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„...мы и хоти Му чтобы советские 
люди и прежде всего вы, учащаяся 
молодежь, были ловкими и выносли
вымиу как Суворов. И  малейший успех  
в этом отношении надо рассматри
вать как большое достижение совет
ского государства". м. К а л и н и н .

ОЗНАМЕНУЕМ XIX СЪЕЗД ВКП(б) НОВЫМИ УСПЕХАМИ 
в  ТР У Д Е ,  УЧЁБЕ, СПОРТЕ

К новым п о б е д а м
Для студентов Саратовского госунивер

ситета стало замечательной традицией 
встречать начало учебного года спортив
ный праздником.

IV традиционный спортивный празд
ник проходит в обстановке, когда весь со
ветский народ приветствует XIX съезд 
ВЕП(б) новыми трудовыми подвигами.

Спортсмены Госуниверситета также про
водят свой праздник под лозунгом: «Озна
менуем XIX съезд ВКП(б) новыми успеха
ми в труде, учебе и спорте!».

Проект директив до пятому пятя летне
му плану развития СССР на 1951—  
1955 годы свидетельствует о дальнейшем 
мощном подъеме промышленности, сель
ского хозяйства нашей Родины, знаменует 
дальнейший рост материального благосо
стояния и культурного уровня советского 
народа, требует обеспечить дальнейшее 
развитие физической культуры.

Наша коммунистическая партия, совет
ское правительство проявляют исключи
тельное внимание к развитию физической 
культуры и спорта, как одного из важ
нейших средств коммунистическоп воспи
тания трудящихся, улучшения их здо
ровья, подготовки советского народа к 
труду и защите социалистической родины'. 
Благодаря этой заботе растет и шип и те л 
массовое физкультурное движение в на
шей стране.

За три с половиной года, прошедшие 
поме исторического решения ЦК ВКП(б) 
от 27 декабря 1948, года о дальнейшем 
развитии физической культуры и спорта, 
достигнуты значительные успехи.

Число физкультурников и коллективов 
физической 'культуры увеличилось при
мерно в 2 раза. Ежегодно растет число 
сдавших нормы на значок ГТО I и II сту
пени и количество спортсменов-разрядн^- 
ков.

За это время устаповлено 1495 рекор
дов Советского Союза, из которых 69 пре
вышают мировые достижения, свыше двух 
тысяч спортсмепов получили звалвп ма
стера спорта. J

Достижения Л. Селиховой, Р. Жуковой, 
П. Плетневой, П. Солоповой, А. Аябросен- 
кэвой, П. Беляева, А. Воробьева, К. Гри
шина, Ю. Дуганова, II. Мамонова, Г. Но
вака, Н- Саксонова, 10. Сергева, И. Удо- 
дова, В. Чайкипа и Н. Ромашковой вписа
ны в историю мирового спорта в нынеш
нем году.

Выдающийся успех на женском пер
венстве мира по конькам в Цожжола, вы
игрыш в Париже кросса на приз газеты

Успех футболистов
В этом учебном году футбольная 

команда пополнилась «овичками-перво- 
курсниками.

Наша комш да успешно провела пер
вые игры на «убак Облсовдрофа, сыграв 
е командами «Серп и молот» 1 0 :0 ; и 
с «Урожаем» 1 :0 ; предстоят серьезные 
встречи с другими .командами.

Но основным мероприятием является 
для наших, футболистов вузовский ро
зыгрыш по футболу, который начался 
с 25  сентября. От нашего университета 
играют 2 команды. От исхода, этих игр 
и будет зависеть соответствующее место 
« комплексной вузовской спартакиаде.

У мае есть хорошие футболисты, ко
торые имеют II разряд: Орлов, Коробов, 
Кузьмин; Сушкин. Но до сих пор—они 
еще ке передают свой опыт новичкам и 
не посещают тренировок и игр.

Необходимо всем студентам, играю
щим в футбол, проникнуться ответствен
ностью за участие в этом вузовском со
стязании.

Н. СМ ИРНОВ, 
ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания н спорта

«Юмаиите», завоевание первого' .места в 
XV олимпийских играх и первенстве по 
волейболу свидетельствуют о преимуществе 
нашего советского спорта над спортом
буржуазным.

Новыми успехами встречают свой спор
тивный праздник и спортсмены Саратов
ского госуниверситета.

В текущем году значительно возросло 
число членов спортклуба ДСО «Наука», 
увеличилось количество студентов, за
нимающихся в спортивных секциях, и
спортсменов-разрядвиков.

Улучшилось проведение Соревнований: 
они стали более массовыми и организо
ванными. Стало практиковаться проведе
ние межкурсовых соревнований по лыжам, 
шахматам, легкой атлетике, баскетболу, 
настольному тепнису.

Значительно шагнуло в этом году раз
витие водных видов спорта: плавания,
гребли, парусного спорта. Итоги соревно
ваний показывают, что наши спортсмены 
становятся достойными соперниками таких 
обшеств. как «Динамо», «Локомотив» 
и т. д.

Массовыми стали молодые виды спорта: 
акробатика, художествеяная гимнастика.

Крупных успехов добились лыжная, 
горнолыжная, конькобежная и некоторые
другие секции. Спортсмены этих секций 
являют1'1 и сильнейшими в городе.

Всему городу известны имена таких на
ших спортсменов, как Алакинв, Эружей- 
иикова. Тищенко, Бурлакова, Суслов, Рож- 
дественпкий В,, Данилова, Япочкин, Саф- 
рончик, „Тюриш», Стетшчук и «ногие

Для того, чтобы закрепить эти успехи 
и добиться новых, необходимо еще шире 
практиковать проведение межкурсовых и 
межгрупповых соревнований и по осталь
ным массовым видам cnoitra; волейболу, 
гимнастике, гребле. Уже йора спортсме
нам нашего университета переходить от 
успехов в межвузовских и межфакультет- 
ских соревнованиях к борьбе за завоевание 
ведущих мест по городу и Центральному 
Совету общества «Паука». Однако такие 
успехи невозможны без круглогодичных 
тренировок, без терпеливой и упорной ра
боты над совершенствованием мастерства 
каждого спортсмена. А для этого надо, 
чтобы не только общественные организа
ции, но и ректорат и декапаты поверну
лись лицом к спортивной работе.

У т у р  и с т о  в
Туристско-альпинистская секция —  

одна из самых больших секций. Универси
тета —  начала свою работу с 1950 го
да, когда группа велосипедистов прошла 
сложный маршрут по Крыму и Кавказу. 
Пройдя е машинами снежный Клухорский 
перевал, туристы спустились в «Алибек» 
—  альпинистский лагерь ДСО «Наука». 
Здесь под руководством опытных ин
структоров лагеря ими было совершено 
восхождение на зачетную вершину Су- 
лахат и пройдены два перевала. Участ
ники похода получили значки «Альпи
нист СССР» I ступени. По приезде в го
род, участники похода развернули боль
шую работу по вовлечению в секцию но
вичков, по пропаганде туризма выходного 
дня.

Секция росла. Летом 1951 года снова 
организуется . крупный поход туристов на 
Кавказ. На атот рая пешеходная группа 
прошла через пять перевалов Западного и 
Центрального Кавказа из альплагеря 
«Алибек» к высочайшей вершине Евро
пы— 'Эльбрусу. В августе 1951 года 
впервые на Эльбрусе на высоте 5595 мет- 
,ров был водружен спортивный вымпел 
СГУ.

Осень 1951 года проходила в походах 
по области.' Регулярно- проводившиеся вы
ходы за гврвд послужили хорошей подго
товкой к зимнему спортивному сезону.

Результант всей подготовительной ра
боты были два крупных зимних походу: 
по району Ку й б ынге в гидростроя маршрут
2-й категории трудности прошла группа 
нот ■руководством инструктора Дучпшша 
(физфак) if по горам Южного Урала про
шла сложный маршрут 3-й категории 
трудности группа в составе Родионова. 
А млипава и Щукиной под руководством 
старшего инструктора Д. С. Худякова.

А весной снова местные походы, освое
ние новых туристских маршрутов по об

ласти, главным образом, района р. Сазан- 
ки и волжских островов. В это же время 
руководство секции провело первый слет 
саратовских туристов и первые турист
ские соревнования недалеко от села Прл- 
станного (15 км вверх по Волге).

В слете участвовали туристы двух 
спортивных обществ города —  «Науки» 
и «Искры».

Еще с зимы 1952 года началась подго
товка к новому походу по Кавказу. Летом 
1952 года на Западный Кавказ выехало 
10 человек.

После пятнадцатидпевной подготовки в 
альплагере группа вышла к Эльбрусу. На 
этот раз ту р и сты  поставили перед собой 
задачу разведать выход из долины р. Клыч 
к верховьям реки Гонщарай через малоис
следованную горную перемычку. Эту за
дачу группа выполнила, новый' перевал 
был найден. Правда, неблагоприятные ме
теорологические условия помешали более 
глубокой разведке этого интересного рай
он». Весь маршрут 1952 года был н а м н о 

го сложнее, и интереснее маршрута 
1951 года.

В Эльбрусском районе группа сделала 
полный траверс вершины Улду-Кам-башн 
(2А-категории. трудности) и совершила 
восхождение на западную вершину Эльб
руса, высшую точку Европы, высотой 
5633 метра над уровнем моря. Затем, че
рез перевал Бечо, группа спустилась в 

' Сванетию и закончила свой переход от
дыхом в Сухуми яа берегу Черного моря.

В настоящее время секция готовится к 
новому зимнему сезону. Готовятся походы 

Та Заполярье и на Урал.
| Туристская секция СГУ к осени 1952 
; года стала ведущей секцией города. Она 

1 помогает в работе новым туристским еек- 
: циям.

ДАНИЛОВА,
студентка химического фанультета

Наш праздник
Вся страна с большим воодушевлением 

встречает величайшее событие— XIX съезд 
ВКП(б)— новыми трудовыми победами, уве
личением производительности труда.

Студенты нашего университета посвя
щают этому великому событию свой тради
ционный спортивный праздник.

На снимке: группа 
стикой.

спортсменов-нобичков на занятиях художественной гимна-

(■ большой активностью взялись за под
готовку и проведение своего праздника 
студенты университета, желая . показом 
своих спортивных достижений продемонст
рировать огромную любовь и преданность 
любимой партия большевиков и ее ге
ниальному вождю, лучшему другу Физ
культурников товарищу Сталину, готов
ность отдать все. свои силы благородному 
делу построения коммунистического об
щества.

1200 студеитов принимают участие в 
этом празднике.

Праздник начнется с демонстрации сту
дентов, которая пройдет по центральным 
улицам города;

После демонстрации состоится парад 
всех участников с рапортом о своих дости
жениях, о своих планах на будущее. Пос
ле парада будут показаны кассовые гимна
стические упражнения, выступления неко
торых спортивных секций, работающих в 
нашем университете, отдельные спортс

мены постараются побить старые и уста

новить новые спортивный рекорды уни
верситета и города, которые посвятят 
XIX съезду партии.

В. СЕНЦОВ, 
студент V курса, 

филологического факультета.
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рекордсмены
-студентка гео-

ЛУ ЧШ И Е ГИМНАСТЫ
1. Леонтьева Тамара 

логического факультета.
2. Липская Евгения— сгуд. химиче

ского факультета, участница первенств;! 
ЦС ДСО «Наука» 1 9 5 2  года.

ЛУ ЧШ И Е ЛЕГКОАТЛЕТЫ
1. Алакина Наталья — студ. химиче

ского факультета, участница первенства 
союза по легкой атлетике, чемпионка го

р о д а  н СГУ до диску.
2. Пахомов И горь— студ. геологиче

ского факультета, чемпион СГУ по бегу 
на дистанции 8 0 0 и  5 0 0 0  м (II разряд).

ЛУ ЧШ И Е КО Н ЬКО БЕЖ Ц Ы
1 . Оружейннкова Светлана — имеет . 

И разряд по конькам и велосипеду, чем
пионка СГУ но этим вида» спорта.

2. Ш евченко А лександр— студент фн 
лологнческого факультета, всесторонне 
развитый спортсмен и общественник.

ЛУ ЧШ ИЕ ГИРЕВИКИ
1. Кнбнрскнй Ю рнй— студент физи

ческого факультета, имеет И разряд по 
баскетболу и волейболу, всесторояпе 
развитый спортсмен н общественник.

2. Головина Антонина— студ. биоло
гического факультета, имеет II разряд 
по баскетболу и является лучшей баскет

Бороться за выполнение плана
Советская молодежь, гордая своими ус

пехами, достигнутыми под руководством 
партии Ленина— Сталина, радостно гото
вится к достойной встрече великого исто
рического события, XIX съезда Всесоюзной 
Коммунистической партии. С большим пат
риотическим подъемом трудится наш на
род, наша молодежь.

Достойно встретить знаменательную да
ту выполнением плана развития физиче
ской культуры и спорта ш  1952 год —  
дело чести молодежи университета.

В оставшиеся дни каждому низовому со
вету физкультурного коллектива факуль
тета соиместно с комсомольской и проф
союзной организациями нужно развернуть 
по-боевому борьбу за выполнение плана 
подготовки значкистов ГТО I и II ступени 
и' спортсменов-разрядников. С начала учеб
ного года прошло уже более 20 дней, но 
до настоящего дня не чувствуется кипу
чей, неутомимой борьбы за лучшие пока
затели. -

Хорошие показатели рмеют сейчас фи
зический факультет, подготовивший 
96 разрядников из 99 по плану, геоло
гический факультет, подготовивший 
92 разрядника из 99 по плану.

С плохими результатами в этом году 
иказался механико-математический фа
культет, почивший на лаврах почета. Из 
52 разрядников по плану подготовлено 
лишь 38 человек.

Совершенно отстали в подготовке квали- 
110 фицированных спортсменов - разрядников 

биолого-почвенный факультет, подгото- 
. вивший 29 человек из 85, филологиче-

f , ! .1i ■ -  ■ - ш щт
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болнеткой СГУ.
ЛУ ЧШ И Е Л Ы Ж Н И К И

1. Тищенко Евгений—студент геогра
фического факультета, имеет I разряд 
но лыжам.

2. Кульков Юрнй — студент физиче
ского факультета, имеет I разряд 
лыжам.

ЛУ ЧШ ИЕ ФУТБОЛИСТЫ
1. Никулин М. В — студент м ехани-j ский факультет, подготовивший 26 чело- 

ко-математического факультета, капитан I век из 79, ц исторический факультет,
команды. 1 подготовивший 17 человек из 56.

2 . Россошанский Е. Н .—студент фи
зического факультета. ' ' г г ♦

ЛУ ЧШ И Е А КРОБА ТЫ
1. Яночкин Станислав— студент гео

логического факультета, имеет I разряд 
по акробатике, чемпион РСФ С Р и СГУ.

2. Сафрончшс Александр— студент ме
ханико-математического факультета, чем
пион РС Ф С Р )го акробатике, имеет 
I разряд.

3. Кудряшова Мария — студ. химиче
ского факультета, чемпионка СГУ.

4. Власова Валентина — студентка 
механиио математического факультета, 
имеет 11 разряд и является участницей 
соревнований ЦС ДСО «Н аука».

ЛУ ЧШ ИЕ СПОРТСМ ЕНЫ  СРЕДИ 
НАУЧНЫ Х РАБОТНИКОВ

1 . Рождественский В. П. — ннструк 
тор-общестпепник. имеет II разряд но 
слалому.

2. Боев Г. П .— инструктор - ебще- 
ственник но фигурному катанию.

3. Вуколнкова О. Г .—чемпионка го
рода по стрельбе, тренер стрелковой 
секции.

ЛУ ЧШ ИЕ ГРЕБЦ Ы
1. Тюрина Тамара — студ. химическо

го факультета, чемпион СГУ по на
родной гребле.

2 . Степанчук Виктор — студент физи
ческого факультета, имеет II разряд.

Такое же положение и с подготовкой 
значкистов ГТО I и II ступени.

Для того, чтобы исправить существую
щее положение, требуется огромное напря
жение сил всего коллектива спортсменов- 
комсойольцев, чтйбы за короткий период 
улучшить показатели.

Низовым советам совместно с комсомоль
скими и профсоюзными организациями 
нужно добиться того, чтобы каждый член 
коллектива знал, что он обязан сделать 
для успешного выполнения плана и лик
видации опасности его провала. Беспеч
ность руководителей низовых физкультур
ных коллективов, привела к тому, что 
наш физкультурный коллектив СГУ подго
товил только 342 разрядника-спортсмена 
из 569 человек по плану, отставая в под
готовке спортсменов II разряда на 33 че
ловека, а по III разряду на 197 человек.

В 1 полугодии коллектив нашего спор
тивного клуба занял первое место среди 
вузов города, объединяемых ДСО «Наука», 
и награжден грамотой Областного Совета 
общества. Следовательно, это налагает от
ветственность ка наш коллектив в деле 
дальнейшего улучшения работы по массо
вому охвату спортом нашей молодежи и 
повышению спортивного мастерства.

Наш коллектив может и должен быть 
ведущим коллективом среди вузов города 
Саратова. Перед нашей советской моло
дежью поставлена ответственнейшая задача 
дать стране здоровых, жизнерадостных 
строителей коммунистического общества. 
Неустанно трудиться над решением этой 
задачи —  долг советской молодежи —- 
спортсменов университета.

П. НОШЕВНИКОВ, 
ст. преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта
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Волейболисты физического факультета 
по праву считаются сильнейшими в уни
верситете. В этом году мужская и жен
ская команды физиков заняли первые 
места в университете. На снимке: момент 
игры чемпиона СГУ — I -й команды 
физического факультета с 1-й командой 
геологов.

Программа праздника
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Широкой популярностью пользуется в университете водный спорт. Растут секции 
плавания, гребли, парусная и др. На снимке: шлюпка второразрядников на меж- 
факультетских соревнованиях по гребле.

ОТЛИЧНО подготовиться  
К  З И М Н Е М У  С Е З О Н У

Приближается зима. Коллектив ф из-1 го МОЩНОГО коллектива, как ГосударСТ- 
кульгурников университета должен про-! венный университет, 
вести большую работу но вовлечению в { Успех зимнего сезона во многом зави- 
занятия спортом нового отряда молодежи.: сит от того, насколько своевременно и 
пришедшей в наше учебное заведение. качественно будет подготовлена спортив-

тош ны  стать!ная ®аза- Произведенный ремонт зимнегоЕще более массовыми 
наши секции, работающие в зимний пе
риод. Необходимо значительно увеличить 
количество студентов, занимающихся в 
лыжной и конькобежной секциях, пре
одолеть отставание секций фигурного ка
танья, слалома и группы прыгунов с 
трамплина, поднять уровень спортивных 
достижений, добиться массовой подготов
ки спортсменов III разряда пп зимним 
видам спорта, увеличить число спортсме
нов I и II разрядов.

Для того, чтобы успешно решить все 
эти задачи, надо сейчас уже развернуть 
энергичную подготовку к спортивной 
зиме.

Количество подготовленных разрядни
ков по зимним видам спорта за прошлый 
сезон ( I  разряда —  12 человек, I I  раз
ряда —  18 человек и III разряда —  78 
человек) —  явно недостаточно для тако-

инвентаря может лишь частично удовлет
ворить наши потребности. Естественно, 
для нашего коллектива недостаточно 
иметь 150 пар лыж, 90 пар обуви и 130 
пар коротких коньков с ботинками.

Создавая материальную баз^, вместе с 
гем необходимо помнить, что бережное 
отношение к .имеющемуся инвентарю 
и разумное использование его может обе
спечить подготовку большего количества 
разрядников.

Огромную роль в массовом охвате на
шей молодежи зимними видами спорта 
должны сыграть общественные инструк
торы н тренеры. Вез малейшего промедле
ния низовые советы должны развернуть 
организационную работу но созданию фа
культетских секций лыжного спорта и 
приступить к предсезонной тренировке 
под руководством лучших спортсменов- 
разрядпиков.

Зля организации секции конькобежцев 
надо выявить желающих 
секции и имеющих свой 
инвентарь. Необходимо знать, кто умеет 
кататься па коньках, но не имеет инвен
таря. С появлением льда надо приступить 
к организованным занятиям.

Лучшие конькобежцы и лыжники, 
имеющиеся на факультетах, должны ру
ководить занятиями и считать эту работу 
почетной обязанностью.

В ближайшие дни следует выявить же
лающих прослушать семинар инструйто- 
ров-общественников.

■В центральные секции по и м  ним ви
дам спорта необходимо направить всех 
спортсменов-разрядников для предсезон
ной 'тренировки. Приступившие к, подгото
вительным занятиям центральные секции 
пока еще полностью не укомплектованы 
разрядниками.

Низовым советам нужно систематиче
ски следить за посещаемостью спортсме
нами центральных секций.

В предстоящем зимнем сезоне спортсме
ны нашего коллектива должны, добить
ся высоких достижений и обеспечить вы
полнение решения Центрального Жомите-та 
партии.

В. М ЕРЕЖ КО,
председатель правления спортклуба

Стадион „Цинамо*
1 1 .0 0  — Парад участников.
] 1 .3 0  — Подъем флага.
• 2 .0 0  — Массовые гимнастические [вы

ступления (руководитель съ- преподава
тель т. Кожевников П. П.).

1 2 .1 5  —Старт факультетских 'команд 
эстафеты по городу на приз газеты 
«Сталинец» (.руководитель ст. препода
ватель т. Смирнов Н. К.).

1 2 .2 0  — Показательные выступления:
а) фехтование (руковод. ирепод. 

т. Спиридонов Е. В.).
Эстафета (женщины) 4 x 1 0 0 ;
б) художественная гимнастика (тре

нер т. Веллер Т. А.).
Эстафета (мужчины) 4 X  1 0 0:

П в| г акробатика (тренер г. Климатов

Малая эстафета;
г) спортивная гимнастика (тренер

т. Севцов В. Д.). *
Большая эстафета;
д) бокс (тренер т. Афруткин);
е) велосипед (руководитель т. Спири

донов Е. В.).
13 .3 0  Выступления легкоатлетов на 

побитие рекордов (руководитель ст. пре
подаватель т. Павлова К. Н.).

Перетягивание каната:
а) состязания факультетских команд- 

(руководитель т. Щербинин).
б) товарищеская встреча СГУ— САДИ.
1 3 .5 0  — Пушбол — встреча между

командами физического и геологического 
факультетов (руководитель ст. препода
на тел ь т. Кожевников П. П ) 1

Сад имени М. Горького
Массовое гуляние студентов универ

ситета:
а) Зеленый театр: встреча с участни- 

I ком олимпийских игр мастером ‘ спорта 
заниматься в i т- Сазоновым М. В. 
конькобежный ! кинолекторий: спортивный фильм.

Маршрут
эстафеты по городу факультетских команд 

на приз газеты «Сталинец»,
1 этап (женщины)—-400 м со старта — 

круг на стадионе «Динамо».
2 этап (женщины)—200 м по Радищев

ской до Советской.
3 этап (мужчины)—400 м от Радищевской' 

по Советской до ул. М. Горького.
4 этап (мужчины)—450 м по Советской 

от ул. М. Горького до Вольской.
5 этап (женщины)—300 м по Вольской до 

проспекта Кирова.
6 этап (мужчины)—450 м по проспекту 

Кирова до ул. М. Горького.
7 этап (женщины)—300 м от проспекта 

Кирова по ул. М. Горького до 
Первомайской.

8 этап (мужчины)—300 м от ул. М. Горь
кого по площ. Революции до Ра
дищевской.

9 этап (мужчины)—400 м от площ. Рево
люции по Радищевской до стади
она «Динамо».

10 этап (мужчины)—800 м от главного 
входа два' круга- по этадиону 
«Динамо».
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