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АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ В КАМПАНИИ ПО СБОРУ 

ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩ ЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА 

МИРА СОВЕТСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ И ФИЗКУЛЬТУР

НИЦЫ ДЕМОНСТРИРУЮ Т СВОЮ СПЛОЧЕННОСТЬ ВО

КРУГ ПАРТИИ БОЛЬШ ЕВИКОВ, СВОЮ ЛЮ БОВЬ И ПРЕ

ДАННОСТЬ РОДНОМ У СТАЛИНУ -  ВЕЛИКОМУ ЗНАМЕ

НОСЦУ МИРА.

За массовость спортивного
мастерства

2 7  декабря 1 9 4 8  года Централь
ный Комитет ВКП(б) вынес историче
ское постановление, указав, что глав
ными задачами в области физкультур
ной работы являю тся развертывание 
массового физкультурного движения в 
стране, повышение спортивного мастер
ства и, на этой основе, завоевание со
ветскими спортсменами в  ближайшие 
годы мирового первенства по основным 
видам спорта.

Это постановление было встречено 
как боевая программа действий, как 
яркое свидетельство неустанной заботы 
партии большевиков и лично товарища 
Сталина о физическом воспитании со
ветского народа.

Итоги минувших трех лет свидетель
ствуют о том, что физкультурные орга
низации с поставленными задачами 
справились.

Неизмеримо возрос охват физкуль
турной работой всех слоев населения, 
повысился общий уровень спортивных 
достижений, выработаны и научно обо
снованы новые методы тренировки и 
спортивного совершенствования. Веду
щие спортсмены нашей страны убеди
тельно показали всему миру преимуще
ства советского спорта.

Уже в 1 9 4 9  году наши спортсме
ны-студенты, участвуя в состязаниях 
10-х мировых студенческих игр, доби
лись замечательных побед по легкой 
атлетике, боксу, борьбе, штанге, бас
кетболу, волейболу, гимнастике и прыж
кам в воду.

В 1 9 5 0  году в матчевых встречах 
с лучшими европейскими командами со
ветские спортсмены неизменно выходи
ли победителями, устанавливая миро
вые рекорды.

1 9 5 1  год принес новые блестящие 
победы, окончательно упрочившие ми
ровую славу советского спорта и  его 
замечательных представителей.

Закончившиеся в Берлине 11-е все

мирные студенческие летние игры, про
ходившие в дни третьего всемирного 
фестиваля молодежи, вылились в под
линный триумф наших спортсменов, в 
могучую демонстрацию дружбы наро
дов, непреодолимое стремление молоде
жи к  борьбе за  мир во всем мире.

Вместе со всей многомиллионной ар
мией советских физкультурников и 
спортсменов коллектив Саратовского 
государственного университета настой
чиво борется за осуществление задач, 
поставленных в историческом постанов
лении партии в декабре 1 9 4 8  года.

Наши достижения в этой работе пока 
еще весьма скромны, однако успехи 
пловцов, велосипедистов, гимнастов, 
акробатов, туристов, стрелков, лыжни
ков заслуживают внимания.

В университете на 1 сентября под
готовлено 2 6 6  разрядников, из кото
рых 1-го разряда 18, 2-го—5 8 , 3-ги— 
1 9 0  человек.

Минувший год работы дал нам груп
пу студентов-чемпионов и рекордсме
нов города: Тищенко, Савельева, Вуко- 
ликова, Есин, Худяков, Зелькннд, Ме- 
зинов, Ю нанидзе, Сафрончик, Яночкин, 
Кудряшова, Самохвалова и другие.

В университете большой дружный 
физкультурный актив, пользующийся 
уважением и любовью у студентов. 
Лучшие из них: Зарайская, Бурлакова, 
Щ ербаков, Попов, Митрякова, Сотни
ков, Худяков и другие оказывают боль
шую помощь в работе кафедры физи
ческого воспитания к  спорта.

Сейчас в спортивных секциях царит 
большое оживление, спортивный кол
лектив университета вступил в период 
многочисленных спортивных мероприя
тий.

Нет сомнения, что наш большой 
дружный коллектив достигнет новых 
успехов, добившись в ближайшее вре
мя ведущего положения университета в 
спортивной жизни нашего города.

Патриотизм советского спортсмена
Вот что рассказывает участник м еж 

дународного фестиваля Лукьянов Ю- 
^ 1 -е международные студенческие игры 

начались с метания копья. Три совет
ских спортсмена: Иевлев, я и Калтюх
заняли первые места. Нас провели к 
пьедесталу почета.

Три советских ф лага взвились над 
стадионом, и мы услышали звуки гимна 
«Союз нерушимый республик свобод

ных» .
Как радостно было сознавать, что 

мы, советские спортсмены, оправдали 
доверие Родины. Гимн Советского 
Союза повторялся в  дни 11-х междуна
родных студенческих игр больше, чем 
все остальные гимны « а  стадионе Б ер
лина, потому что советские спортсмены, 
показывая преимущество нашей мето
дики тренировок, завоевали большинст
во первых мест.

В этом главную роль играло общее

коммунистическое воспитание нашей 
молодежи и  животворный советский 
патриотизм. Вступая в единоборство, 
каждый наш спортсмен на международ
ной арене испытывает не только личную 
радость, но и сознание выполненного 
долга перед Родиной.

Воспитание чувства патриотизма у 
спортсмена вырабатывается общим ком
плексом образования и влияния общест
венных организаций вуза. Каждый 
спортсмен считает за  честь выступить в 
соревнованиях за свой факультет, за 
вуз и, как высшую форму, з а  респуб- 

■ лику и Советский Союз. Вот к чему
должны стремиться наши спортсмены.

Советскому спортсмену чужды чув
ства зависти и зазнайства. Он радуется 
успехам своего товарища, его новому 
рекорду, он знает, что успех товарища 
ещ е больше прославит советскую Ро
дину.

Студенты, научные 
сотрудники и служащ ие 
нашего университета 
единодушно выражают 
свое стремление к ми
ру. Н а снимке: профес
сора Л . М. Кульберг, 
Я. Я. Додонов и пре
паратор Б . Н . Ситников 
с радостью подписыва
ются под Обращением 
Всемирного Совета Ми
ра. Мир для них при
несет радость творче
ского труда на благо 
русской науки.

Советские спортсмены на фестивале
в Берлине

Летом этого года в Берлине одиннад
цатый раз состоялись студенческие спор
тивные игры, посвященные борьбе за 
мир. Молодые спортсмены мира проде
монстрировали свое непоколебимое 
стремление к  миру и к  единству моло
дежи всех стран.

И здесь, как н  во всех других обла
стях, на фестивале советский комсомол 
показал свои спортивные достижения. 
Начиная с первого дня фестиваля, когда 
на стадионе Вальтера Ульбрехта совет
ские футболисты общества «Динамо» 
(Москва) выиграли у германской коман
ды игру со счетом 5 :1 , на всем протя
жении фестиваля советские спортсмены 
занимали первые места спортивных кон
курсов.

Продолжительными аплодисментами 
и криками «ура» встречали зрители, со
бравшиеся в Берлин со всех угол
ков мира, 1 0 4  мировых звания, завое

ванные советскими спортсменами.
Помимо советских спортсменов хоро

шие успехи показали спортсмены стран 
народной демократии и  демократической 
Германии.

Это еще раз показало не только пол
ную свободу развития спорта в Совет
ском Союзе и в странах, освобожденных 
‘из-под ига фашизма, но и то особое вни
мание, которое правительства этих стран 
уделяют физическому воспитанию моло
дежи.

Делегаты капиталистических стран, 
посещавшие спортивные демонстрации, 
мечтали о возможностях развития спор
та в своих странах, реш ив внести в свои 
ряды дух бодрости и энергии советской 
молодежи.

А . Н И Р И , 
участник III  Всемирного 

фестиваля мслодежи 
,, и студентов в Берлине

Н А Ш  А К Т И В
Там, где правильно подобран и рас

становлен актив, успех и организация 
снортийномассовой работы на факуль
тете обеспечены.

Общеизвестно, что основную ответ
ственность за  организацию и вовлече
ние студенческой массы в занятия спор
том несут комсомольская и профсоюз
ная организации университета на фа
культете. Примером хорошей работы 
актива может служить механо-мат емати- 
чесашй факультет.

На факультете создан сплоченный 
спортивный коллектив, во главе кото
рого стоит группа организаторов. Луч
шим из них является член факуль
тетского бюро ВЛКСМ по физкультур
ной работе А. Зарайская, обладающая 
чувством ответственности, уменьем ор
ганизовать и направить работу своих 
помощников на курсах.

Хуже обстоит дело на биолого-поч-

веганом, историческом и геологическом 
факультетах. ' г ' -

Здесь еет актива, а  от этого страда
ет организация спортивно-массовой ра
боты. Такой факультет, как геологиче
ский, где споргоменов-разрядников 
больше всего, в результате отсутствия 
организационной работы находится в 
числе последних по шсртивно-маосовой 
работе.

Имеется хороший актив и в универ
ситетском масштабе, где есть такие то
варищи, как Д. Худяков — студент 
V курса физического факультета.

Хорошим примером является спортс
мен 1 разряда Б. Кирнасов—член ву
зовского комитета ВЛКСМ по физкуль
турной работе. Он требователен и ини
циативен, отлично разбирается в мето
дике организации работы по спорту и 
знает специфику любого вида спорта.

С. ЛОКТЕВ, 
ст. преподаватель кафедры Ф . В.

и спорта СГУ

Хорошее
начало

Среди большого разнообразия видов 
спорта большую роль играют спортив
ные игры. Но в числе спортивных игр 
слабо культивируется футбол. Эта за
хватывающая игра, изобилующая остры
ми моментами, вызывает настоящие 
переживания у «болельщ иков».

Нужно отметить, что у нас в  СГУ в 
этом виде спорта отсутствует массо 
вость. Футбол здесь мало популярен, 
хотя у нас существует недавно создан
ная команда, которая довольно успешно 
начала розыгрыш первенства ДСО 
«Наука» по футболу, выиграв встречу 
у команды СЭИ со счетом 6 :0 .

Мне кажется, что каждый факультет 
смог бы выставить свою команду, кото
рая бы приняла участие в комплексной 
университетской спартакиаде.

Член футбольной команды 
физического факультета 

студент II курса 
* . . В. ОРЛОВ,

НАШ И ЧЕМПИОНЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ

На снимках (слева направо): студент Д. Худяков — чемпион города и вуза по дорожным машинам (велосипед), 
студентка А. Митрюкова — лучшая общественница, О. Викол^кова — чемпион города по стрельбе, студент Е. Сотников — 
председатель бюро баскетбольной секции, хороший общественник.
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Восхождение на Эльбрус
I.

«Эльбрус высок. Слепит глаза.
В небесных искрах лед и снег.
Как равный равному в глаза
Глядят гора и человек...»

С. Щ И ПАЧЕВ
...В етер  усиливался. Его резкие по

рывы как будто пытались опрокинуть 
маленькие темные фигурки людей, дви
гавшихся по снежному склону.

Фигурки упорно продолжали дви
гаться вверх. Местами в плотно сле
жавшемся снегу приходилось вырубать 
ступени и тогда вся группа немного за
медляла ход. А вокруг только белая пе
лена из снега и облаков...

Чувствуется высота. Каждое движе
ние деется с трудом, нехватает возду
ха для дыхания. Уже сейчас альпинис
ты поднялись на несколько сот метроэ 
выше любой вершины Альп, выше лю 
бой вершины Европы, в царство вечном 
зимы и снега.

Эльбрус бросает в бей последние ре
зервы —метель, мороз, высоту, но, по
беждая ею , наша пятерка продолжает 
упорно идти к вершине. И вот, наконец, 
за перегибом, казалось, бесконечного 
склона мы увидели каменный тур с бю
стом товарища Сталина, самого дорого
го человека на земле. И это придает 
нам силы.

Последние метры под’ема—и мы у 
цели, на вершине Эльбруса, на высоте 
5 .5 9 5  метров. И вот красный вы м пеле 
эмблемой Саратовского государственно
го университета уже пламенеет среди 
белого пространства.

II.
«Если цель увлекает, если от ж ела
ния достичь ее охватывает нетерпе
ние, то трудности исчезаю т...»

А. Ш АХОВ
Это было в начале августа. Группа 

туристов-алышнпетсв СГУ в состава 
Владимира Лучипина, Тани Даниловой, 
Владимира Старухина, Леши Суслова и 
автора этих строя закончила трениро
вочные альпинистские походы в горах 
Западного Кавказа. З а  2 0  с лишним 
дней нами было совершено несколько 
восхождений на вершины Домбайского 
района; освоена техника хождения в го
рах на высотах свыше трех тысяч мет- 
роз, техника страховки и передвижения 
по скалам, льду и снегу.

З а  эти 2 0  с лишним дней мы при
выкли легко переносить н а  себе все 
нехигрое, но довольно обширнее турист
ское «хозяйство»: палатки, спальные
мешки, теплую одежду, кошки, веревку, 
продукты...

И. уже после, на маршруте, столк
нувшись лицом к лицу с трудностями и 
опасностями гор, мы особенно ясно по
чувствовали всю ценность этой подго
товки.

III.
« ...В се выше в горы 
тебя уводит дальний путь».

В. ТУШ НОВА
М аршрут начался в Теберде—турист

ском ценгре Западного Кавказа. '  Про
двигаясь на юг, мы прошли Домбайскую 
поляну, окруженную со всех сторон вы 
сокими красивыми горами, совершили 
восхождение на одну из этих вершин— 
Сулахат и, п р е й д я  три перевала, пере

секли  главный Кавказский хребет. Пос
ле Клухорского перевала нам предстоя
ло пройти перевал Нахэр и идти по тем 
местам, где очень редко бывают ту 
ристы.

ИЗ ДНЕВНИКА 
ТУРИСТА

IV.
« ... Пока горят лучи скупые—
Запоминай, окаменев, —
Природы игрища слепые—
Преображенный в камни гнев» .

Н. ТИХОНОВ
Мы на Нахарском перевале. Позади 

на юге заросшие зелеными лесами 
ущ елья Абхазии, за ними в синей ды м
ке угадывается Черное море.

Связавшись веревкой, спускаемся 
прямо вниз к озеру. Дальш е дороги нет.
Справа крутая осыпь, слева очень глад
кие, круто наклоненные к озеру скалы, 
так называемые «бараньи лбы ». Мед
ленно и осторожно ползем по ним, оты
скивая выступы, за  которые можно ух
ватиться или - поставить ногу. Но вот 
трудный участок пройден, и через не
сколько часов спуска две маленькие па
латки с  вымпелом СГУ раскинуты на ----------------- ..._____ _
лесистом берегу горной реки. Трещ ат j снежным полям Эльбруса на «Приют 
на'-огне сосновые ветки, и пока закила- j 1 1-ти», альпинистскую базу, откуда 
ет в котелке вода, мы лежим у костра, I обычно совершается восхождение на 
вспоминая подробности минувшего дня: j вершину.

| гладкие «бараньи лбы» над озером, за 
j росли м-алины вдоль реки, встречу с 

горным козлом туром—хозяином гор...

V.
«Идешь, поешь, под'ем- берешь,
И солнце твой попутчик.
Привал—хорош, кочлег—хорош,
А все ж  дорога—лучш е».

А. КОВАЛЕНКОВ
Восьмой день марш рута... Второй 

день мы идем без тропы, поднимаясь 
вдоль желтой реки Джалпакол между 
громадными соснами и елями, по пояс 
в траве.

Нссо хмурится. Серые тучи перева
ливают через ледники из соседнего 
ущельй, гремит гром, а  через несколько 
минут все вокруг затягивается серой 
сеткой дождя. Прячемся под громад
ный камень на склоне

Проходит час. другой... темнеет. А 
дождь не прекращ ается. Но под камнем 
уже идет работа. Выбрасываем наружу 

м&Л'Киз камин, а  из больших склады- 
ва-ем стенку для защиты от ветра. Кто- 
то зажег свечку,—стало совсем уютно, 
если не считать брызг дождя, заноси
мых иногда ветром, и потока воды, ко
торые, несмотря на ваши старания, все 
время пытаются пробиться к  нам.

А  с н а р у ж и  си н и е  есп ы ш ки  м ол н и и  
в ы х ваты в аю т  из м р а к а  б л и ж а й ш и е  в е р 
ш ины ; почти  с р а з у  ж е  о гл у ш и тел ь н о  
гр ем и т  гр о м .

__ К полночи гроза стихает, клочья 
обессилевших туч потянулись вверх из 
ущ елья...

VI
«..Где еще ни один смельчак 
не дерзнул проложить пути — 
сам пролагай свой путь». . -

ГЕТЕ
Перевал Джалпакол — острый, силь

но разрушенный скальный '  
окруженный снегом и льдом. Рано ут
ром, пройдя на кошках крутой ледо
во й  с.; л  он, мы вышли на седловину пе
ревала, Тщательные поиски следов пре
бывания туристов или альпинистов на 
перевале ни к  чему не привели. Строим 
из камней два больших тура и вклады
ваем внутрь их записки с эмблемой 
спортклуба СГУ. Перевал пройден ту
ристами впервые.

VII.
«Остры, свежи висели вкруг

снега»
Н. ТИХОНОВ.

Мы идем 12-й день, не переставая 
удивляться красоте гор. З а  каждым по
воротом ущ елья возникает непередавае
мая панорама густых хвойных лесов, 
причудливых скальных вершин, осле
пительных снелшых полей.

Вдоль тропинки сплошные заросли 
малины и дикого, крыжовника, кое-где 
помятые лакомкой-медведем. У одного 
из горных чистых ручьев останавли
ваемся на от.7,ых и, сбросив с плеч 
рюкзаки, в который раз замираем, лю
буясь открывшейся панорамой.

VIII.

IX.
«...Горб ледника бугрист и зелен, 
И тишина звенит в ушах,
И молча тысячи расселин 
Подстерегают каждый ш аг...»

В. ТУШ НОВА
Эти семь километров от Хотю-тау до 

«Приюта 11-ти» представляли собой 
сплошь покрытые трещинами ледники. 
Во мнегих местах трещины были за
порошены снегом, что создавало еще 
большие опасности.

Связавшись веревкой и надев кошки, 
тщательно прощупывая путь, мы мед
ленно продвигались вперед, постепенно 
на-л.трая высоту. Иногда впереди иду
щий проваливался по грудь в снег, по
висая пат коварной трещиной.

Приходилось искать обход. Эти семь 
километров труднейшего пути мы пре
одолели за шесть часов хода.

X.

«...Л иш ь вверх альпинисту
дорога одна,

И эти дороги—умножь ты.
А  жизнь, не такая ли точно стена, 
Которую штурмом берешь ты?»

Н. ТИХОНОВ.
«Приют 11-ти» — самая высокогор

ная альпинистская база в мире. Здесь, 
в а  высоте 4 .1 0 0  метров, мы в течение 
двух дней готовились к  штурму Эль
бруса,

В ночь с 21  на 2 2  августа наша 
группа должна была выйти на верши
ну. Медленi.o гасла на западе вечерняя 
заря. Синие тени ползли выше и выше 
по снежным склонам гор; стихли звон
кие ручейки в трещинах ледников.

Одна за  другой погружаются во тьму
вершины и  только гигант Эльбрус
долго ещ е горит в темносирем вечернем 
вэбе. Недаром говорят, что «Эльбрус— 
это гора, треть ночи освещенная солн
цем». Но вот и он потух. Все готово к 
выходу. Мы лежим в своей комнате

. ^ каюте и  не можем уснуть: в пол:ю :ь
гребень, выход, и каждый волнуется, как  сн вы 

"  держит это испытание, хватит ли вы
держки заставить себя идти вверх, ко
гда уж е будет казаться, что не можешь 
сделать ни шагу. Мы вспоминаем Са- 
ратез, университет, друзей и чувствуем, 
что мы должны обязательно взять Эль
брус, что мы возьмем его. Мы не уро
ним чести нашего спортивного знамени, 
частица которого—маленький вымпел— 
лежит у меня в кармане вместе с бума
гой, приготовленной для записки на 
вершине. ■

Полночь. Застегнув наглухо штур
мовки, взяв ледорубы и кошки, медлен
но выходим из «Приюта 1 1-ти» на за
литый синим лунным светом смерзший
ся снег. Он з е о н к о  скрипит под ногами, 
и этот скрип далеко разносится по без
молвным просторам снежной пустыни. 
Поворачиваем прямо на север и начина
ем под'ем по склону туда, где чуть за
метно белеют в ночном небе вершины 
Эльбруса. Прямо в лицо дует холод
ный ветер. Температура воздуха 1 0 °  
мороза.

« ...Т ы  долго смотришь на
Эльбрус 

Рю кзак на плечи надевая.
До самы х звезд вознесена 
Верш ина снеговая*. .

С. Щ ИПАЧЕВ.
Перевал Хотю-тау—самый высокий 

.из перевалов, пройденных- нами. Его 
высота 3 .5 4 6  метров. И с него откры
вается один из лучших видов на Эльб- 
брус. Кажется вот совсем рядом изор
ванный громадными ледовыми сбросами 
склон западной вершины; почти отвес
ны красно-коричневые скалы  Западного 
плеча; из-за западной вершины виден 
белый с темными черточками скал ку
пол восточной вершины.

Отсюда, с перевала, мы видим, как 
ветер срывает с вершин тучи снега и 
они длинными белыми флагами разве
ваются в оине-фнолетовом горном небе.

Через несколько дней нам предстоит 
победить этого великана, закованного' в 
латы  из снега и льда, победить метели, 
бушующие на его склонах, одержать 
победу под его более чем пять с поло
виной километровой высотой.

Завтра утром мы выходим прямо по

XI.

« ...И  я  даю заране слово,
Что, приввдись когда-нибудь —
Ты выберешь такой же снова, 
Ведущий на вершину путь».

В. ТУШ НОВА.
__ Н а 23-й  день наша группа вышла к 
берегу теплого Черного моря, в Суху
ми. Позади остался бурный Баксан, 
нарзанные источники на его бере
гах, гостеприимный альплагерь ДСО 
«И скра», перевал Донгуз-Орун и  го
ловокружительная поездка на автомоби
ле Ингруской тропой по СЕанетии.

Заканчивался срок нашего отпуска— 
впереди были дни упорной учебы, впе
реди леж али ноЕые, сщэ Золее интерес
ные маршруты — маршруты будущих 
лет.

***
З а  2 3  дня группа прошла свыше 

2 0 0  км, преодолев семь перевалов и 
взяв две вершины. 1 6  раз участники
похода ночевали в палатках высоко в 
горах. 15 дней из 2 3  наша группа ш ла 
по совершенно ненаселенной местности. 
Участники похода составили полное опи
сание никем не пройденных до сих пор 
участков этого туристского маршрута 
высшей, третьей степени трудности.

Этот маршрут является рекордным 
для Саратова и высшим достижением 
туристов нашего университета.

Руководитель группы 
Д . ХУДЯКОВ

Доцент П. В. Вьюшков—организатор 
секции общей физкультуры среди науч
ных сотрудников.

Наш старейший спортсмен
Спорт все более входит в быт науч

ных работников СГУ. Многие гврсфес- 
соры, доценты, ассистенты регулярно за- 
шмаютоя т е ш к е  ом, спертиграми, ту
ризмом, водным спортом, лыжами, 
коньками.

Один из старейших спортсменов сре
ди научных работников СГУ — проф. 
Г. П. Боев. Он систематически зани
мается одним из самых здоровых и, 
красивых видов зимнего спорта—фигур
ным катаньем на коньках.

Зритель, любующийся то плавным 
скольжением фигуриста, то его внезап
ными и смелыми прыжками, часто не 
подозревает, какая длительная и упор
ная тренировка предшествовала этим на 
вед леш им движениям.

Профессор Г. П. Боев занимается 
спортом с юношеского .возраста, но на 
фигурное катанье сн перешел сравни
тельно недавно. Тренировке на льду он 
посвящает зимой три дня в неделю по 
2 часа. Эти систематические занятия 
позволили ему добиться II спортивного 
разряда. Проф. Боев—участник двух по
следних ссревнозаний на первенство 
РСФСР по фигурному катанью.

Комсомольско-профсоюзный
кросс

23  сентября в районе 2-й дачной 
остановки состоялся комсомольско-пр_<£ 
союзный кроее. *

Крссс открыли велосипедисты уни
верситета, среди которых вышли побе
дителями гонок Худяков, Кукин и др.

В беге на 5 0 0  метров приняло уча
стие 1 8 6  человек. Первое место на 
этой дистанции завоевала студентка 
физического факультета Волкова. На 
дистанцию 1 0 0 0  метров победили сту
денты физического факультета Карпов 
и Колотилова. На дистанцию 2 0 0 0  пер
вое место заняла студентка физическо
го факультета Верба.

Большой интерес представила борь
ба кроссменов на 3 0 0 0  метров, побе
дителем из которой вышел студент гео
логического факультета Ш курчов.

На дистанции 5 0 0 0  метров чемпион 
прошлогоднего кросса на этой дистан
ции студент Гусаков встретил достойно
го соперника в лице студента Кошевни- 
ка. Между бегунами началась упорная 
борьба, и только на последнем круге 

I Кашерннку удалось опередить Гусакова 
и выйти во II разряд. Проведенный 
кросс привлек к  себе много молодежи.

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ 
ВЫ СТУПЛЕНИИ

Партийный комитет университета сбсу- 
дил на очередном заседании материалы 
рейдовой бригады газеты «Сталинец», 
раскрывающие целый ряд недостатков 
в подготовке . университета к новому 
учебному году.

Факты, указанные в статье, подтвер
дились, и партийный комитет принял р аз
вернутое решение, направленное на ис
правление и предотвращение недостат- 

• ков в работе административно-хозяйст
венной части университета.

0 .  о. ответственного редактора 
С. А. БАХ
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