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Физическое воспитание в университете
Партия и правительство уделяют ог- ] лекции на спортивные темы, не демон- 

ромное внимание развитию физической j стрируются учебно-спортивные фильмы; 
культуры в стране, считая ее неот'емле-! стенды «Ф изкультура и спорт» нахо- 
мой частью коммунистического воспита-1 дятся в заброшенном состоянии.
]шя молодежи.

Преподавательский состав Кафедры 
физкультуры и спорта СГУ вместе со 
всем студенческим коллективом, с по
мощью партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций проводит в 
жизнь реш ения партии и правительства, 
выполняя государственные задания по 
ГТО и учебные программы физического 
воспитания. План спортивио-массовой 
работы на 1 9 5 0  год предусматривает 
охватить членством ДСО «Наука» 
1 4 0 0  человек, подготовить 4 0 0  знач
кистов ГТО 1 ступени и 2 9 5  значки
стов ГТО 2 ступени, воспитать 2 3 8  раз- 
рядшгг -'vno различным видам спорта.

Coi тие физкультурной работы в 
у ниве! те свидетельствует о том, 
что r o iv ^рственное задание по ГТО I 
ступени выполнено на 9 8% , а по ГТО 
2 ступени—на 9 0 % , в члены ДСО «Н а
ука» вовлечено 66%  всего намеченного 
числа. Такова количественная сторона 
дела, за  которой скрываются и некото
рые положительные стороны и крупные 
недостатки в работе спортивного кол
лектива СГУ.

Университет занимает видное место 
среди спортивных организаций вузов  
города в ряде видов спорта (велосипед, 
коньки, легкая атлетика). Мы гордимся  
именами известных спортсменов, добив
шихся серьезных успехов в соревнова
ниях: Мезиновым, Вуколиковой, Маку- 
ловым; горячо приветствуем хорошую  
общественную работу спортсменов-акти- 
внетов Д , Худякова, Б. Кирнасова, 
И. Тейльман и др.

Однако эти отдельные достижения 
ещ е не говорят о высоком уровне спор
тивно-массовой работы в СГУ.

В университете слабо развита спор
тивно-массовая пропаганда; не читаются

Бездействует правление спортклуба 
К такому важному событию, как пере
выборы ннзивых советов на факульте
тах, оно относится чрезвычайно легко
мысленно, не согласовав этого вопроса 
с кафедрой физического воспитания и 
спорта и йе проверяя качества подго
товки и Проведения собраний с отчета
ми и выборами низовых советов.

Очень слабо поставлена спортивно
массовая работа на биолого-почвенном и 
географическом факультетах, которые не 
только отстают в выполнении плана под
готовки разрядников и значкистов ГТО, 
ко и редко принимают участие в межфа- 
культетских соревнованиях. Как видно, 
комсомольские бюро этих факультетов 
не интересуются физкультурной работой.

И з-за недостатка площади и отсутст
вия нужного числа тренеров работа 
спортивных секций университета ведет
ся слабо, неорганизованно и не охваты
вает нужного числа спортсменов. Совер
шенно очевидно, что спортклуб СГУ не 
удовлетворяет растущих запросов на
ших студентов и не может поддержать 
огромного интереса к спорту, который 
требует постоянного увеличения мате
риальных возможностей спортклуба и 
кафедры ФВ и спорта.

Ректорат до сих пор не утвердил 
плана и сметы кафедры физического 
воспитания и спорта на 1 9 5 0 —5 1  учеб
ный год, вследствие чего не арендованы  
места для занятий спортивных секций, 
не укомплектован тренерский состав, 
срывается работа по плану.

Ректорату следует решительно изм е
нить свое отношение к физическому 
воспитанию в университете и оператив
но решать все вопросы, касающиеся 
широкого развития физкультуры и 
спорта среди студенчества.

„ЕЩЕ РАЗ О ЗАДОЛЖНИКАХ"

Шире пропаганду физической культуры
Расш ирение пропагандистской рабо

ты является важнейшим условием даль
нейшего развертывания физкультуры и 
спорта в университете, повышения идей
ного воспитания студенчества.

Важным методом пропаганды явля
ются лекции и беседы. Хорошо подго
товленная лекция о спорте окажет 
большое воспитательное влияние. Одна- 
но в университетском лектории такие 
лекции не читаются. Реализация поста
новления ЦК ВКП(б) от 2 7  декабря 
1 9 4 8  года выпала из плана работы аги
таторов в студенческих группах. Наши 
агитаторы должны рассказать о зам ена
’ >•; '

тельных успехах советского спорта, ко
торые достигнуты только благодаря 
неустанной заботе нашей партии, совет
ского правительства и лично товарища 
Сталина.

Большую роль играет демонстрация 
учебных и спортивных фильмов, кото
рые помогают молодежи выбрать опре
деленный вид спорта и совершенство
ваться в нем. Практика физкультурных 
вечеров с демонстрацией спортивных 
выступлений также является наглядной 
агитацией за глубокое внедрение спорта 
в массы,

Н. СМ ИРНОВ
*

Множьте ряды легкоатлетов
G началом учебного года в универси

тете возобновили свою работу -спортив
ные секции, в числе которых работает 
и секция легкой атлетики.

Легкая атлетика в университете поль-' 
зуется большой популярностью. Число 
студентов, занимающихся в секции, до
ходило до 4 0  человек.

Секция помогла спортивно вырасти 
многим студентам в хороших легкоатле
тов. Например, Орлова М ., Зотова И., 
Всин В., Ненахов В., Тищенко Е. и др. 
являются рекордсменами университета, 
вузов и даже города.

В настоящее время все легкоатлеты 
разделены на две группы: разрядников 
и начинающих, с которыми проводятся

систематические тренировки на стадионе 
«Динамо» под руководством опытных 
тренеров. В секции сейчас занимаются 
2 0 —2 5  человек. Этого мало. В легкую 
атлетику должно быть вовлечено как 
можно больше студентов, что можно 
сделать в основном за  счет вновь посту
пивших в университет.

Легкая атлетика—один из самых по
пулярных видов спорта. Она воспиты
вает в советской молодежи выносли
вость, смелость, силу воли, делает че
ловека развитым физически.

Бюро секции призывает студентов 
заниматься легкой атлетикой.

Е. ИВАНОВ

Хорошее дело организовали в прош
лом году в угаверситете: на всех фа
культетах появились красивые стенды 
«Ф изкультура и спорт»». Казалось бы, 
кащрый факультет в состоянии отразить 
свою физкультурную работу, показать 
своих лучших спортсменов, но... стенды 
исторического и геологического факуль
тетов в настоящее время вообще 
не оформлены, биологи ограничи
лись лишь вывеской «Наши акти
висты». Уже второй год без изменений 
8 оформлении отражают спортивную 
жизнь своего коллектива стенды фило
логического, .механико-математического, 
химического факультетов. Но я  это

О С Т Е Н Д А Х
оформление нельзя признать удачным: 
нет эмблем спортивного общества; фо
тографии не показательны, слабо отра
жены итоги комплексной спартакиады

Низовым советам пора, наконец, по
нять, что растущие достижения наших 
спортсменов, развиваю щ аяся с каждым 
днем все напряженнее борьба факуль
тетов за переходящее Красное знамя 
требуют немедленного обновления стен
дов, превращения их в сильное сред
ство агитационно-массовой работы среди 
студенчества.

С, СВЕТЛОВА

1 оетяб^я истек, срок сдачи экзаменов' 
задолжниками весенней сессии.

Из 161 вадолжнцка ко 2 октября 
ие сдали "экзамены 47 человек.

Особенно плохо обстоит дело на биолого
почвенном факультете, где осталось 14 
задолжников, на химфаке и физфаке, где 
осталось по 8 задолжников. Такое положе
ние недопустимо. Возникает вопрос,: что
сделали комсомольские организации и де
канаты этих факультетов для ликвидации 
академической задолженности студентов? 
'Комсомольское Сюро химфака (секр. Про' 
хороза, академсектор— Обухова), вместо 
настойчивой борьбы ва успеваемость, за
шлось «адвокатской деятельностью», вы
прашивая у  деканата новые отсрочки для 
задолжников. На тдагаческом факультете 
комсомольское бюро {и. о. секр. Давыдова) 
совершенно не занимается этим вопросом,

но зяая даже, сколько комсомольцев еще 
имеет задолженность. Студент 2-го курса 
этого факультета В. Мальков оо’ясняет за
держку со сдачей экзамене®, так: «был за
нят», а студенты Елхов и Ерощев (II курс 
геологфака) не анают и срока сдачи.

О чем же думают в деканатах?
Аналогичное положение и на бщктоо- 

потаенном факультете. О полнейшей без
ответственности говорит поведение самих 
студентов-задолжпиков; ряд из них систе
матически ш  сдает экзамены в срок (Бо
кова— истфак, Тренева̂ — филфак, Марты
нова— биофак, Гурьянова— химф аж).

С этим нельзя мириться. Деканаты и 
комсомольские бюро факультетов должны 
в кратчайший срок ликвидировать это по
зорное явление.

А. А В Р У С , Л. А Н О Х И Н А

Производственная практика
iB прошлом учетном году студенты, спе

циализирующиеся на кафедре 01ргашгческ0Й 
химии, выезжали на практику в Москву 
в научно-исследовательский институт орга
нических полупродуктов и красителей и 
в хшшсй-технологичекжий институт им. 
Д. И. Менделеева. Там мы познакомились 
со сложной аппаратурой, со стилем рабо
ты, с обширной литературой по своей спе
циальности, Каждый из нас имел тему, 
над которой работал. Мы выполняли рабо
ту по заказам заводив, помогали сократить 
срок работы над тем ил и иным исследова- 
ниш. Мы чувствовали ответственность за 
порученное дело и были горды тем, что и 
мы, уже б у д у т  студентами, вносим свой 
вклад в дело строительства коммунизма.

Строгая трудовая дисциплина лнетитута 
была для нас 'законом.

На практике не прекращала работу на
ша комсомольская группа. Результатом 
напряженной ■ работы явились хорошие 
-отзывы (руководителей практики и отлич
ные оценки,

Млода хороших впечатлений оставила 
Москва. Мы побывали во многих москов
ских театрах, парках, музеях, в мавзолее 
Ленина, познакомились с жизнью Москов
ского университета, в первую очередь хи
мического факультета, побывали в его ла
бораториях, познакомились с жжныо сту
денческого городка,

БЫ СТРОВ. ПЕТРОВА, 
ПРОХОРОВА и др.

В ОСТАННИНСКОМ МУЗЕЕ
Одним из замечательнейших истори

ческих памятников Москвы является 
Останкинский музей или иначе дворец 
Ш ереметьева. Этот дворец с исключи
тельными по красоте архитектурными 
формами, богатой внутренней отделкой 
его был сделан руками крепостных 
крестьян.

Особой достопримечательностью Ш е
реметьевского дворца является крепост
ной театр, который поражает чрезвы
чайной сложностью своего устройства. 
Концертный зал дворца может быть од
новременно и танцовальным, стоит толь
ко при помощи специального механизма 
сдвинуть в сторону колонны, сделанные 
из картона, но с таким искусством, 
что невольно хочется постучать по ним 
пальцем, чтобы убедиться в этом. Здесь 
можно увидеть специальные машины, 
воспроизводящие звуки грома, ветра 
ft т. д. '

Вот пройден театр, картинная га

лерея, Голубой и Бархатный залы, по
ражающие обилием золота, серебра, 
хрусталя, великолепием множества без
делушек, излишней роскошью, но стоит 
спуститься этажом ниже и . попадаешь в 
узкий темный коридор, на стенах кото
рого развешаны орудия пыток крепост
ных крестьян, тех крестьян, руками ко
торых создавались эти богатства, эта 
безумная роскошь. Здесь висят зарж а
вевшие от времени наручники, клещи, 
рогатки (особый способ наказания акте
ров) и т. д.

Останкинский музей наиболее ярко 
иллюстрирует нам все ужасы русского 
крепостного гнета.

Останкинский- музей говорит о глубо
кой одаренности русского народа, су
мевшего создать исключительнейшие па
мятники искусства, о его тяжелом поло
жении в дореволюционной России.

Н. ДЕНИ СЕНКО , 
студентка II курса истфака

Памятники древнерусской культуры
В этом году мне удалось побывать в 

одном из замечательнейших городов на
шей страны—в Киеве. «Мать городов 
русских» ,—говорят о нем- в народе. И 
верно, здесь можно найти памятники 
древнейшей культуры, сооружения, 
воздвигнутые ты сячу и более лет назад. 
Именно такого рода сооружением яв
ляется Софийский собор. Он построен 
Ярославом в 1 0 3 4  году, на месте оже
сточенной битвы с печенегами, в честь 
победы, одержанной над ними. Собор 
богато украшен фресками и мозаичны
ми изображениями. Интересно, что все 
эти украш ения на протяжении 9 0 0  лет 
ни разу не реставрировались, а главное 
и не требуют реставрации, настолько 
прочно они сделаны, что говорит о твор
ческом гении русских мастеров XI ве
ка. Об этом же говорят стройность и 
красота линий и самого здания Собора.

Не- менее интересны Андреевская 
церковь, построенная по проекту архи
тектора Растрелли в 1 7 4 7  г., и Вла
димирский собор, построенный в 
1 8 5 3  г,,, во внутреннем оформлении н 
орнаментации которого принимали уча
стие художники Васнецов, Нестеров,

Врубель и др. Можно было бы перечис
лить еще многие памятники старины, 
как золотые ворота, памятник Владими
ру па Владимирской горке, которыми 
гордится Киев.

Мне хочется сказать ещ е несколько 
слов о жизни современного Киева, о со
циалистической стройке, развернувшей-' 
ся здесь после войны. Немцы страшно 
разрушили город, они сожгли универси
тет, превратили в груду развалин Кре- 
щатик, вырубили его замечательную 
каштановую аллею. Всего не перечис
лишь.

Но город успешно восстанавливается 
и растет. Выросли сотни новых пре
красных зданий, уже целиком отстроен 
университет, вырастает новый Креща- 
тик, который, как уверяют киевляне, 
будет во много раз лучше прежнего. 
Растут и молодые, вновь посаженные 
каштаны. По плану реконструкции Кие
ва предусматривается постройка в нем 
метрополитена.

Так успешно залечивает раны гор
дость русской культуры—Киев.

Н, СУХОДОЛОВА, 
студентка 1У курса истфака

С О В Е Т С К А Я  М О Л Д А В И Я
Теплой июльской ночью поезд Киев— 

Яссы остановился у станции Тырново. 
Это было мое первое знакомство с Мол
давией. Даж е ночью родина садов и е и - 
ноградников выглядела красиво. Ж елез
ная дорога с двух сторон оцеплялась зе
леной стеной: яблонями, ореховыми де
ревьями, акациями, пирамидальными 
тополями.

Село Тырново, в котором я провела 
лето, находится в  3 0  км от' границы. 
Это та Бессарабия, которая около трид
цати лет страдала под игом румынских 
бояр. На каждом шагу сталкиваешься 
здесь с остатками тяжелого прошлого 
и началом новой светлой жизеш. Самое 
красивое здание Тырнова—голубой дом 
с колоннами—был еще недавно собст
венностью румынской помещицы. Мол

даване рассказывают, что она с террасы 
своего дома стреляла из пистолета в 
тех, кто осмеливался заглянуть в ее 
сад. Теперь дом с колоннами—собствен
ность народа, в нем помещается молда
ванская школа. Помещичий сад стал на
родным парком. Почти каЯвдый вечер 
там слышатся веселые звуки молдава- 
нески, В Тырново я  встречала молда
ван, которые только в 1 9 4 5  году на
учились писать по-молдавски.

Только в прошлом году здесь закон
чилась коллективизация, ликвидация 
кулачества. Сады и виноградники, пло
дородные поля теперь перешли в руки 
народа. Колхозная Молдавия приступи
ла сейчас к сбору обильного урожая.

А . ФЕДОТОВА, 
студентка II курса истфака
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лосипедисты на параде. 7 . Спортсменки 
университета на параде. 8 . Студентки 
Ашавская, Давыдова и Муратова испол
няют гимнастические упражнения. 
9 . Финиширует студентка механико-ма
тематического факультета Диева.

★  ★  ★

На снимках: Г. Флаг поднят. 2. Вы
ход колонны физкультурников. 3 . Вы
ступает спортсменка С. Оружейникова. 
4 . Массовые гимнастические упражне
ния. 5 . Студентка физического факуль
тета И. Тейльман толкает ядро. 6. Ве- 

★  ★  ★

Над освещенным пробившимися сквозь 
облака лучами осеннего солнца стадионом 
«Динамо» раздались звуки бодрого марша. 
Из центрального прохода южной трибуны 
вышли знамепосцы со знаменами универ
ситета и спортклуба СГУ. За ними на поле 
последовали колонны спортсменов.

Студенты и гости, начавшие с  утра за
полнять трибуны стадиона, тепло встрети
ли участников парада. Колонны замерли.

Речь произносит секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Балаболив. Он напомнил, в ка
кой момент международной политической 
обстановки студенчество университета 
встречает свой традиционный праздник. 
Развязав вооруженную интервенцию в Ко
рее, империалисты Америки и Англии пе
решли or слов к черному делу. Советские 
же студенты, как и весь советский народ, 
решительно борются за мир, против поджи
гателей войны, горячо поддерживают мир
ные предложения Советского правительства, 
требуют прекращения варварской интерзен 
дли в Корее и бесчеловечного истребления 
мирных корейцев. В заключение т. Балабо
лил провозглашает здравицу в честь пер
вого борца за мир на ееыле, в честь 
товарища Сталина.

Лучшие спортсмены, чемпионы универ
ситета тт. Олоничев, Корттн, Орлова, Зото
ва, Сенцов, Худяков, Оружейникова подни
мают флаг праздника.

С трибуны звучат волнующие слова. От 
имени спортсменов выступает студентка 
Оружейникова:

—  Мир! Для нас, советских студентов, 
студентов самой передовой, самой демокра
тической страны, возглавляющей борьбу 
всех народов против империалистической 
кабалы, страны, где живет великий знаме

носец мира:— товарищ Сталии, мир— это 
вдохновенный творческий труд, это новые 
города, заводы, школы, театры, это пре
красные преобразования нашей земли, под
чинение сил природы воле человека.

С В О Д К А  
хода сдачи норм по комплексу ГТО на 25 IX-50 г.

Ф А К У Л Ь Т Е Т ГТО План Выпол
нено

% вы
полнения Место

Б и о л ого-п оч в ен н ы й  . . 1 с т . 55 37 67 VHT
2 ст. 40 28 70

V 111

Г еогр аф и ч еск и й  . . . . 1 ст . 40 34 85 IV
2 ст. 30 30 100

Г еол оги ч еск и й  . . . ► 1 ст . 42 43 102 п
2 ст . 33 3.4 103

it

И с т о р и ч еск и й  .................... 1 ст . 48 46 96 VI
2 с т . 35 30 85

М е х а н о -м а т ем а т и ч еск и й 1 ст . 40 38 95 V
2 ст . 32 33 103

V

Ф изический .......................... 1 ст . 55 57 104 VII
2 ст . 40 28 70

Ф и л ол оги ч еск и й  . . . . 1 ст . 60 6 6 110 1
2 ст . 43 43 100

Х им ический .......................... 1 с т . 60 55 [91 III
2 с т . 42 44 Г105

111

Она заканчивает выступление словами 
Гимна демократической молодежи, и все 
участники парада подхватывают его суро
вые строки.

Программа праздника началась выступ
лениями лучших гимнастов университета. 
Затем па поле вновь возникла красивая 
разноцветная картина. Это вышли участ
ники вольных гимнастических выступле
ний. Их около пятисот человек. Четкое, 
слаженное исполнение таким количествам 
физкультурников даже несложных упраж
нений оставило очень приятное впечатле
ние у всех зрителей.

В заключение гимнастических выступле
ний над стадионом вновь прозвучали слова 
приветствия великому Сталину.

В финальном забеге на 100 метров пер
венствовал студент механо-математичеоаого 
факультета В. Кортжн. Его результат—  
11,2 сек. Это новый университетский ре
корд и новое достижение- разносторо“<5<*го 
спортсмена. Зрители с интересом 
рели заезды велосипедистов на 2000 мет
ров л на 5000 метров. Среди женщин 
первенствовала студентка филологического 
факультета С. Оружейникова, из мужчин—  
студент физического факультета А. Бу
кин. В состязании по перетягиванию кана
та победили студенты геологического фа
культета.

Товарищескими встречами по футболу, 
баскетболу и волейболу (закончился этот 
большой и интересный праздник.

С. Ш У Ш У Р И Н
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