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За культурный и разумный отдых
Партия и правительство уделяют 

большое внимание будущим строителям 
коммунизма, проявляют о них большую 
заботу. Д ля нашей молодежи широко 
открыты двери учебных заведений, где 
юноши и девушки получают глубокие и 
всесторонние знания, воспитываются в 
духе любви к  своей Родине, в духе пре
данности партии Ленина—Сталина,

Проявлением сталинской заботы яв
ляется выделение огромных средств на 
охрану здоровья молодежи, на органи
зацию ее летнего отдыха.

Ч ерез месяц закончатся экзамены* 
наступит пора летнего отдыха. Около 
ста студентов поедут в дома отдыха и 
санатории. Многие студенты останутся 
в городе. Помочь им провести с поль
зой свой летний отдых—значит проя
вить заботу о их культурном росте, о 
их воспитании. Организация летнего 
£0 >ьгха— большое и важное дело, Ком- 

польской и профсоюзной организа
циям нужно подойти к этому делу со 
всей ответственностью и серьезностью.

Д ля детей студентов и сотрудников 
университета организуется пионерский 
лагерь, который примет через несколь
ко дней первую смену отдыхающих. Хо
рошо оборудовать лагерь—это не конец 
работы. Необходимо позаботиться, и в 
первую очередь месткому и комитету 
ВЛКСМ , чтобы к {интересам детей не 
подходили казенно, считались с возрас
том ребят и их запросами, чтобы был 
обеспечен разумный и культурный от
дых, чтобы дети научились в лагере 
новому н полезному*

Комитет ВЛКСМ  и профком утвер
дили план проведения летних каникул, 
который предусматривает агитационную 
работу, вечера отдыха с показом худо
жественной самодеятельности, демонст
рацию кинофильмов, работу различных 
спортивных секций и пр.

Однако некоторые мероприятия ещё 
до конца не продуманы и не исключена 
возможность повторения печального 
опыта проведения зимних каникул, ког
да часть мероприятий была сорвана. До 
сего времени не установлена тематика 
лекций и  бесед на вечерах отдыха, ко

торые должны стать местом широкой 
пропаганды научных знаний, советской 
и классической литературы, драматур
гии, музыки. При планировании той или 
иной лекции нужно учесть запросы на
ших студентов.

Необходимо еЩе раз проверить го
товность к лету спортютуба, наличие 
инвентаря, закупить недостающее, ЦК 
ВЛКСМ в своем постановлении о подго
товке-и проведении спортивного л^та 
обязал комсомольские организации все
мерно развивать физкультуру и спорт, 
развивать местный туризм. Но это не 
нашло полного отражения в плане рабо
ты на лето. А ведь сколько можно сде
лать походов, увлекательных путешест
вий по родному краю! Почему бы в ны
нешнем году не развернуть широко вод
ный туризм, вовлечь в него многие де
сятки юношей и девушек и провести 
парусно-шлюпочный поход не с 15  сту
дентами, а  гораздо большим числом?

Нет в плане и экскурсий в музеи, 
исторические места нашего города, 
встреч со знатными стахановцами и кол
хозниками, с писателями и поэтами, с 
артистами н учеными.

Значительное место должна занимать 
агитационн о-пр опагандистск ая работа. 
Комитет ВЛКСМ организует выезд агит
бригад в районы области. Но этого мало. 
Нужно, чтобы каждый студент, уезжаю
щий в родное село или город, стал там 
проводником научных и политических 
знаний, пропагандистом передовой со
ветской науки. Наши студенты могут 
помочь колхозам и совхозам в уборке 
урожая, в сборе семян деревьев для 
посадки полезащитных полос. Примером 
может служить етудент физического фа
культета Ю рнд Сачков, который прош
лым летом организовал из товарищей- 
студентов бригаду в помощь колхозу на 
уборке урожая.

В оставшиеся дни перед летними ка
никулами необходимо еще и ещ е раз 
продумать все мероприятия, учесть все 
мелочи, чтобы сделать отдых студенче
ства содержательным, интересным и 
увлекательным.

Н а г о с э к з а м е н а х
2 3  мая студенты филологического 

факультета отделения логики и психоло
гии сдавали госэкзамен по психологии.

Задолго до 9 часов, взволнованные 
предстоящим отчетом « обоих .^знаниях, 
собрались 1 б выпускников в ' здании 
родного факультета.

Первые ж е ответы" показали серьез
ные и глубокие знания студентов по 
предмету, их основательную подготов
ленность. Особенно отличились студенты 
Якушева Т ., Чубуков В., Борисов И. 
своими содержательными ответами, чет
ной логикой речи, живой и убедитель
ной аргументацией.

Из .16 экзаменовавшихся -7 студен
тов получили отличные оценки, 5 —хо
рошие и 4 —посредственные.

Профессор И. В. Страхов, доценты
В. И, Колодяжпый, И. С. Камепоград- 
ский, участвовавшие в приеме госэкза- 
мена, остались довольными ответами 
своих питомцев.

Этот экзамен приблизил выпускников 
к тому времени, когда они в самостоя
тельной, самоотверженной .работе будут 
отдавать свои знания делу воспитания 
высокой идеологии советского человека.

Л. АНОХИНА

Благодарность ректора
8  ознаменование Д ня большевист

ской печати .5 м ая з а  успешную работу 
в 1 9 4 9 —50- году ректор университета 
об’явил благодарность членам редакции 
газеты «Сталинец» Салосину В. Т ., 
Максимову Е. К ., Бедновой М. В.

За успешную работу в редколлегиях 
стенных газет, в этом учебном году 
об’явлена благодарность студентам фи
зического факультета Ю, Сачкову, 
Л . Котельниковой, А. Лоскутову, 
Ю. Архипову, Э. Постнову, Д . Худяко
ву, аспиранту исторического факультета
С. Брысякнну и студентам истфака 
И. Фишер, В. Гринько, Ю, Фединой; 
научному сотруднику биолого-почвенно-

го факультета А . Ш  улову и студентами 
биопочфака М, Душутину, Л . Самчик, 
Л . Синицыной; научному сотруднику 
х'имического факультета В. Х рамову и 
студентам химфака Ю. Севастьянову, 
Е. Шейнкиной, В, Афанасьеву; студен
там- механико-математического факуль
тета Н. Седоплатовой, В. Солдатовой, 
Н. Назарову, И. Ш ляхтеру; студентам 
филологического факультета В. Разви- 
новой, А. Кузнецовой, Л . Ивановой, 
М. Черновой, А . Пестравскому; науч
ному сотруднику геологического факуль
тета Г. Карпову и студентам геолог? 
фака В. Ивушкнной, Ф, Рябченко.

Внимание сессии заочников

У  п е р в о к у р с н и к о в
...Экзамены по аналитической гео

метрии сдают первокурсники. Отвечает 
Владимир Коноплев. Спокойно, уверен
но об’ясняёт он теорему. Реш ена за
дача, без запинки рассказан материал. 
Ю рий Ефимович Пензов, -улы баясь, 
ставит в зачетку Володи «отлично».

— Каков, а?—обращается он к асси
стенту.

— А остальные, Юрий Ефимович?
— Молодцы, молодцы, не жалуюсь. 

Бот, например, Волосевич, Хороль- 
ский, Скрипкин:., Первым курсом я 
очень доволен. Признаться, боялся я в 
конце года, забудут многое, повторить 
не успеют. Оказалось—зря боялся, весь 
год учили, повторяли. И ■ коллоквиум 
прошел у них неплохо.

На перерыве преподавателя окружа
ет труппа студентов-математиков. Пер
вокурсники, которым еще предстоит от
вечать, волнуются; —Как там наши, 
Юрий Ефимович?

— С такими' знаниями и бояться не- j 
чего. Молодцы ребята!.

— А девушки?—раздается чей-то го
лос.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

г Преподаватель, улыбаясь, оборачи
вается:

I — Девушек я  немного огорчу. Волну- 
I ются сильно. Спокойнее, уверенней от
вечайте, вы же знаете предмет!

Один из второкурсников интересует
ся:

— А кто лучше сдавал, мы в прош
лом соду или этот 1 -й курс?

— Огорчу вас, ребята! Первокурсни
ки вас обгоняют. "

Окружающие смеются. — Ну, что ж, 
продолжайте в том же духе ,—пытает
ся отшутиться второкурсник.

— Да, таких успехов стоит поже
лать, — уже серьезно поддерживает 
Юрий Ефимович.

Перерыв кончился. Продолжается 
экзамен.

Вечером преподаватель подводит 
итоги.

Сдавало 3 6  человек, 10  имеют от
личные оценки, 2 3 —хорошие..., ■

Неплохие результаты! ’
А. ВИКТОРОВ

С 15-го июня по 2 0  июля будет i 
проходить сессия студентов-заючников 
университета, С ’едутся сотни людей, без 
отрыва от производства получающих 
высшее образование, 'Заочно обучаются, 
главным, образом, актив предприятий и 
учреждений, партийных и комсомольских 
организаций, учителя школ и работники 
народного просвещения. j

Студенты-заочники имеют- полное 
право на^ серьезное внимание к  себе со 
стороны как руководства университета, 
так и всех его- факультетов, отделов и об
щественных организаций. Заочники име
ют право на получение знаний от наи
более -квалифицированного профессор
ско-преподавательского состава. Только 
один раз в году большинство заочников 
встречается лично, с профессорами и 
преподавателями, имеет возможность 
слушать лекции, работать в лаборато
риях, семинарах, библиотеках. Обеспе
чить сессию наиболее квалифицирован
ным составом преподавателей—обязан
ность факультетов и кафедр [университе
та.

К сожалению, приходится отметать, 
что не все факультеты и кафедры с 
полной ответственностью относятся к 
этому важному и решающему для сес
сии вопросу.

Больше месяца отделение заочного 
обучения «утрясает» с факультетами 
вопрос о составе преподавателей для 
работы на сессии, но до сих пор вопрос 
полностью еще не разрешен. ...

На факультетах и среди преподавате
лей имеется прошлогодняя тенденция: 
как бы поскорее прочитать на сессии

курс лекций, «на ходу» принять экза
мен и скорей в отцуск, на отдых. Это 
имело место в прошлом году, имеется 
эта опасность и сейчас. Н а филологи
ческом факультете, например, многие 
преподаватели, намеченные для работы 
на сессии заочников, идут в отпуск с 
первого и третьего июля.. По курсу 
«Введение в литературоведение» чте

ние лекций оканчивается. 3 0 июня, а
5 июля преподаватель находится |уже в 
отпуске; на подготовку к  экзаменам у  
заочников остается, таким образом, 
только 3 дня. Чтобы .уложить «Историю 
всеобщей литературы X IX  века» в  про
крустово ложе представленных сроков 
отделение вынуждено планироваггь чте
ние ’„этого курса по 4 —6 часов ш день. 
Такая зйе картина в отношение курсов 
«Древнерусской литературы », «Исто
рии литературы средних веков и воз
рождения»-.

■ Подобные фанты имеаот место и на 
других факультетах.

Приказ ректора о том, чтобы факуль
теты спланировали отпуск преподавате
лей, участвующих в проведении с-еесии 
заочников, не наруш ая нормального. хо
д а  развития работы сессии, выполняет
ся неудовлетворительно.

Ясно, что такое отношение факульте
тов к проведению сессии студентов-за- 
очников не может дать хороших» резуль
татов.

Деканам факультета следует пом
нить, что за  качественное проведение 
сессии заочников они- тан же отвечают, 
как и за стационарное обучение.

М. ПЕТРОВ

Учебные планы нуждаются в пересмотре
Учебные планы на многих факульте

тах построены в стремлении удовлетво
рить одновременно двум требованиям: 
обеспечению широкого кругозора в об
ласти той или иной группы наук, а так
же обеспечению специализации в на
правлений. частных методов исследова
ния. В результате многочисленных пе
рестроек учебны-х планов под углом 
зрения примирения этих двух противо
положных тенденций,' планы обремене
ны многопредметностью.

Примером может -служить специали
зация по геофизике на геологическом 
факультете. Общий курс обучения по 
этой специальности состоит из 3 9 1 0  
часов, из них предметы общевузовского 
цикла, включая историю науки, состав
л я ю т .9 8 6  часов, т. е. 2 5  проц.; пред
меты физико-математического . факуль
тета — 1 2 3 0  часов, т. е. 3 2  проц.; 
предметы геологического цикла—9 8 6  
часов, т. е. 2 5 проц.; наконец, на спе
циальные дисциплины по геофизике 
приходится 7 9 8  часов, т. е, около 
18 проц.

Проанализируем эти цифры.
Общевузовский цикл, включающий 

основы марксизма-ленинизма, филосо
фию и. политэкономию, иностранные 
языки, физкультнодготовку, является 
необходимым элементом подготовки пол
ноценного советского специалиста. Его 
нельзя ущемлять в часах.

Физико-математический цикл пред
ставляет собой теоретико-познаватель-: 
ную основу для специализации в обла
сти геофизики. Он в учебном плане за
нимает весьма солидное место: на него 
приходится относительный максимум 
нагрузки. Этот цикл может быть сокра
щен до 2 5  проц. в учебном плане.

Геологический цикл имеет назначе
ние обеспечения геологического круго
зора будущих геофизиков. Этот цикл 
непомерно раздут (на минералогию и 
петрографию в нем приходится, напри
мер; 2 6 8  часов) и может быть резко 
сокращен, примерно, до 1 8  проц. За 
счет такого сокращения часов по двум 
названным циклам, которому должно 
сопутствовать сокращение числа само
стоятельных дисциплин и, соответствен
но 'экзаменов й зачетов, можно уси
лить специальный ■ цикл, требующий 
значительного увеличения числа часов 

по электротехнике ' и радиотехнике,

по курсу полезных ископаемых. Тре
буется также введение некоторых но
вых дисциплин, не предусмотренных 
планом.

Нельзя забывать, что внутри самого 
раздела спецдисциплин идет дальней
ш ая диференциация по частным мето
дам.

При пятилетием сроке обучения сту
дент располагает возможностью только 
одной производственной специальной 
практики, т. к. последняя практика 
должна быть связана со сбором мате
риалов к дипломной работе.. Этого ма
ло, особенно учитывая необходимость 
обеспечения практическими матеииала- 
ми курсовых работ,

. На физическом факультете учебный 
план пб геофизической . специальности 
нуждается' такж е в рационализации. 
Здесь реализуется рабочий учебный 
план, составленный в университете. 
Опыт двухлетней работы по этому пла
ну показывает, что специализацию надо 
перенести с IV-ro курса jsa III-й. Это 
позволит, с одной стороны, усилить 
специальные дисциплины, а с другой, 
обеспечить производственную практику, 
предназначенную для первого ознаком
ления с разведочной геофизикой. Не
обходимо резко сократить дисциплины 
общего учебного плана, имеющие об
щеобразовательное значение, из-за ко
торых не оказывается достаточного 
места для спецдисциплин.

Из приведенного рассмотрения од
ной только специальности на двух ф а
культетах видно, что назревает необхо
димость либо введения шестого года 
обучения, как это уже проведено в ву
зах медицинского образования, либо 
существенной перестройки ' учебных 
планов, связанной с сокращением числа 
и об'ема в часах неспециальных дис
циплин.

Очевидно, что- поднимаемый вопрос 
не является острым только по геофизи
ческой специальности. Он волнует 
представителей и других специально
стей других факультетов. Этот вопрос 
должен стать предметом рассмотрения 
на факультетах и Ученого совета уни
верситета с выработкой конкретных, 
предложений по перестройке учебных 
планов.

И. Я. ФУРМ АН, 
зав. кафедрей геофизика



Впереди большая работа
Беседа с проректором по административно-хозяйственной части 

тов. А. М. Корсаковым
Проректор по административно-хозяй

ственной части тов. А. М. Корсаков в 
беседе с нашим корреспондентом на во
прос, какие работы предстоят по ре
монту учебных корпусов и общежитий, 
рассказал:

В этом году предстоит выполнить 
большой об’ем работ по капитальному 
и текущему ремонту общежитий и учеб
ных корпусов. Д ля этого отпущено око
ло одного миллиона рублей, и сейчас 
идет подготовка к основным работам и в 
первую очередь обеспечение строитель
ными материалами, которых мы имеем 
уже около 7 0  проц. потребности.

Ремонт зданий в основном будет 
проходить в каникулярное время. Но 
уже сейчас в общежитии №  3 начаты 
работы по восстановлению прачечной и 
душевой, а во втором—ремонт водопро
водной и отопительной системы. В 
учебных корпусах—первом и третьем— 
ведутся работы по капитальному пере
оборудованию отопительной системы.

С от’ездом студентов на летний от
дых в .общежитиях будут развернуты 
работы по переоборудованию водопро
вода, ремонту канализации, электро

проводок, крыш, побелка и покраска 
и пр. В общежитии №  1 будет ремонт 
прачечной.

К началу учебного года будет прове
рена вся радиотрансляционная сеть. 
Общежития пополняются мягким и 
жестким инвентарем.

В общежитии на Вольской улице про
ведено озеленение территории двора. В' 
каникулярное время здесь будут обору
дованы спортплощадки (волейбольная и 
баскетбольная).

Неменьший об’ем работ предстоит 
сделать и в учебных корпусах. В них 
будут проверены и отремонтированы 
канализация и электрооборудование, ото
пление, водоснабжение, будет произве
дена побелка аудиторий. Некоторые ау
дитории исторического, филологического 
и географического факультетов попол
няются новой мебелью на сумму 1 5 0  ты 
сяч рублей. Новое оборудование приоб
ретается для кабинетов кафедр общест
венных наук.

Несмотря на значительный об’ем 
работ, весь текущий и капитальный ре
монт будет закончен к началу учебного 
года.

У будущих археологов
Заключительным этапом работы в 

этом учебном году археологического 
кружка исторического факультета яви
лись экскурсии для ознакомления с па
мятниками материальной культуры в 
окрестностях города Саратова.

Первую свою экскурсию под руко
водством кандидата исторических наук 
И. В. Синицына совершили члены круж
ка на Алексеевское городище, располо
женное в пяти километрах от города. 
Это городище—место поселения древне
го человека — расположено на высо
ком берегу реки Волги и относится к 
концу эпохи бронзы, характеризуя ту 
ступень развития человеческого обще
ства, когда началось разложение родо
вого строя.

Здесь студенты познакомились с то
пографией городища, методикой архео

логических раскопок такого вида па
мятников и собрали под’емный мате
риал (орнаментированные черепки от 
посуды, пряслица и другие предметы).

Следующую экскурсию кружковцы 
посвятили ознакомлению с местораспо
ложением татарского города Увек, 
игравшего в XIII—XV веках немалую 
роль в экономической и культурной 
жизни Золотой Орды. В районе Увека 
участниками экскурсии вскрыто несколь
ко татарских погребений XIV—XV ве
ков.

Студенты с большим вниманием слу
шали интересные об’яснения своего ру
ководителя И. В. Синицына и остались 
довольны прошедшими экскурсиями.

Е. МАКСИМОВ, 
председатель археологического 

кружка

Творчески развивать 
наследие Н. Я. Марра

В связи с развернувшейся на стра
ницах «Правды» свободной дискуссией 
о современном положении в советском 
языкознании 2 4  мая на филологиче
ском факультете профессор А. М. 
Л ук’яненко выступил с докладом «О 
некоторых вопросах советского языко
знания» .

Профессор А. М. Л ук’яненко с глу
боким удовлетворением отметил ту 
серьезную и внимательную заботу, ко
торую проявляют партия и правитель
ство о процветании советской лингви
стической науки. В своем ’ докладе 
проф. Л ук’яненко, соглашаясь в част
ностях с проф. Чикобава, подверг кри
тике общую научную концепцию npocjte 
Чикобава, склоняющегося к идеалисти
ческим и формалистическим истолкова
ниям вопросов язы ка и тем самым при
мыкающего к буржуазному язы козна
нию.

Признавая ошибочность некоторых 
положений учения Марра, как, напри
мер, анализ по четырем элементам и 
изначальная классовость языка, проф. 
Л ук’яненко показал, что не эти поло
жения являются главными и основны
ми в учении М арра. Методологической 
основой учения академика М арра яв
ляется исторический и диалектический 
материализм. Это и есть основное и 
ведущее в учении Марра. Поэтому 
следует всякому честному советскому 
лингвисту не отбрасывать, как это пред
лагает проф. Чикобава, а творчески 
развивать наследие академика Марра, 
освободив его от ошибок.

Доклад проф. Лук’яненко был про
слушан с большим интересом студента
ми и преподавателями филологического 
факультета. После доклада проф. Л ук’
яненко ответил на вопросы, заданные 
ему слушателями. Остается пожелать, 
чтобы кафедра языкознания при фило
логическом факультете не ограничилась 
этим докладом, а развернула бы широ
кое обсуждение вопросов, поднятых 
дискуссией, с участием студентов. От
деление филологии НСО такж е не 
должно обойти молчанием развернув
шуюся дискуссию по вопросам языко
знания.

А . КАЛИНИН

С п р а в о ч н и к  
о Ш. А. Ш о л о х о в е

В издательстве нашего университета вы
шел в свет био-&иблиог)>афичрглий спра
вочник «Михаил Александрович Шолохов». 
Автор справочника —  воспитанник фило
логического факультета В-иктор Г у ра.

Справочник содержит перечень изданий 
произведений М. А. Шолохова, критиче
ской литературы по отдельным произведе
ниям писателя и материалы к его био
графии.

(Выпущенный справочник является, по 
отзыву литературоведа И. Лежнева, «цен
ным научным пособием не только для ис
следователей творчества М. А. Шолохова; 
но и для преподавателей литературы в 
средних школах и вузах».

Е . КО Н С ТАН ТИ НО В

Песня советских студентов
Текст и музыка студента В* Сынорова.

щшШ
Мы НА-У  —  КИ ТАЙ-НЫ ПОС-ТИ-ГА — ЕМ, Как  В е -ЛИ  — КИЙ

JIe~ НИН ЗА-вЕ-ЩА/1; И  В ТРУ—ДЕ УС—ГА-JOC-ТИ НЕ ЗНА — ЕМ И  АС Ве-ЛП-КИЙ С тА-ЛИН ВвС-ГГИ-

Мы науки, тайны постигаем,
Как великий Ленин завещал;
И в труде усталости не знаем -  
Нас великий Сталин воспитал.

П р и п е в :  Успеваем мы везде:
И в учебе, и в труде, 
Мы—студенты — весе
, лый народ.
Если Родина пошлет. 
Мы пойдем в лю ф й  

поход, (да) 
Мы— студенты упор

ный народ.

З а  учебой годы пролетели,
Нас зовут заводы и .поля.

Мы идем к одной великой цели— 
Расцветай, любймая земля.

П р и п е в :

Перед нами солнечные дали, 
Веселится молодость вокруг,
И ведёт к победам мудрый Сталин, 
Нам, студентам, самый лучший друг.

П р и п е в :

За работу, рук не покладая,
Чтоб еще прекрасней стала аи зи ь . 
Пусть наука наша боевая 
Открывает двери в коммунизм!

П р и п е в :

Гастроли солистов Большого театра Союза ССР
С большим успехом в театре оперы 

и балета имени Н. Г. Чернышевского 
проходят гастроли солистов Государст
венного ордена Ленина Академического 
Большого театра Союза ССР. На днях 
состоялись гастроли хорошо известного 
саратовцам по его прежней работе в на
шем театре—лауреата Сталинской пре
мии народного артиста республики 
Алексея Иванова, который выступил в

операх «Кармен»—Эскамильо и Риго
летто» в заглавной роли.

2, 3 и 5 июня в Саратове выступает 
также знакомая саратовскому зрителю 
лауреат Сталинской премии заслужен
ная артистка РС Ф С Р Елизавета Влади
мировна Ш уйская. „

Летние гастроли солистов Большого 
театра являются крупным событием в 
культурной жизни нашего города.

И. СТОЛЯРОВ

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Стрелковые соревнования
В начале мая в г. Саратове прохо

дили областные отборные соревнования 
спортсменов стрелкового спорта. На 
этих соревнованиях участвовали лучшие 
стрелки города и области, в числе ко
торых были и представители СГУ Вуко- 
ликова О. Г. (биопочфак) и Клопов А. А. 
(истфак). Стрелки университета показа
ли хорошие результаты: О. Вуколикова 
заняла общее первое место среди жен
щин, А. Клопов занял четвертое место 
среди мужчйн. В результате отборных 
соревнований тт. Вуколикова и Клопов 
вошли в сборную областную команду.

С 15  по 19 мая в г. Сызрани про
ходили республиканские кустовые со
ревнования, где приняла участие сбор
ная команда г. Саратова, занявш ая вто
рое место. С начала и до конца сорев
нований саратовцы держали пр всем 
упражнениям первое место и только в 
конце соревнований уступили сборной 
команде Куйбышевской области первое 
место.

Товарищ Вуколикова заняла абсо
лютное первое место среди женщин.

Эти соревнования показали высокую 
подготовку наших спортсменов. Но это 
не означает, что они могут на этом

успокоиться. Они должны повышать 
свое мастерство. Перед ними стоит 
еще одна задача — вовлекать в стрел
ковый спорт новых и новых товарищей, 
множить ряды спортсменов в СГУ.

А . А Ф А Н А С Ь Е В

Установлен городской рекорд
2 7 —2 9  мая проходили межвузов

ские соревнования по легкой атлетике. 
Студент исторического факультета В. 
Есин установил городской рекорд в беге 
на 4 0 0  м., показав время 5 3 ,5  сек. 
Его время меньше городского рекорда 
(5 4 ,2  сек.), установленного Акинши- 
ным(«Динамо») в 1 9 4 6  году.

Е. ВАСИ ЛЬЕВ

Победа велосипедистов
В минувшее воскресенье проводилась 

кольцевая семикилометровая велогонка 
на приз городского комитета физкульту
ры и спорта. В гонке приняла участие 
команда нашего университета в составе 
Д. Худякова, И. Юшкова. О. Пчелкина

и Н. Устинова, занявш ая первое место 
по классу дорожных машин и завоевав
шая кубок городского комитета физ
культуры и спорта.
1 Студент физического факультета Д. 
Худяков занял личное первое место и 
завоевал личный кубок, показав время 
1 0 ,5 5  мин., т. е. на 3 сек. превысил 
результат прошлого года

А . СЕРОВ

Конкурс силачей
21 мая на спортплощадке СГУ со

стоялся конкурс силачей на лучш ие по
казатели в университете. Выполнялись 
упражнения со штангой и весовыми ги
рями. Кубок победителей завоевала 
команда исторического факультета в со
ставе Ненахова, Белова и Никулкина, 
второе место заняли тяжелоатлеты ме
ханико-математического факультета, на 
третьем месте—геологический факуль
тет. Студенты Сафрончик, Кортин и 
Ненахов показали лучшие результаты.

К. С КРЕБКО В, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта
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