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ДОЛГ НАШИХ УЧЕНЫХ
Крупные успехи, достигнутые 

советским народом в области 
развития социалистической ин
дустрии в послевоенные годы, 
позволяют Коммунистической 
партии и Правительству вплот
ную приступить к разрешению 
задачи создания обилия предме
тов народного потребления в на
шей стране.

Иод руководством Коммуни
стической партии и Советского 
правительства наш народ создал 
всесторонне развитую тяжелую 
Промышленность, являющуюся 
могучим фундаментом социали
стической экономики. Теперь, 
при наличии такого фундамента, 
есть практическая возможность 
организовать крутой подъем лег
кой й пищевой промышленно
сти, значительно расширить про
изводство предметов народного 
потребления, резко повысив в 
течение двух-трех лет обеспечен
ность населения продовольст
венными и промышленными то
варами.

Чтобы организовать такой кру
той подъем производства предме
тов народного потребления, надо 
двинуть вперед ускоренными 
темпами наше сельское хозяй
ство.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
наметил грандиозную программу 
могучего подъема сельского хо
зяйства СССР. Помочь в этом —  
долг всех советских людей и в 
том числе деятелей науки.

Наш университет, являющийся 
крупным научным центром на 
Юго-Востоке, не может остаться в 
стороне от решения задач, по
ставленных партией и прави
тельством перед советскими уче
ными.

Ученые университета имеют 
немалый опыт творческого со

' дружества с работниками вели
ких строек коммунизма на Волге 
и Дону, с работниками производ
ства. Используя этот опыт, нуж
но, расширить и углубить связь 
наших ученых с предприятиями, 
производящими предметы народ
ного потребления, с колхозами и 
совхозами области.

Ученые биолого-почвенного фа
культета должны оказать труже
никам сельского хозяйства по
мощь в улучшении кормовых 
угодий в Правобережных районах 
области, в использовании лима
нов Заволжья, как важного источ
ника кормов для животноводства 
речных пойм.

Колхозы и совхозы ждут от 
наших биологов помощи в наибо-! 
лее рациональном применении ми

неральных и органических удоб
рений под зерновые,- овощные и 

I технические культуры. Наши 
зоологи должны помочь сельско
му хозяйству разработкой эффек
тивных мер борьбы с вредными 
грызунами и насекомыми. Долг 
ихтиологов оказать помощь в ор
ганизации рационального лова 
рыбы в Волге и ее местных при
токах, в развитии''прудового хо
зяйства.

Задачей геологов является по
мощь в разрешении вопросов, свя-г! 
занных с водоснабжением, с обес
печением колхозов и совхозов ме
стными строительными материа
лами для сооружения животно
водческих помещений, усадеб и 
МТС.

Химики могут помочь народно
му хозяйству в деле использова
ния ценных отходов промышлен
ных предприятий для организа
ции производства предметов ши
рокого потребления, в создании 
новых химических производств 
по комплексной переработке 
сланцев.

Ученый совет университета, 
обсудив вопрос об участии наших 
ученых в выполнении решений 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, предложил кафедрам пере
смотреть ранее выполненные ис
следования, имея в виду внед
рение в колхозах, совхозах и на 
промышленных предприятиях ре
зультатов этих исследований.

На кафедрах и в научно-гис- 
следовательских институтах ре
шено обсудить вопрос о поста
новке новых проблем в свете 
постановления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, что должно найти 
свое отражение в плане научно
исследовательских работ на 
1954 год.

Составление этого плана долж
но основываться на знании по
требностей предприятий легкой 
промышленности и сельского хо
зяйства, на консультации с об
ластными и городскими плани
рующими организациями.

Перед учеными университета 
стоят большие задачи и в обла
сти пропаганды передового опы
та и достижений науки. Наши 
ученые пока еще мало выступа
ют с популярными лекциями, 
статьями, листовками и брошюра
ми, в которых бы пропагандиро
вались достижения науки.

Нет сомнений, что наши уче
ные горячо откликнутся на исто
рические решения Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства и своим творческим 
трудом помогут быстрее повысить 
благосостояние народа.

Сентябрьский Пленум Ц К  К П С С  призвал совет~ 
ских учены х направить свои силы и знания на даль
нейшее развитие сельскохозяйст венной науки с тем, 
чтобы она вооружала работников сельскою хозяйства 
новыми знаниями теории и м ет одов повышения про
изводительности т руда и увеличения производства 
сельскохозяйст венной продукции.

„КОММУНИСТ"

О рганизованно  н а ч а т ь  у чеб н ы й  год 
в  сети партийного  просвещ ения

В ответ на призыв партии
Единодушно откликнувшись 

на призыв партии оказать по
мощь сельскому хозяйству и 
промышленности в расширении 
производства продуктов и про
мышленных торарсш народного 
потребления, работники научно
исследовательского института 
химии взяли на себя ряд кон
кретных обязательств.

Группа ««рудников кафедры 
химической переработки нефти 
и газа примет участие в пуске 
Саратовского жиркомбината.

Расширяется исследователь
ская работа по комплексному 
использованию горючих слан
цев для производства высоко
калорийного газа и минераль-

Марксистско-ленинская теория 
является всепобеждающим идей
ным оружием трудящихся нашей 
страны, строящих коммунисти
ческое общество. Марксистско- 
ленинская теория помогает на
шим кадрам правильно решать 
практические вопросы на любом 
участке работы.

•Количество изучающих исто
рию и теорию Коммунистической 
партии увеличивается с каждым 
годом. У нас в университете в 
прошлом году различными форма
ми марксистско-ленинской учебы 
было охвачено 470 человек из 
числа профессорско-преподава
тельского состава и других работ
ников. В помощь им было 
выделено 45 консультантов и 
пропагандистов.

В новом учебном году количе
ство изучающих марксистско- 
ленинскую теорию возросло до 
575 человек. Им в помощь вы
делено 55 консультантов и 
пропагандистов. Задача партий
ного комитета университета, 
партбюро факультетов, кафедр 
общественных наук, а также всех 
консультантов и пропагандистов 
состоит в том, чтобы с 1 октября 
организованно начать и плодо
творно проводить занятия в сети 
партпросвещения в течение все
го года.

В прошлом году мы провели

большую работу по изучению ма
териалов XIX съезда партии и 
труда И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР».

Это способствовало повышению 
идейно-теоретического уровня 
преподавания в университете, 
известному улучшению учебной и 
научно-исследовательской работы.

Но было бы неправильным ут
верждать, что в прошлом учебном 
году у нас не было никаких не
достатков в деле постановки
партучебы.

Партийный комитет недоста
точно контролировал работу кон
сультантов и пропагандистов, ма
ло практиковал обмен опытом 
между ними. Партбюро отдельных 
факультетов '(филологический и 
геологический) в начале прошло
го учебного года не уделяли 
должного внимания делу органи
зации у себя партучебы, а пото
му здесь она была развернута 
с запозданием. Многие консуль
танты и пропагандисты нерегу
лярно посещали семинары, про
водимые при парткоме универси
тета и в Кировском райкоме пар
тии.

Наша задача состоит в том, 
чтобы не допустить в новом учеб
ном году повторения подобного 
рода недостатков. Секретари 
партбюро факультетских органи-

! заций должны помочь консуль
тантам и пропагандистам теперь 
же составить календарные планы 
работы на весь год. установить 

| дни и часы для проведения лек
ций, консультаций, занятий 
кружков, семинаров и т. д.

Консультанты и пропаганди
сты должны регулярно посещать 
семинары, организованные для 
них Кировским райкомом и гор
комом КПСС.

Учебный год во всех звеньях 
партпросвещения начинается с 
изучения тезисов отдела пропа
ганды и агитации ЦК КПСС и 
Института Маркса— Энгельса —  
Ленина— Сталина при ЦК КПСС 
«Пятидесятилетие КПСС (1903—  
1953)», материалов пятой сессии 
Верховного Совета СССР и речи 
Председателя Совета Министров 
СССР Г. М. Маленкова, на этой 
сессии, постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС по до
кладу первого секретаря ЦК КПСС 
товарища Хрущева Н. С.

Основная задача состоит в. том, 
чтобы товарищи, занимающиеся 
во всех звеньях партпросвещения, 
творчески овладевали марксиз
мом-ленинизмом, умели бы при
менять марксистско-ленинскую 
теорию во всей своей практиче
ской деятельности.

Г. ХОДАКОВ, 
член парткома университета

Изжить недостатки в партийно-организационной работе
Подводя итоги работы парт

кома университета за отчетный 
период, следует отметить, что 
в организационной и практиче
ской работе парткома имели ме
сто существенные недостатки. 
Прежде всего нарушался высший 
принцип партийного руководст
ва —  коллективное руководство, 
партком недостаточно опирался 
на широкий актив коммунистов, 
мало советовался с ним и слабо 
выращивал актив.

С секретарями первичных 
парторганизаций и деканами фа
культетов в парткоме мало рабо
тали по вопросам улучшения 
научной и учебной работы, все
стороннего воспитания студен
тов, роста научных кадров сред

ней и высшей квалификации и 
в то же время партком излишне 
отвлекал внимание деканов и се
кретарей парторганизаций на 
совещания и заседания по вопро
сам мобилизации студентов и 
коллектива на проведение разно
го рода общественных работ, суб
ботников и прочее.

В состав парткома были избра
ны опытные в партийно-органи
зационной работе коммунисты 
тт. Ходаков, Сорокин, Телегин, 
Николаев и другие, но их силы 
использовались недостаточно. 
Члены парткома мало бывали в 
первичных парторганизациях. 
Так, например, за отчетный пе
риод ни на одном собрании пер
вичной парторганизации геогра

фического факультета не присут
ствовал ни один член парткома. 

Секретарь парткома тов. Се-
мин М. М.— опытный партийный
руководитель, но он в наибо
лее напряженное зимнее время 
ослабил внимание вопросам 
партийного руководства.

Представителей Кировского 
районного комитета КПСС ком
мунисты видели только в прези
диуме торжественных заседаний 
и собраний университета, но 
они не бывали в первичных 
парторганизациях факультетов.

Новому составу парткома не
обходимо изжйть все эти недо
статки.

С. САВЕНКОВ, член КПСС

П о у  ни ве  р е й т е  ту

ных удобрений для сельского 
хозяйства. В институте будут 
также поставлены работы по 
изучению возможности получе
ния высококачественных строи
тельных материалов из золы 
сланцев для гражданского и 
промышленного строительства в 
Заволжье.

Намечена также разработка 
новых методов анализа пище
вых продуктов, которые позво
лят улучшить контроль за их 
качеством.

Подводятся итоги исследова
тельских работ по улучшению 
технологии производства пекти
на, широко применяемого в j 
кондитерской промышленности. I

К а н д и д а т ы  в ч л ен ы -  
ко рр есп о н д е н ты  А к а д е м и и  

Наук ССОР
Ученый совет университета 

выдвинул кандидатами в члены- 
корреспонденты Академии Наук 
СССР следующих наших ученых:

профессоров: Вагнера и Чу- 
дакова по специальности «мате
матика», Лехницкого по специ
альности «механика», Голубко
ва по специальности «физика», 
Калинина по специальности «ра
диотехника», Мерцлина по
специальности «неорганическая 
химия»*. Скафтымова по спе
циальности «русская литерату
ра», Фурсаева по специальности 
«ботаника» и доцента Синитднна 
по специальности «археология».

Результаты конкурса на замещение
должности заведующего кафедрой

17 сентября на заседании уче-1 Красинсний Н. П. —  кафедра 
ного совета университета прэис- физиологии растений:
ходила баллотировка кандидатов, 
участвовавших в конкурсе на 
замещение должности заведующе
го кафедрой.

Тайным голосованием на эти 
должности избраны:

Вагнер В. В. —  кафедра гео
метрии;

Вьюшков П. В.— кафедра аст
рономии;

Лузин В. П. —  кафедра гео
дезии и картографии;

Малянов А. П, —  кафедра аг
рономии;

Ишерсная Е. В. —  кафедра 
климатологии;

Стан С. М. —  кафедра исто
рии средних веков;

Ш ишкин Н. В. —  кафедра 
физической химии.

У студентов химиков 
2 0  сентября у студентов хи- ватели и студенты старших кур- 

мического факультета состоял- сов химического факультета.
сн Г еЛ ^ Г г Г г Е ,ш йа ,алу1 С“  » W K . . . - r « ra„- 

Студентов-первокурсников по-1 ков художественной самодея- 
здравили профессора, препода-1 тельности был дан концерт.



1 С Т А Л И Н Е Ц 26 сентября 1953 г. №  31 (507)

Обзор печати

Новые номера стенных 
газет

Начало нового учебного го- 
да—большое событие в жизни 
студентов и профессорско пре
подавательского состава универ
ситета. Естественно, что это 
событие должны были отметить 
и редколлегии всех наших стен
ных газет выпуском специаль
ных номеров их.

В  сентябре вышли очередные 
номера стенных газет историче
ского, физического и химиче
ского факультетов.

В  стенной газете «Историк» 
началу учебного года посвящена 
передовая статья «С новыми 
силами к новым знаниям!». В 
подборке под шапкой «Слово 
первокурсников» даны заметки 
студентов I курса тт. Безру
кова, Гайдар и Фиеенко, Сю- 
зюмовой, Соколовой, Барыки
ной, авторы которых рассказы
вают о том, что сбылась их меч
та: они стали студентами исто
рического факультета универси
тета, делятся впечатлением 
первых дней занятий. В этом 
же номере <* Историка» поме
щен ряд других материалов: 
статьи «Задачи первых дней», 
«Первая ступень к научной ра
боте», «Археологическая экс
педиция», «Фестиваль дружбы 
и мира», «Смотр силы и моло
дости». Газета содержательна и 
неплохо оформлена.

Почти целиком посвящен на
чалу учебного года' последний 
помер газеты «Электрон» (фи
зический факультет). Статья 
доцента" тов. Кирьяшкиной рас
сказывает о значении физики в 
народном хозяйстве, о том, кого 
готовит факультет. В  статье 
«Несколько - советов» студент 
IV  курса Богомолов обращает
ся к первокурсникам. Тов. Аль- 
теркоп в своей статье призы
вает хорошо организовать тра
диционный вечер встречи новых 
студентов с профессорско-препо
давательским составом и стар
шекурсниками. Студенты I кур
са тт. Лошак и Чудновский в 
заметке «Здравствуй, универси
тет* и стихотворении «Мы —
о ---------------------------

студенты» выражают радость, 
что учатся в университете.

Номер газеты «Электрон» це
леустремленный и содержатель
ный, но оформлен довольнс 
бледно.

В газете «Химик» только 
передовая статья «Здравствуй, 
первый курс!$ посвящена нача
лу учебного года. В  ней пишет
ся об особенностях учебы в 
университете по сравнению со 
средней школой, о задачах но
вых студентов. Остальные ста
тьи «Интересный спорт» (Крав
чук), «К  Эльбрусу» (Никитина) 
и другие рассказывают о рабо
те спортивных секций факуль
тета летом и отдыхе студентов.

На филологическом факуль
тете стенной газеты не вышло, 
но выпущено две литературных 
страницы. Одна из них посвя
щена 125-летию со дня рожде
ния Л. Н. Толстого. Вторая — 
литстраница сатирического ли
стка «Бокс* — физкультуре и 
спорту.

Литературная страница «Бок
са» редколлегии явно не уда
лась. Стихотворения очень сла
бы по форме, отличаются путан- 
ностью содержания и манер
ностью с претензией на ориги
нальность. Особенно это отно
сится к стихотворению, посвя
щенному «болельщикам» III 
курса, а также третьему— 
«Катавасия».

На факультетах, биолого-поч- 
венном, геологическом, геогра
фическом и других к началу 
учебного года стенные газеты 
не вышли. Кое-где выпущены 
курсовые боевые листвд, да и то 
с воспоминаниями о летних ка
никулах.

Партийным, комсомольским и 
профсоюзным организациям 
этих факультетову необходимо 
принять решительные меры к 
оживлению стенной печати, по
требовать от редколлегий и по
мочь им наладить регулярный 
выпуск боевых, содержательных 
и хорошо оформленных стен
ных газет.

И. М ИХАИЛОВ

Книжная  
полка

В  научную библиотеку уни
верситета поступили следую
щие книги:

«Установление Советской 
власти на местах в 1917 — 1918 
годах». Сборник статей. Гос- 
яолитиздат, 1953 г., 621 стр.

Сборник состоит из девяти 
статей, которые обобщают и 
характеризуют опыт борьбы за 
пролетарскую революцию в от
дельных районах нашей Роди
ны,

Монтегю Айвор. «Сговор про
тив мира». Перевод с англий
ского, И. Л. 1953 г., 141 стр.

Книга прогрессивного обще
ственного деятеля Англии, се
кретаря Бюро Всемирного Со
вета Мира Айвора Монтегю 
посвящена теме борьбы за мир.

Ткаченко А. «Героическая 
Корея». Изд. «Правда», 
1953 г., 222 стр. .

В  книге собрана часть очер
ков и корреспонденций совет
ского журналиста Алексея Тка
ченко, написанных им в 
1950/52 гг. во время пребыва
ния в Корее.

Колганов М. В, «Собствен
ность в социалистическом об
ществе». Изд. Акад. Наук 
СССР, 1953 г., 389 стр.

Книга представляет собой 
часть написанной автором моно
графии «Возникновение и раз 
витие форм собственности».

«Финансы капиталистических 
государств на службе милита
ризма». Сборник статей. Гос- 
финиздат, 1953 г., 302 стр.

Настоящий сборник ставит 
своей задачей показать, как ка
питалистические монополии ис
пользуют финансы в интересах 
подготовки новой мировой вой
ны и финансирования уже ве
дущихся ими колониальных 
войн.

«Литературный архив». Ма
териалы по истории литературы 
и общественного движения. 
Вып. 4. Изд. Акад. Наук СССР, 
1953 г., 438 стр. .

В  настоящем выпуске лите
ратурного архива публикуются, 
преимущественно впервые или 
в новых вариантах, рукописи и 
переписка русских писателей 
X IX  века А. С. Пушкина, Н. В. 
Гоголя, Н. А. Добролюбова, 
Н. А. Некрасова, И. А. Гон
чарова, И. С. Тургенева и 
В, Г. Короленко.

Путевые заметки Н А  В О Л Г О - Д О Н Е
'Последний звонок, п за бортом 

поплыли огни ночного Саратова. 
Мы собрались на корме парохода 
«Марксист». Так началось наше 
путешествие.

Только скрылось за поворотом 
зарево огней над городом, как 
восток начал светлеть, подул 

^свежий предутренний ветерок, и 
из-за гор показалось солнце. На
ступал первый день нашей эк
скурсии.

Мймо проплывали высокие бе
рега, изрезанные оврагами, леса 
сменились степью, выжженной 
солнцем. Только кое-где встреча
ем группы деревьев. И так до са
мого Сталинграда.

Интересней было наблюдать 
за жизнью Волги: вниз шли ог
ромные сдвоенные плоты леса, 
предназначенного для Сталин
градской стройки, баржи с маши
нами и оборудованием, а навстре
чу— с нефтью, хлебом, углем.

Вот показался первый зем
снаряд, - высокие металлические 
шпунты, еще и еще машины и 
механизмы.. Это строительство 
Сталинградской ГЭС. Берег был 
далекой но мы хорошо видели, 
что общий фронт работ растянул
ся на большое расстояние.

Уже темнело, когда позади 
остался Голодный остров, и перед 
нами открылась грандиозная па
норама Сталинграда.

Осмотрев большой речной вок
зал, мы поднялись по широкому 
лестничному каскаду и увидели

сам город. Сразу бросилось в гла
за множество подъемных кра
нов— город-герой строился. Ря
дом с набережной строительство 
огромного дома для гидростроев- 
цев, на против —  десятиэта жного 
жилого дома.

Широкая магистраль привела 
нас к площади Павших борцов—  
центральной площади города— и к 
ярко освещенному драматическо
му театру.

Афиши у входа извещали о 
гастролях Саратовского театра 
оперы и балета имени Н. Г Чер
нышевского. Звуки вальсов Чай
ковского лились из открытых 
окон, а мы думали о тех, кто 
своею смертью дал возможность 
нам жить, учиться, слушать 
Чайковского, о тех, чьи могилы 
были рядом. О них напоминали 
не только строгие и холодные па
мятники из гранита, но и сам 
город. Именно таким он должен 
быть, город— памятник: простор
ные зеленые улицы, красивые 
ансамбли зданий, скверы, парки 
н стройки, стройки кругом. Поч
ти полностью закончено строи
тельство улицы Мира, параллель
но ей идет проспект имени Ста
лина, длина которого будет свы
ше 70 км. .

На обратном пути мы осмотре
ли места боев, посетили музей 
обороны Царицына и Сталингра
да, кинотеатр «Победа».

Взволнованные возвращались 
мы на пароход, каждый пережи

вал все виденное и прочувство
ванное. Столпившись на носу, мы 
с возрастающим нетерпением 
вглядывались в темноту ночи. 
Вдруг показался величественный 
монумент Иосифа Виссарионовича 
Сталина, освещенный светом про
жекторов. Бронзовая фигура вож
дя обращена к Сталинграду.

Пароход проплыл под аркой 
и вошел в канал. Чередовались 
один за другим шлюзы. Оформ
ление их говорило о героическом 
прошлом русского народа.

Утром мы разговорились с 
гидротехником, едущим в коман
дировку в Ростов. Он оказался 
участником строительства кана
ла, рассказал нам о проделанной 
работе, о людях, о дне открытия 
Волго-Донского канала.

Непрерывно чередуются шлю
зы, позади остались вее три во
дохранилища, и вот за кормой не 
стало видно берегов. 12 часов 
шли по Цимлянскому морю. Спра
ва остался каскад огней Цимлян
ской ГЭС, проплыли еще два 
шлюза и показался высокий бе
рег Дона. По берегам реки среди 
садов и виноградников располо
жены новые станицы с нарядны
ми белыми коттеджами. Навстре
чу плыли караваны судов с до
нецким углем. И воздух, и вода 
были другие, донские. Мы при
ближались к конечному пункту 
нашей экскурсии— Ростову.

Б. АДАМ. студентка химфака

На
-9

снимке: выступление группы гимнасток. 
$ —

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ
Солнечный воскресный день 

20 сентября. Стадион «Динамо» 
празднично украшен стягами, 
лозунгами. На восточной три
буне огромными буквами выве
дено «Миру— мир!». Под таким 
лозунгом и был проведен спор
тивный праздник студентов на
шего университета.

Над зеленым полем стадиона 
торжественно плывут звуки 
Гимна Советского Союза. Флаг 
праздника поднимают мастера 
спорта Н. Советов, Д. Худяков, 
О. Вуколикова и чемпионка 
Российской Федерации Т. Вьюш- 
кова.

Свыше тысячи спортсменов 
выстроились в каре. Их при
ветствует ректор универоитета 
Р. В. Мерцлин.

Звучат фанфары и начинает
ся парад. Перед трибунами про
ходят гимнасты, гребцы, плов
цы, велосипедисты, лыжники, 
альпинисты и туристы, спортс
мены всех девяти факультетов. 
Среди них много разрядников, 
чемпионов и рекордсменов. 
Физкультурников приветствует 
и поздравляет общественность 
университета, сенретарь горко
ма ВЛКСМ  тов, Балаболин, 
спортсмены города, В  ответ 
гремит громкое «ура»!

Парад закончен. Но вот поле 
вновь расцвело голубыми май
ками. 800 спортсменов четко и 
слаженно выполняют массовые 
упражнения. На трибунах раз
даются аплодисменты, а в цент
ре поля вырастает грандиозная 
пирамида, увенчанная огромны
ми стягами. На красном полот
нище, которое держит Э. Дуб- 
равина, два слова: «Миру —
мир!».

На поле вышли фехтоваль
щики. Сверкнули рапиры и на
чался бой между Юхачевой и

Гиричевой, финальная встреча 
на звание чемпиона университе
та. Победила Нина Юхачева— 
студентка химического факуль
тета. Затем было показано эф
фектное зрелище— бой на эс
падронах со сбиванием «сул
танчиков». .

Свои спортивные достижения 
под руководством тренера тов. 
Щиршицкого демонстрировали 
гимнасты Голубенцов, Леон
тьева, Сысоева, Семякова и 
Губенкова. •

Под звуки галопа на поле вы
бегает в нарядных белых костю
мах группа художественных 
гимнасток. Ветер развевает ро
зовые шарфы, сверкают на 
солнце металлические обручи. 
Девушки выполняют сложные 
пластические упражнения.
Упражнения были закончены 
Риммой Сысоевой, эффектно 
исполнившей танец с лентой.

На поле спортсмены секций 
сменяют друг друга, а на бего
вых дорожках состязаются лег
коатлеты. Эстафету на приз га
зеты «Сталинец» выиграла 
команда геологического факуль
тета.

Интересно, прошла турист
ская эстафета, участники ко
торой продемонстрировали при
обретенные в походах навыки.

На волейбольной и баскет
больной площадках и футболь
ном поле происходили кален
дарные игры.

Несколько часов продолжал
ся праздник—смотр спортив
ных достижений молодежи уни
верситета, яркая демонстрация 
ее готовности бороться за дело 
мира во всем мире.

Н. С М И РН О В, 
ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания и 
спорта

Завоевали переходящий приз
Закончилось трехдневное лич

но-командное соревнование на 
первенство Облсовпрофа по на
родной гребле. Коллектив греб
цов университета защищал 
честь общества «Науна». В  хо
де соревнований наш коллек- 
ив занял первое место по I груп

щищать чемпионка РС Ф С Р 
Т. Выоипкова, чемпионка горо
да М. Ксоролева, Н. Беркутова, 
перворазрядник В. Степанчук, 
второразрядники В, Забелин, 

. В. Семенов, А. Анфиногенов, 
'А . Сандлер, Л Горелов, Волос- 
ко, Л. Щукина, П. Шурупова:

пе среди сборных команд доб-, третьеразрядники 
ровольных спортивных обществ. | Кузнецова, Казикин 

Команде гребцов университе
та второй раз вручен переходя
щий приз — кубок Облсовпро
фа по гребле.

Сейчас наши лучшие гребцы 
готовятся к соревнованию на 
первенство вузов города по 
гребле, которое будет прово
диться 4 октября.

Честь университета будут за-

Богданова, 
Маркелов, 

Шлейфер, Каменский, Сороки
на, Боровской, Малофеев, Крав
чук, Серяпин, Муравьева, Рога
чева, Клименко, цДавлева.

Задача гребцов — выйти на 
соревнование хорошо подготов
ленными. От этого будет зави
сеть успех нашей команды.

Б. Щ ЕРБИНИН, 
тренер по гребле

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ускорить строительство ворот и ограды
Мы, студенты, любим свой I 

университет, гордимся им и | 
хотели бы, чтобы наш универ- j 
ситетский городок был самым 
чистым и красивым местом в 
Саратове. Но, к сожалению, это
го пока нет.

Новые ворота на улице Ле
нина строятся крайне медлен
но. Достаточно сказать, что 
фундамент ворот уже несколь
ко месяцев стоит, в лесах. Сов
сем прекращены работы по 
закладке фундамента ограды

вокруг нового корпуса универ
ситета пег улице XX  лет. 
ВЛКСМ. Территория универси
тетского городка завалена щеб
нем, мусором и камнями.

Проректор университета по 
административно -хозяйственной 
части тов. Корсаков беспланово 
руководит строительными рабо
тами, перебрасывает рабочих с 
одного участка на другой.

С. ВА С И Л Ь ЕВ А
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