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«НАША ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯСНА. ОНА ЕСТЬ 

ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ МИРА И УСИЛЕНИЯ 

ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СО ВСЕМИ СТРАНАМИ. СССР 

НЕ ДУМАЕТ УГРОЖ АТЬ КОМУ БЫ ТО НИ БЫ ЛО И—ТЕМ 

БОЛЕЕ— НАПАСТЬ НА КОГО БЫ ТО НИ БЫ ЛО. МЫ 

СТОИМ ЗА МИР И ОТСТАИВАЕМ ДЕЛО МИРА».

И. В. СТАЛИН

З а  п а к т  м и р а
В настоящее время во всех уголках 

кашей страны советские люди с исклю
чительным под’емс м выражают свою
глубокую солидарность с Обращением 
Всемирного Совета Мира о  заключении 
Пакта Мира и с резолюцией пленума 
Советского Комитета защ лты мира.

Советский народ не хочет войны и 
гневно протестует против преступных 
замыслов империалистических захватчи- 
ICOB, против правящ их кругов агрессив
ных' росударстп, ' ведущих неслыханную 
гсику вооружения, организующих новые 
очаги агрессии против миролюбивых на
родов, отвергающих все усилия, направ
ленные и а  мирное разреш ение междуна
родных вопросов.

В советской стране люди преданы 
мирному строительству. На наших гла
зах множатся у т е х и  эта заводах и в кол
хозах. новыми достижениями непрерыв
но обогащаются наша техника, наука и 
искусство, неизменно ■ повышается общий 
жизненный уровень всего населения. 
Под руководством ' партии, товарища 
Сталина иреонет новая социалистическая 
духовная культура, воодушевленная иде
ями общего героического труда, совет
ской солидарности и дружбы народов.

Сталинские великие стройки открыла 
безграничные перспективы к самому р а
зумному приложению ума и таланта для 
высоких целей .небывалого хозяйственно
го преобразования природы в интересах 
коммунистического строительства'.

Тысячи советских ученых, инжене
ров, техников, изобретателей и новато
ров производства в настоящ ее время 
участвуют в разрешении многочисленных 
проблем по строительству гигантских 
гидроэлектростанций и каналов, ороси
тельных и обводнительных систем, по
лезащитных лесных полос, по изыска
нию всех способов повышения .плодоро 
дня земли, по осушению болот, по зак 
реплению и растительному оплодотворе
нию лескоз и превращению пустынь я 
■плодородные поля и сады.

Мы горды тем, что ученые Саратов
ского государственного университета 
вкладывают свой труд в выполнение з а 
дач Сталинградского и Куйбышевского 
гидростроя, Волгодонстро'я и ' главного 
Туркменского канала-, принимают уча
стие в  раз-работке трасс оросительных 
каналов, изыскивают месторождения ка- 
лгенных и строительных материалов, 
проводят исследования горных пород из 
с т в о р а  б у д у щ и х  плотин, в з д у т  изы
скания по вопросам фильтрации воды в 
грунтах, определяют и вводят в практи
ку новые ускоренные методы анализов 
строительных материалов и  грунтоз, 
оказывают помощь по вопросам укреп
ления с р е д с т в а м и  р астительн ости , д  Мб, 
плотин и других земляных сооружений.

Растет и ширится народный фронт 
борьбы за  мир. Теперь уже невозможно, 
чтобы империалисты могли безнаказан
но сеять войну.

Г Е Р О И

Ж адному (капитализму противостоят 
мирные силы социализма и демократии. 
Народные массы все более сплачиваются 
в борьбе против поджигателей войны. 
Во всех 'странах с каждым днем все бо
лее активно и ширпко развертывается 
деятельность в боэьбе за  мир со сторо
ны многочисленных политических, об
щественных, профсоюзных и других ор
ганизаций. Ученые, писатели, журна
листы, политические и общественные 
деятели выступают против войны. Все 
прогрессивное, передовое человечество 
во главе с Советским Союзом поднимает
ся  на защ иту м и ра

Обращение Всемирного Совета .Мира
0 заключении Пакта Мира и резолюция 
пленума Советского Комитета защиты 
мира являются новым выражением не
преклонной .воли .народов предотвратить 
войну и  отстоять дело мира во всем 
мире.

Каждый советский человек чувству
ет себя в авангарде борцов за  -мир. 
Наша страна, как указывает товарищ 
И. В. Сталин, «способна вести и дей
ствительно ведет политику мира, ведет 
ее не фарисейски, а  честно и открыто, 
решительно и последовательно'». Борь
ба за  прочный мир является естествен
ным выражением н следствием самого 
существа советского социалистического 
строя и составляет главное содетикание 
сталинской внешней политики СССР.

В настоящее время силы мира пре
восходят силы войны и способны оста
новить и обуздать агрессоров. Тем не 
менее, предотвращение и разгром пла
нов поджигателей войны возможны 
только при условии практических дей
ствий в защиту мира со стороны самих 
народов.

«М'К.р будет сохранен -и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаивать e-го до 
конца, (И. В. Сталин).

Сила движения сторонников мира 
состоит в там, что оно охватывает сот
ни миллионов людей, а  также и в том, 
что оно принимает прочный организо
ванный характер. Тесное сплочение 
борцов за  мир укрепляет несокруши
мость их воли.

Народы ieo главе с Советским Союзом 
не  допустят осуществления преступных 
замыслов поджигателей еойны.

Вместе со всеми трудящимися мы 
■поднимаем свой голос за  дружбу наро
дов. з а  Пакт Мира, за  сохранение и ук
репление всех возможностей мирного 
созидательвдго труда.

Д ело защиты мира побуждает нас с 
еще большей готовностью и самоотвер
жением трудиться для могущества и 
процветания нашей великой Родины. 
Пусть пример советской страны навсег
да будет залогам всенародных успехоз в 
борьбе за мир во всем мире. .

Профессор А . СКАФТЫМОВ, 
делегат Областной конференции

1 сторонников мира

ВЧЕРА НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ
МИТИНГЕ

Вчера, 17  сентяЗря, в центре уни
верситетского городка собрался много
тысячный митинг студентов. препода
вателей и научных сотрудников универ
ситета, посвященный сбору подписей 
под обращением Всемирного Совета 
Мира.

Со вступитгльным еловом выступил 
ректор Университета Р , В. Мерцлин, 
избранный председателем Областного 
Комитета сторонников мира.

О грандиозных стройках коммунизма 
в нашей стране рассказал профессор 
физики В. И. Калинин, который побы
вал в  Сталинграде и видел подвиги со
ветских люцей, направленные на благо 
нашей Родины,

Студент V курса исторического фа
культета Ю Давыдов в заключение сво
его выступления заявил:

Н аш а дорога — дорога мира. Это 
кратчайшая дорога к победе коммуниз
ма в нашей стране.

С большим воодушевлением высту
пили делегат Областной конференции 
сторонников мира профессор JI. 3 . З а 
харов, студентка III курса филологи
ческого факультета’ М. Лосева, аспи
рант Н. Доброхотов, профессор Г. Боев, 
секретарь комитета ВЛКСМ Г. Бала- 
болнн и другие.

Все выступавшие призвали студен
тов, преподавателей и  научных сотруд
ников университета единодушно подпи
саться под обращением Всемирного Со
вета Мира.

— Мы не боимся угрозы новой вой
ны. Подписывая обращение, мы присо
единим свой голсс к  могучему голосу 
всех сторонников мира на земле.

Митинг единодушно избрал комис
сию содействия в составе тт. профессо
ра В. И. Калинина, Л . П. Гавриковой,
А. Т . Любомировой, Л . С. Стальмахо- 

i вой и  других’

Мой герой не скакал по степям
на мустангах,

Не ходил по ярашшквм иехожешьга
к полюсу,

Be раскуривал трубку в далеких
ярангах.

Не бродил месяцами с кремневкою
по лесу.

Никогда не искал ни кораллов,
ей золота, 

Ндаодда не стрелял в беззащитного
невра.

Он работал кщркою, лопатой -и молотам, 
Строил домны, мартены, раскапывал

недра.
Он возвел города среда дебрей таежных, 
Но в тяжелых трудах не терял среди

дней
Ни упорства, ни слов, задушевных

и  нежных,
Ни шуток веселых, ни старых друзей. 
Он в заводы окутал отчизну свою,
1} голубые каналы, богатые пашпп.
И ему сквозь туманы в труде и в бою I

Маяками светили кремлевские башни. 
Когда враг против Родины начал войну. 
Через реки и горы, леса и долины 
По приказу вождя, защищая страну,
Он тяжелой походкой дошел

до Берлина.
Он свободы л ю р а  пылающий <жет 
По Еврсше пронес сквозь свинца

. ураганы,
И .глядели ему с благодарность*) вслед 
Города и деревни, народы и страны.

Он с победой вернулся в родную страну—  
Снова строит и пашет с великим

уменьем,
И хоть снова пугают, кричат про-войну, 
На угрозы врагов отвечает прззрепьем. 
Ибо знает, что, если навяжут войну—  
Яе удержит его никакая преграда.
(По приказу вождя, защищая страну,
Он тяжелой походкой дойдет... куда надо.

Михаил ИСХИЗОВ, 
студент I курса 

исторического факультета

В С Е Г Д А  С  Н А М И
Уже позади остаются ребята,
А Саша к. намеченной цели ползет, 
Горячей рукою сжимая гранату.
Из дота фашистский строчит пулемет, 

Горячим свинцовым о'гнем обливая^ 
Бегущих в атаыу бесстрашных бойцов. 
И многие падают в снег, умирая,
И снег обагряет солдатская кровь.

Он, гневом горя, подползал к пулемету,
А жить все хотелось сальней и сильней, 
Но разве не счастье ощать для народа 
Дыханье последнее жизни своей? 

...Прыжок. Амбразуру всей грудью
закрыл он. 

Врага 'нанавюстшгю смоли пулемет.
И крикнул Матросов в предсмертном

порыве:

«За нашу Отчизну родную— вперед!». 
...Скрылись в тумане те грозные годы, 

■По подвиг твой, Саша, никем не забыт,
И жизнь твоя, светлая ждань патриота. 
В победном дыханье Огчизны кипит.

Ты вечно живой, воплотившись
в деяньях

Отважных сердец молодых,
Защитников мира в колонна®

бескрайних
Ты первый по-праву средь тысяч

живых!
Сергей КОГАЛОВСКИИ, 

студент 1 курса механико-математ.
факультета

В сети партийного просвещение
1 октября начинается учебный год в 

сети партийного просвещения.
Портимом университета и партийными 

(ргазшшацшнив факультетов проведена 
швдгэтоштальная работа, в результате ко
торой полностью укомплектована сеть пар
тийного просвещения.

В текущем учебном году самостоятельно 
изучающих историю партии по п р о в е 
дениям классиков маркоизма-леншивма—  
106 чел. Диалектический и .исторический 
материализм будут изучать ■ 127 . полит
экономию —  5 , вопросы внешней поли
тики СССР я  современное международное 
отношение —  83  человека. Кратким кур
сом истории В Ш (б) будут заниматься са
мостоятельно 13 чел.

Ефоме того, в университете организова
но 10 кружков по научению Краткого 
курса истории ВКП(б), в которых будут 
заниматься 9 0  человек. 3 кружка яо изу
чению биографии В, И. Ленива и И. В. 
Сталина ожатят 20  и 3 пш-шпвдыш —  
26  человек.

Для обеспечения руководства работай 
самостоятельно изучающих и слушателей 
кружков парткомом подобрано и утверж
дено консультантами 50 и руководителями 
кружков и политшкол —  16 человек. •--

Парткомом университета создана лек
торская группа для чтения лекций по 
марксиетоко-лдаинской теории. С 20 сен
тября начнет работать методический семи
нар, на котором будут рассмотрены основ-: 
ные вопросы методики работы с самостоя
тельно изучающими.

К НАЧАЛУ ГОТОВЫ
По сравнению с прошлым годом в но

вом учебном году в сети партпросвещения 
географический факультет полностью обе
спечен консультантами для самост >ят?ль- 
но изучающих философию маркешма- 
лсишшша.

Консультантами от преподавателей вы
делены Н. Г. Карпов и В. Д. Кадгин. Ин
дивидуальные планы самостоятельно изу
чающих предложено согласовать с кон
сультантами, чтобы они не были перегру
жены и не были заниженными.

Силами консультанта намечено прове
сти пока два доклада —  по произведению 
Энгельса «Диалектика . природы» я
В. И. Ленина «Материализм и эмдирио- 
кригдащзм».

Для самостоятельно изучающих историю 
ВКП(б) выделена консультантом И. А. 
Окрокверцхова. Часть лаборантов факуль
тета будет изучать историю ВКП(б) в 
кружке при ректорате.

М. ШАБАНОВ

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 
ВО-ВРЕМЯ

10 сентября па заседай™  партбюро ме
ханико-математического факультета бы
ли обсуждены итоги прошлого года и на
мечены мероприятия для успешного нача
ла учебы в 1951 году. С этой целью 
укомплектованы группы самостоятельно 
изучающих философию и историю ВКП(б). 
В этом году каждый самостоятельно изу
чающий, приступая к занятиям, продол* 
жит изучение дальнейших работ по 
списку, рекомендованному ЦК ВКП(б).

В ближайшие дни все самостоятельно 
изучающие согласуют свои индивидуаль
ные планы с консультанта^.

В основном можно отметить, что заня
тия в сети партийного просвещения в этом 
учебном году начнутся более организованно 
н своевременно.

Е. БУРМИСТРОВ
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ПАРТИИ НО-КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Почему молчат комсомольцы
Собрание началось с опозданием на 40  

минут. С отчетным докладом выступила 
секретарь курсового бюро IV курса химфа
ка т. Андрианова. Вот уже 30  минут рас
сказывает она о работе бюро, и в течение 
всего этого времени многие комсомольцы 
читают заблаговременно принесенные кни
ги, журналы, брошюрки.

Наконец доклад окончен. Сейчас дол 
жны начаться прения, по напрасно взы
вает председатель собрания т. Мяснпкова 
к студентам с просьбой выступить, ска
зать хоть что-нибудь. Молчат комсомоль
цы. Некоторые продолжают читать кни
ги. Чем-то веселым и смешным забавляет 
Олег Пчелкин сидящих рядом с ним де
пушек.

Пытаясь как-либо организовать высту
пления, просит тов. Мясникова высту
пить комсоргов, членов бюро, редакторов 
«боевого листка». Молчат и они. Снова 
председатель просит активно обсуждать 
доклад, но па этот раз обращается уже 
к рядовым комсомольцам. «Так и 
заснуть можно», —  слышится откуда-то 
из-за угла...

Наконец слово берет т. Зеленюк (отв. 
за научпо-учебн. сектор). Он «кается», 
признает свою работу плохой и желает 
новому составу бюро работать лучше. По
том снова длительное молчание...

Чем же об’яснить такое безразличное 
отношение комсомольцев к работе своего 
бюро?

Как выяснилось яз доклада и из немно
гочисленных выступлений, на курсе почти 
никакой работы не велось. Из членов бю
ро хорошо работала только т. Сторожева 
(полптмассовый сектор), из комсоргов—  
т. Кузьмина (группа «А»).

Собрание не было организовано, курс 
вторую сессию занимает последнее место 
на факультете но успеваемости. 11 чело
век не сдали весеннюю сессию в прошлом 
учебном году. Среди пих тт. Белова, 
Ефимцева, Цьгбулькипа, Борисова. В  пери
од сдачи экзаменов были случаи неявки 
студентов на экзамены, отказы отвечать 
но экзаменационным билетам и т. д. Мно
гие студенты —  Мещерякова, Федорова, 
Ефимова, Лоскутова и др.. как выяснилось 
в результате работы рейдовой бригады, 
не читают газет.

В «боевой листок» пишут одни и те же 
члены бюро и редколлегии. Программы 
вечеров нередко составляются буквально за 
час до' начала вечера. Заседания бюро 
проходят неорганизованно, нет слаженно
сти в работе между членами бюро и ком
соргами. Все это ясно показывает, почему 
молчат студенты.

С. ФЛЕКСОР

Усилить агитационно-массовую работу
Начавшаяся в Советском Союзе кампа

ния по сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами ставит перед агитколлективом 
университета большие и ответственные за
дачи.

На заседании парткома был припят це
лый ряд конкретных мероприятий, поло
женных в основу политико-массовой рабо
ты с' населением и в студенческих груп
пах.

В здании ректората возобновляют рабо
ту агитпункты, где можно будет читать 
свежие газеты и журналы, а также будут 
организованы юридическая и медицинская 
консультации. 18 сентября состоятся со
брания трудящихся, на которых выступят 
делегаты областной конференции сторон
ников мира.

Возобновит свою работу семинар агита
торов, многие из которых уже включились 
в работу.

Однако не все первичные партийные 
организации уделяют должпое внимание

этой важнейшей политической кампании. 
До сих пор не представили в партком 
списков агитаторов среди паселения фило
логический, геологический н физический 
факультеты. Химический и филологиче
ский факультеты пе обеспечили агитато
рами студенческие группы.

Эти организационные неполадки мешают 
работе и не дают возможности установить 
своевременный контроль за работой агита
торов и иред’явить к ним соответствующие 
требования со стороны парткома и пер
вичных организаций.

А ‘контроль этот необходим с первых же 
дней работы, тем более что многие аги
таторы, работающие среди населения, не 
были на инструктивных докладах.

Первичные парторганизации, бюро 
ВЛКСМ и профбюро факультетов должны 
уделить серьезное внимание вопросам 
агитационной работы п принять экстрен
ные меры для скорейшего устранения всех 
недостатков.

Н. ЧУГРЕЕВА, 
член парткома

Еще задолго до 
начала учебного года в 
стены общежитий уни
верситета с ’ехались 
студенты, побывавшие 
летом на практике, в 
научных экспедициях, 
в своих 1родных тостах.

Стремясь улучшить 
свой быт, многие де
вушки украшают свои 
комнаты цветлми, вы 
шивками, картинами.

На снимке: одна из
лучш их комнат—‘комна
та №  3 1  общежития
№  3.

В красном уголке 
ебщеиштия JMe 2 так
же хорошо и уютно 
зажиматься по вечерам 
в свободные от учебы • 
часы.

Фото В. Танасийчук

НОРОТНИЕ СИГНАЛЫ

АГИТПУНКТЫ НЕ РАБОТАЮТ
В университете должны (работать два 

агитпункта— 15 и 22 , заведующими 
которых являются тт. Яйгвоглазов я  фило
софов.

Однако помещения, отведенные под 
агитпункты, до сих пор еще не оборудо
ваны, и агитпункты не приступили к 
своей работе.

МЫ ХОТИМ ЧИТАТЬ 
СВЕЖИЕ ГАЗЕТЫ

За боевую комсомольскую сатиру
«Бокс» —  сатирическая газета фило

логического факультета. В начале нового ’ 
учебного года вышел первый номер этой 
газеты. Следовало бы ожидать, что редак
ция будет критиковать недостатки в 
подготовке к новому учебному году, озна
комит первокурсников с жизнью факуль
тета, расскажет о проведенных летом ка
никулах. Однако эти задачи не были ею 
выполнены.

Если расшифровать название газеты 
«Бокс», то это будет озпачать: «Боевой
орган комсомольской сатиры». Действи
тельно, боевое, комсомольское в этом но
мере найти очень трудно. Обратимся к 
фактам.

Предметом внимания или «героями 
дня», по заявлению редакции, являются 
Л. Губанова, С. Козаков, А. Шевченко. Не
ясно первокурсникам, кто эти люди: мож
но только подразумевать, что это, вероят
но, «знаменитости», если редакция отве
шивает низкий поклон первой, а с ос
тальными обращается, как с давнишними 
друзьями: «Как жизнь, Сережа Козаков!» 
или «Шевченко, руку!».

Неясно не только первокурсникам, не 
поймут и старшекурсники, почему редак
ция, отклапявшись этим людям и 
предупредив Шевченко о каком-то неизве
стном «враге», ничего не могла больше 
сказать о них, лшпь хвастливо заявив:

«В сорочке, видаю, тот рожден.
Кому мы столько посвятили».

Вряд ли кто может понять, что хотела 
редакция сказать таким набором слов:

«До скорой встречи в этот год,
(Но лучше было б пе встречаться(!?)

Вы приносили нам доход(?)
И... жалко с Вамп расставаться(!?)»

Грубовато звучит пожелание первокурс
никам.

«Прите! Спешите! Дороти полны 
Новых хороших открытий.
Все Вам к услугам, и  цели ясны,
П посему —  не пищите!»

В погоне за оригинальностью редакция 
забывает, что ее сатира должна быть бое
вой, остро, по-комсомольски критикующей 
различные недостатки, стоящие на пути, 
а не набором веселых и смешных предло
жений с часто совершенно ненужными 
цитатами из святого писания: «Фило
лог» —  некогда существовавшая газета. 
«Все в руце божьей», —  сказала Развн- 
нова, оплакивая покойницу. Неизвестно, 
для чего редакция «Боевого органа комсо
мольской сатиры» прибегает здесь к свя
тому писанию. Может быть для пущей 
убедительности? Но кто ж, кроме забыв
ших о том, кто они такие и что должны 
делать, будучи выбранными в орган ком
сомольского бюро, может это делать?

Критика в газете беззубая. Редакция, 
видимо, тщится придумать что-либо по
смешней и доходит, конечно, в своем тще- 
нии до смешного:

«Буфет —  устаревшее на факультете 
слово. Сказано в писании: «Не одним
хлебом сыт будешп».

Всем па факультете известно, что буфе
та нет, и оттого, что редакция еще раз 
скажет: «буфета нет», присовокупив к 
тому же что-либо из писания, дело не 
продвинется вперед пн на шаг. Почему 
не сказать, кто виноват в том, что

В V корпусе но нескольку дней подряд 
не меняются на витринах газеты.

Учебная библиотека V корпуса, где за- 
I ведующей т. Плотникова* мало уделяет 
! внимания этому важному вопросу.

буфета не существует? Ясно всем, 
что критика является более дейст
венной, когда она обращена к предметам 
одушевленным, к виновникам того или 
иного положения, бедствия, а не к самому 
бедствию. Сколько бы редакция ни взыва- 

| ла к буфету, он на факультет сам никогда 
|ше придет. Вряд лп здесь поможет и пп- 
‘ санне.

В чем причина того, что номер газеты 
вышел неполноценным? Дело, видимо, в 
том, что редакцию «Бокс» интересует 
больше всего не то, как исправить заме
ченные недостатки или не допустить их, 
а то, каким образом лучше рассказать об 
этих недостатках. Другими словами, сна
чала —  форма, а потом —  содержание. Не
удивительно поэтому, что добрая треть 
газеты занята описанием внешнего вида 
газеты «Филолог» с неприличным, пожа
луй, даже и сатирической газете выкри
ком:

«Товарищ Развинова, оклеивать 
стены такими обоями просто непри
лично».

О содержании же «Филолога» пи строч
ки.

Газета «Бове» завела рубрику: «Из се
рии —  номера, которые не пройдут», по
местив под ней номер «Филолога». Под 
эту рубрику подойдет и рассматриваемый 
номер «Бокса».

Сатира филологического факультета 
всегда отличалась свой большой остротой, 
красивой формой и действеппым содержа

! пием. резко, невзирая на лица критикуя 
всех и  все, что мешало в работе. Не дол
жна она терять своих традиций и в буду
щем.

Е. БОЧКАРЕВ

С п о р т и в н а я  
х р о н и н а

В выходной день 9 сентября спортсме
ны— студенты нашего университета прове
ли свои традиционные межфакультетские 
соревнования по народной гребле.

В дальнем затоне оспаривали первенство 
57 гребцов. В результате упорной борьбы 
па первом месте оказалась комапда хими
ческого факультета в составе) тт. Тюриной, 
Архиповой, Лчелкина и Львова.

Представительница химического факуль
тета т. Тюрина на шлюпке-одиночке про
шла дистанцию за 4 мин. 4 8 ,2  сек., за
кончив первой дпетапцпю п уложившись в 
III разряд. В паре с Архиповой они прошли 
дистанцию в 1 0 0 0  метров па двойке, 
заняв первое место на этой дистанции.

Среди мужчпп на шлюпке-одиночке 
первое место занял т. Пчелкин с результа
том 8 мин. 2 9  сев.

На втором месте оказалась команда фи
зического факультета и на третьем—  
команда геологического факультета.

В результате этих соревнований 9 греб
цов уложились в нормы третьего разряда.

**♦
В тот же день на водной базе «Медик» 

проводились соревнования по плаванию на 
первенство факультетов.

Участвовали команды всех факультетов 
в количестве 51 человека. В итоге соревно
ваний яа первом месте оказался механико
математический факультет. В результате 
соревнований 15 участников выполпили 
разрядные нормативы по плаванию. Хаи- 
дерс— студент физического факультета—  
показал II разряд брассом, проплыв 100  м 
за 1 мин. 31 сек., и Турчанинов— студент 
геологического факультета —  II разряд, 
проплыв 100  м брассом за 1 мин. 2 9  сев.

Соревнования привлекли много зрителей, 
которые тепло приветствовали победителей.

Н. СМИРНОВ, 
старший преподаватель кафедры 

Ф. В. и спорта СГУ

— о

О Б ‘ЯВЛЕНИЕ
Товарищи первокурсники!
Вы можете подписаться на нашу 

университетскую газету «Сталинец»
через уполномоченных по распростра
нению газеты на факультетах или в ре
дакции (Цыганская, 1 4 4 , комната 1 0 , 
1 общежитие СГУ).

Сумма подписки до конца года 
3  р. 2 0  к.

Я. о. ответственного редактора
С. А. БАХ
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