)

Успех
Первый курс геологического факультета
проводил 2 декабря теоретическую кон
ференцию по теме «Жизнь и деятельность
И. В. Сталина».
К 30 ноября все студенты подготови
лись к конференции, составив хорошие,
продуманные доклады, конспекты основ
ных работ товарища Сталина. Большую
работу но подготовке к конференции про
вели комсорги Манмескул и Черных, а
также прсфорг Крылов,
Конференция началась в точно назна
ченный срок. С большим вниманием ауди
тория прослушала пять основных докла
дов по биографии товарища Сталина. Луч
шим и з них был доклад студента Натеганова на тему: «И. 13. Сталин— вдохнови
тель и организатор важнейших побед на
фронтах гражданской войны». Хороший
доклад сделал В. Бурков («Борьба Сталина
за партию нового типа»).
В обсуждении докладов приняло участие
13 студентов-первокурсников. Выступив
шие
говорили о выдающейся
роли
П. В. Сталина в победе социализма в
СССР, в победоносном окончании Великой
Отечественной войны, в строительстве ком
мунистического общества. Лучшим было
яркое, образное выступление' студента
Гуцакн. Хорошо выступили тт. Маймескул,
Еербицкая, Альбокриновз.
. Студент Ыолостовский отметил роль
товарища Сталина
как создателя новой
.Конституции СССР. Студент Турбин гово
рил о заботе советского правительства о
геологах.
В заключение первокурсники с боль
шим под’емсм исполнили Гимн Советского
Союза и Гимн демократической молодежи.
В. НИКОЛЬСКИЙ, С. Ф У З Е Е В

Теоретические конференции
курсе
геологического
21 декабря советский народ
отмечает ренция на первом
семидесятилетие великого вождя народов факультета. Задолго до срока доклады бы 
ли подготовлены и проверены, все студен
И. В. Сталина.
В ознаменование этой годовщины в уни  ты активно готозились к выступлениям.
верситете со 2 декабря проводятся теоре Результатом явились глубокие и серьез
доклады
тт. Натеганова, Буркова,
тические конференции, посвященные ж из ные
Р ихтер и других. Кроме докладчиков вы 
ни и деятельности товарища Сталина.
13 человек,
затронувших
Конференции призваны помочь студен ступило еще
там глубже усвоить бессмертные сталин много интересных и важ ны х вопросов.
Но далеко не везде конференции и под
ские идеи, развитие товарищем Сталиным
готовка к ним проходят тан же успешна.
марксистско-ленинской теории.
Тематика
докладов полностью соответ Так, конференция на первом курсе химфа
ствует
теоретической
подготовленности ка, несмотря на содержательные доклады,
прошла сухо, без
студентов. На старш их курсах доклады по особенно т. Лейцина,
философским вопросам связываются с учеб активного участия в се работе комсомоль
ным материалом, учитывается
специфика цев. Кроме докладчиков выступило только
факультета, практикуется обмен доклад два человека. Этого и следовало ожидать,
так кан бюро ВЛКСМ и нсмсорги, готовя
чиками между факультетами.
Успех конференций обеспечивается
их дскладчиков, забыли о других комсомоль
добрссовестной подготовкой. Огромная
от цах, не привлекли их к активной подго
ветственность ложится при
этом на пре товке.
Ещ е хуже прошла конференция на вто
подавателей
кафедр
основ
марксизмаленинизма и философии, на партийные и ром кур :е филфака. Причина здесь такая
комсомольские организации
факультетов, же: неподготовленность студентов.
Нужно исправить допущенные ошибки и
особенно на комсоргов групп. Они должны
конференции
ж ивыми,
инте
проверить подготовку
студентов н кон еп.»лэть
ференции.
ресными, глубокими,
Ю. К Л И М А Ш ЕВ И Ч ,
Успеш но прошла теоретическая конфе
зам. секретаря комитета ВЛКСМ

Ка втором курсе филфака
С самого начала бюро- ВЛКСМ отказалось
от работы со всеми комсомольцами. Все
внимание было сосредоточено на доклад
чиках, но и они подвели курс. Отказались
от докладов студентки Сорокина и Тара
сова, студентка Меркулова заканчивала
подготовку доклада, в день конференции.
Остановимся на докладе т. Аношкиной.
Ленинскую теорию построения социализма
в одной стране докладчица пе связала со
взглядами Маркса и Энгельса на социали

Внимание подготовке к экзаменам

Успешно проведем
сессию

В стороне от учебы
комсомольцев

Предстоящая экзаменационная сессия
совпадает с важным этапом к а к в жизни
нашего университета, так и филологиче
ского факультета: в декабре исполняется
40-летие университета, в феврале— пяти
летие нашего факультета. Сессия явится,
таким образом, смотром достижений фа
культета за пятилетний период его суще
ствования.
Деканат утвердил план подготовки к
сессии. Особое внимание в принятом реше
нии уделяется подготовке к предстоящ™
экзаменам и зачетам студентов первого
курса, проходящих сессию впервые. С ни
ми будет проведено специальное производ
ственное совещание, организованы допол
нительные занятия.
Узким местом в предстоящей сессии
явится нехватка учебной литературы по
некоторым важнейшим курсам (современ
ны й русский язык, история русского язы 
ка, советская литература). Партком обязал
зав. учебной библиотекой истфака т. Оенцову и лаборантов кабинетов обеспечить
студентов литературой путем организации
передвижек из Научной библиотеки, пед
института и горпаргкабинета.

Целая полоса коллоквиумов прошла
на механико-математическом
факультете.
Явившись проверкой подготовки студентов
к сессии, она показала, что далеко не все
комсомольцы честно относятся к своей пер
вейшей обязанности — учебе. Достаточно
сказать, 'что на коллоквиум но высшей
алгебре из 24 студентов первого курса
группы «А» пришло только 14, что к
коллоквиуму по механике ряд студентов
III курса-—Перепел кипа, Михайлова, Дергачева— совсем не готовились...

стическую революцию, пе показала сущ
ности нэпа.
Общим недостатком всех выступлений
был отрыв марксистско-ленинской теории
от событий современности.
Тов. Звягина, сделавшая содоклад о комму
нистическом воспитании кадров, не упо
мянула об августовской сессии ВАСХПИЛ,
о борьбе с космополитизмом. .
т а к о й результаты плохой подготовки.

Н. ТРАВКИН

В н а у ч н о м с т у д е н ч е с к о м о бщ ест ве

Отчетно-вы борное собрание
8 декабря состоялось отчетно-выбор
ное собрание научного студенческого
общества университета.
С докладом о работе общества вы
ступила председатель совета профессор
Б. Г. Камышева-Елпатьевская,
отме
тившая, что общество за год численно
выросло больше, чем вдвое. Отделения
физики, биологии и геологии широко
развернули на факультетах кружковую
работу. Слабо работали в прошлом году
отделения химии, истории и особенно
отделение общественных наук.
Недостатки в работе общества об’яс-

се

Д. Д И М И ТРИ ЕВ

К этой конференции студенты механико
математического
факультета готовились
тщательно. Докладчики несколько
раз
приходили на консультации к преподава
телю т. Котлованов у. Комсорги и член
бюро ВЛКСМ т. Лазарей ежедневно прове
ряли подготовку комсомольцев.
Конференция состоялась 7 декабря.
Первой выступила студентка Алексеева.
Она подробно остановилась на учении
Ленина я Сталина о возможности победы
социализма в одной стране, рассказала о
неравномерности развития капитализма, о
победе социализма в нашей стране.
О сложных, трудных путях, по которым
шел советский народ к социалистическому
обществу, о годах индустриализации, кол
лективизации сельского хозяйства, о борь
бе с кулачеством рассказал т. Цыликин.
Студентка Зарайская останавливается на
движущих силах советского общества. Она
говорит о дружбе народов нашей страны,
о морально-политическом единстве совет
ского народа, о советском патриотизме.
Учение Сталина о возможности победы
коммунизма в одной стране осветил
т. Певзнер.
Ряд выступивших студентов затронул
важные вопросы современности,
К недостаткам конференции нужно от
нести то, что некоторые студенты пришли
за консультацией только в последние дни,
слабо подготовилась докладчик т. Трусимова.
Однако в целом конференция прошла
хорошо и активно, дала много нового сту
дентам, оказала большую пользу в усвое
нии ими марксистско-ленинской теории.

Ю. Ш О РИ Н.

К коллоквиуму по механике на II кур
Переписка археологов
студент Гейзин не подготовился.
Год назад члены археологического круж
«Воздержались»
от ответа студенты
ка Уральского университета (Свердловск)
Старухин и Лазарев.
прислали дисьмо археологическому кружку
Бюро ВЛКСМ факультета своевременно нашего исторического факультета. В пись
не подняло вопрос о многочисленных про ме они обратились к кружковцам истфака с
пусках коллоквиумов студентами, о низ предложением начать обмен опытом науч
ком качестве ответов на них. Ни в одной ной работы.
С тех пор получен ещ е ряд писем. В них
комсомольской группе не состоялось об
суждение прошедших коллоквиумов, ком уральцы рассказывают о летних раскоп
сомольцы не осудили своих нерадивых ках, которые они производили, о тэм, как
они обрабатывали добытый материал и т. д.
товарищей.
Мы, в свою очередь, рассказали о своих
Секретарь комсомольской организации
летних археологических экспедициях в райт, Житомирский часто не знает, часто опы Пижнего Поволжья и Западного Ка
Студенты должны приложить все свои
захстана.
усилия к тому, чтобы завоевать почетное раздумывает, с какой стороны подойти к
Эта интересная переписка значительна
право в юбилейные дни рапортовать в чис работе в комсомольских группах. Так вот
ле передовых о своих достижениях.
вам, т. Житомирский, конкретное п о л е: помогла в еще большем оживлении работы
кружка.
деятельности.
Н. ВЛ АД И М И РСКИ Й ,
Е. М АКСИМ ОВ,
зам. декана филфака

Интересные
доклады

председатель археологического круж ка

няготся слабым руководством с о с то р сны_ кафедр и отсутствием внимания п а р 
тийных, комсомольских и профсоюзных
организаций факультетов к научной'р а 
боте студентов. Эта работа плохо поощ
рялась и совсем не популяризирова
лась,
■
Выступавшие на собрании
члены
общества критиковали совет за слабое
руководство
факультетскими
отделе
ниями.
Собрание показало, что научная ра
бота студентов явно недооценивается
многими руководителями факультетских
организаций. Несмотря на приглашение,
на собрание не пришли секретари пер
вичных парторганизаций и секретари
комсомольских бюро (за исключением
химического и геологического факуль
тетов). Не было на собрании и заведу
ющих кафедрами,
хотя именно они
являются непосредственными руководи
телями научной работы студентов.
Собрание признало работу совета
удовл етворител ьной.
Избран новый совет из 13 человек.
На первом заседании председателем
совета избран доцент И. Я. Фурман.

Помощь студентов
'Выполняя приказ ректора, IV курс
физиков участвовал в работах по прокладке
газопровода на территории университета.
39 студентов в срок выполнили задание.
Особенно отличились Ильин, Кайнов, Балай, Перебейнос, Иванчук, Кузьмин, Ж а
ров и др.
ДУБОВ, студент IV курса физфака

На с п о р т и в н ы е т е м ы

ГОВОРЯТ АГИТАТОРЫ

Я ПРЕОДОЛЕЛА ОСНОВНУЮ ТРУДНОСТЬ
Работа агитатора среди населения мне i росов о внутреннем положении, о росте
нравилась еще и в прошлом п д у . Я долго I нашей промышленности и сельского хо
готовилась к первой беседе, но она прош зяйства, о том, что сделано в г, Саратове
ла не совсем хорошо: атмосфера была на для выполнения сталинского плава преоб
тянутой, да и беседа больше походила на разования природы и т. д. Очень понрави
лась слушателям лекция доцента А. С.
лекцию.
г-'
Вслед за тем я столкнулась с новыми Шехтера.
Интересно то, что слушатели начинают
трудностями: не все домохозяйки в назна
ченный час оказались свободными,, встал выступать и сами.
Мы говорим не только о внутреннем
вопрос о :-квартире, где проводить беседы.
Поэтому следующее занятие было органи и международном положении, но и о быте,
зационным. На нем я говорила о небходи- делимся впечатлениями. Ходили в вино,
мости и важности наших занятий; мы ре в музей Радищева.
Мы стали очень близкими друг другу.
шили собираться каждую неделю, устано
вили место сбора, выбрали старосту. Те Я им рассказываю о себе, они мне сооб
перь мне не приходится собирать слуша щают свои повости. Стараюсь и помочь
телей, ждать их, переносить занятия по им, чем могу: советом, помогала урегули
их вине. К каждой беседе я много готов ровать вопрос с пропиской квартирантки
люсь, посещаю все семинары агитаторов, у одной слушательницы, регулярно при
читаю дополнительную
литературу. Со ношу кпиги.
ставляю я конспект, но при беседе ем не
Вообще 'Слушатели видят в агитаторе
пользуюсь. На беседах слушатели задают уже не просто докладчика, а живого че
вмвро-сы, н а некоторые отвечают сами, я ловека, который может принести им реаль
им тоже задаю вопросы и в конце подво ную помощь. Они охотно теперь идут на
жу итог всему сказанному.
мои беседы, обращаются ко мне с предло
Уже, исходя из их вопросов, вижу, как жениями: провести лекцию о раке, схо
мепяются мои слушатели. Если раньше дить в музей, послушать концерт, заказать
они задавали лишь случайные и неглубо концерт по радио.
кие вопросы но международному положе
Мне кажется, я преодолела основную
нию. то теперь они сами уже могут пра трудность — организационную. Дальней
вильно ответить на эти вопросы.
ш ая работа уже будет зависеть от степе
Теперь их интересуют такие вопросы: ни подготовки моих бесед.
«Чем отличается наш строй от китайско
Хотелось бы получить некоторую прак
го?», «Какая промышленность б Китае?», тическую помощь от нашего факультет
«Что такое коммунизм?», «Какое положе ского руководства: обмен опытом, семина
ние рабочих в Америке и Англин?», Их ; ры, представление нам лекторов для проочень заинтересовали темы
«Китайская i ведения бесед на естественно-научные
народная республика», «Зримые черты ком | темы.
мунизма в СССР», «США— главный оплот
Г. К О Ч Н ЕВ А,
мировой реакции». Возникает масса воп
студентка III курса истфака

Интересная и благородная работа
Никакое комсомольское поручение еще [
Часто приходят на беседы и рабочие,
не захватывало меня так, как агитацнон - 1 живущие в этом доме. Беседы ж провожу
нал работа ср^ди населения. Ми® с!тень . каждую неделю. Очень заинтересовали
хотелось работать агитатором, но я знала i слушателей беседы о Народной республике
трудность этой работы и очень волндаа-! Китая, переходе клики Тито в лагерь
лась, когда шла в первый раз на свои
свой империализма.
Посетили мьг музеи Н. Г. Чернышевско
участок. На беседу пришло восемь чело
век. Я познакомилась с ними и стала рас го и А. II. Радищева. После посещения
сказывать содержание намеченной темы, обменялись впечатлениями, и я коротко
не отступая от конспекта. Сразу же уви рассказала о великом русском демократе
дела, что слушатели реагируют плохо, Н. Г. Ч ернышевском и А. II. Радищеве.
После нескольких бесед я узнала, что
мало задают ‘вопросов и не высказываются
сами. Это миг показало, что нздо про нужно немочь одному инвалиду труда —
водить свои .выступления в форме живой расколоть и распилить дрова, и семь сту
беседы, попутно отвечая на вопросы слу дентов сделали это. После этой помощи
мои слушатели стали ближе ко мне, и те
шателей.
.
Следующие беседы подтвердили этот в ы  перь они обращаются по всякому вопросу,
вод: домохозяйки не только задают вопро спрашивают совета и' помощи. Работа аги
сы, но и выступают сами. Во вр':мя В?ли- татора . важна и для пас, будущих препо
кой Отечественной войны все они рабо давателей. Она расширяет наш кругозор,
и
тали на заводах и теперь часто приводят дает навыки общения с людьми. Да
примеры из своей работы, рассказывают о самой хорошо, когда чувствуешь, чготебя
прошлом. Они не ограничиваются вопроса люди ждут, поверяют свои надежды, горе
ми бытового характера, . а интересуются сти и радости, и ты можешь оказать .им
реальную помощь, внести много нового в
международной обстановкой, успехами на их жизнь.
шей промышленности и сельского хозяй
Н. С И М А Н И Н А ,
студентка III курса истфака
ства.

Занимайтесь лыжным спортом
В Саратовском университете лыжи из
д а н а пользуются любовью и привлекают
к себе студенческую молодежь и научных
работников. Как в прошлом, так и в на
стоящем наш университет имел и имеет
неплохие кадры лыжников, успешно за
щищающих его спортивную честь на го
родских и вузовских соревнованиях.
Особенно популярна среди студентов
СГУ скоростная ходьба н а лыжах на оп
ределенные дистанции. Правильное рас
пределение сил и сочетании с техникой
ходьбы позволяет лыжникам
развивать
большую скорость д преодолевать без от
дыха расстояние в 10, 2 0 , 30 и даже
50 км.
Университет знает немало имен хороших
спортоменов-разрядников. До Великой Оте
чественной воины бессменным победителем
являлась команда химфака, представите
лям которой принадлежит ряд универси
тетских рекордов.
Заслуженной славой хороших лыжников
пользовались
такие
спортсмены, как
Ё. Леонтьев, Н. Серов, В. Карпов, доцент
Фортунатов,
Н. Макарова, Т. Горюнова,
3. Шкода и другие, В настоящее время
среди наших лыжников следует отметить
Ульянова, Никольского. Карпова, Худя
кова, Кузнецову, Грачева и других.
Кроме ходьбы на дистанция достаточно
Широко развит горнолыжный спорт —
■слалом. Слалом представляет собой ско
ростной спуск с горы в виде сложных

фигур, обозначаемы! флажками. Флажки
очерчивают довольно прихотливую зиг
загообразную трассу, которую нужно пре
одолеть с максимальной скоростью. Тран
са изобилует крутыми поворотами, и
для выполнения всех фигур на большей
скорости требуются выдержка, сообрази
тельность и умение хорошо владеть техни
кой поворотов и торможения. Владение
слаломом оказывает неоценимую услугу и
лыжникам, соревнующимся на дистанция,
К сожалению, приходится отметить, что
приток молодежи к этому увлекательному
виду спорта за последнее время ослаб.
И рки н ой этому является совершенно не
удовлетворительная забота кафедры физи
ческого воспитания п спорта о слаломе и,
в первую очередь, о специальном инвен
таре и обуви.
Мы призываем студентов, юношей и де
вушек пашего университета, работников и
преподавателей ширг включиться в работу
лыжной секции, запяться изучением основ
горнолыжного спорта. Мы обращаемся к
кафедре физического воспитания и спорта,
с требованием серьезно отнестись к разви
тию лыжного спорта в университете.

ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ

Положение
о соревновании

Географический факультет добился
прекрасных результатов в соревнова
ниях по баскетболу. Это заинтересовало
многих студентов, и они начали зани
маться этим видом спорта. На трени
ровки приходит до 2 0 человек, но усло
вий для занятий они не имеют. Трени
руясь в спортзале общества «Буревест
ник», студенты встречаются с массой
трудностей: в зале тренируются сразу
три факультета (географический, хими
ческий и геологический); часто не бы
вает света: студенты с «боем» полу
чают мячи, так как тренируются без
руководителя.
Плохо обстоит дело и с гимнастиче
ской секцией. В низовой совет факуль
тета многие студенты обращались с
просьбой помочь им начать зани
маться гимнастикой. Все они направля
лись к т. Юматову, но через одно или
два занятия заниматься отказывались,
так как т. Юматов занятия проводит
неинтересно. В связи с создавшимся по
ложением студенты Гольц и Немцова
нз’явили желание заниматься с нович
ками, но и здесь натолкнулись на
непреодолимые
трудности,
так как
т. Юматов не позаботился даже обеспе
чить эту группу рабочим местом в
зале.
Такое положение дальше нетерпимо.
Кафедра физического воспитания и
спорта должна обратить серьезное вни
мание на этот участок работы.
Студенты географического
факультета
ГОЛЬЦ, НЕМЦОВА, МОЖАЕВ
и др. Всего 2 0 подписей.

Нашей газете пятнадцать лет
В день всенародного праздника седь тов; метким словом и карикатурой кри

мого ноября 1 9 3 4 года вышел первый
номер университетской многотиражки
«За научные кадры». Но нормальный
выпуск газеты удалось наладить не сра
зу. Лишь в декабре газета начала выхо
дить регулярно.
С первого декабря 1 9 3 6 года газета
стала называться «Сталинец».
В своем первом номере редакция
писала, что
«В условиях университета вы
пускаемая многотиражка при ак
тивном участии всего профессор
ско-преподавательского
состава,
аспирантуры и студенчества долж
на явиться мощным орудием в
борьбе за качество учебы и науч
но-исследовательской работы, спо
собствующей дальнейшему бурно
му росту социалистического строи
;
тельства, за подготовку высоко
квалифицированных специалистов
стоящих на высоте последних до
стижений науки и техники, вполне
владеющих марксистско-ленинской
методологией»,
Всей своей дальнейшей деятельностью
газета выполняла эти важные задачи,
систематически поднимая на своих стра
ницах вопросы учебы, организгции пе
дагогического процесса, научно-исследо
вательской работы, широко показывала
лучших научных работников и студен
НГ17854.

тиковала нарушителей трудовой дисцип
лины.
На страницах газеты выступали руко
водители нашего университета, ученые,
деятели культуры и искусства, как, на
пример, депутат Верховного Совета
РСФСР профессор П. В. Голубков, про
фессора Г. П. Боев, Г. В. Вахрушев,
А . М. Панкратова, академик Н. А. Ма
ксимов, заслуженный артист респу
блики Г. Н. Несмелое, писатель К. Фе
дин и другие.
Борясь за проведение в жизнь поста
новления ЦК ВКП(б) «О недостатках в
преподавании основ марксизма-лениниз
ма в Саратовском государственном уни
верситете имени Н. Г. Чернышевского»,
«Сталинец» систематически показывал
на своих страницах работу кафедры ос
нов марксизма-ленинизма, самостоятель
ную работу студентов по изучению
марксистско-ленинской теории.
Газета
развернула борьбу за повышение ка
чества всей воспитательной работы в
университете, показывала опыт работы
партийных и комсомольских организа
ций факультетов, лучших агитаторов,
культурное
обслуживание
студен
тов, художественную самодеятельность,
спортивные мероприятия. На своих
страницах газета уделяла большое вни
мание вопросам научно-исследователь
ской работы, ее актуальности, связи с
производством.
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В своей работе редакция опирается
на студкоровсний актив. Только за пер
вый семестр опубликовано в газете и
направлено для принятия мер около ста
писем студентов и научных сотрудников
нашего университета. Редакция газеты
практикует проведение студкоровских
рейдов с целью выявления и устранения
недостатков.
Газета еще не выполняет всех своих
задач и неполностью удовлетворяет за
просы своих читателей. Слабо освещает
ся учеба студентов, качество лекций и
семинарских занятий, мало рассказы
вается о наших ученых, преподавателях,
лучших студентах. Говоря о быте сту
дентов, газета редко поднимала вопросы
поведения студентов в быту и другие
вопросы коммунистической морали и
социалистического общежития.
Большая редкость в газете—интерес
ная статья о жизни комсомольской
группы. На страницах «Сталинца» поч
ти не выступают с рассказом об опыте
своей работы лучшие парторги, номсорги, профорги.
Требования со стороны читателей
непрерывно растут. Редколлегии «Ста
линца» надо постоянно помнить это и
заботиться о том, чтобы сделать свою
газету оперативнее, действеннее, инте
реснее, полнее освещать многогранную
жизнь коллектива университета.
В. ТИХОНОВ, А . СЕРОВ,
’Люогрвфвл т ш

м т

«К ш изуш т»

Ст. преподаватель кафедры
общей геологии
А.
Р О Ж Д Е С Т В ЕН С К И Й
Аспирант кафедры химической
переработки нефти и газа
В. Р О Ж Д Е С Т В ЕН С К И Й

Хороший почин сделало на днях прав
ление спортклуба, собрав представителей
факультетов для ознакомления с поло
жениями о предстоящих соревнованиях.
По совещание может дать положительные
результаты в tolM случае, когда вопросы,
стоящие на нем, обсуждаются по-деловому,
а не формально. На этом же совещании
председатель правления спортклуба т. Джумайло 'предупредил, что положения утверж
дены и вносить какие-либо существенные
изменения в них .уже нельзя.
В положении о конькобежных соревно
ваниях число участников было ограниг-юно
но 8 человек с каждого факультета, что во
может соответствовать размаху работы
конькобежной секции и 'количеству желаю
щих помериться силами в соревнованиях.
Но правление спортклуба н© желает уве
личить число участников, мотивируя это
тем, 'гто соревнования должны носить
сугубо спортивный характер, а не харак
тер кросса.
Такие люди отстают от жизни, ориенти
руясь на об’ем работы в прошлые тоды.
Партия и правительство особое внимание
обращают на массовый характер спортив
ной работы. Правильно сделали предста
вители одного из факультетов, внеся пред
ложение об участии неограниченного числа
команд от каждого факультета в соревно
ваниях по ги м н астке.
Спортивные положения
должны со
ставляться не по шаблону, а учитывать спе
цифику вида спорта. Необходимо, чтобы в
соревнованиях была отображена настоя
щая работа низовых коллективов. Для это
го надо ввести в положение о соревнова
ниях «коэффициент за массовость», «козфициент представительства»; не ограничи
вать число участников; вырабатывать по
ложения так, чтобы в соревнованиях уча
ствовали пе только мужчины, но и жен
щины (в обязательном порядке).
Хочется посоветовать, чтобы в даль
нейшем правление спортклуба созывало
представителей не для ознакомления с по
ложениями (это можно с успехом сделать
на местах), а для составления положений
и после этого давать их на рассмотрение
кафедре физического воспитания и спорта.
Н И РН АСО В Б .. ГРО М О ВА С.

По следам наших выступлений

„О вешалке и бачке*4
В заметке «О вешалке и бачке», по

мещенной в газете «Сталинец» (в номе
ре от 2 2 ноября сего года), сообща
лось, что во втором корпусе не рабо
тает вешалка и отсутствуют бачки для
питьевой воды.
Проректор университета А. М. Кор
саков признает правильность заметки
и сообщает о том, что приняты меры
к устранению этих неполадок.
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