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ОБЩЕЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

По-большевистски выполнять решения Ш областной 
и XI городской партийных конференций

ф 1

Из доклада секретаря партийного бюро 
университета тов. И, Е. Попова/  

т
1в—17 июня этого года про-| ников. Надо оказать, что нарт- 

ходида XI городская и 25—27 бюро университета очень ма,чо
помогало парторганизации юри
дического факультета в органи
зации выполнения постановле- 
иия бюро обкома ВКП{6).

Серьезные недостатки в по
становке организационно-пар
тийной работы шмеются в парт
организации физического фа- 
■культега. Партийные собрания 
проводятся нерегулярно, не 
всегда составляются планы ра
боты.

В запущенном состоянии' на-' 
ходится партийная работа на 
■биолЬго-1почванном факул£>тзте. 
Партийные собрания и заседа
ния партбюро прово.7Ягся нере
гулярно. Немногие вопросы 
партийной работы, тюторые 
ставились на обсузн1де1Ше парт
бюро. плохо готовились и по 
ним. принимались неконкретные 
решения. Состояние политико- 
воспитательной работь; со сту
дентами, состояние ко.мсомоль- 
ской работы на факультете вы
зывают серьезную тревогу. Ви
димо, секретарь парторг аниза-

июля с.г,- III областная партий
ные ког^еренции.

Конф^реиции отметили, что 
иартийЬые организации области 
и города, -выполняя решения 
ЦК ВКЩб) ио идеологическим 
вопросам и постановление ЦК 
В КП (б) «О работе Томского об
кома ВКП(б)», улучшили пар- 
THHHo(-apraHH3aiiHOBHyro и rjap- 
т'Инш;очталитическую работу, в 
результате чего партийные ор
ганизации стали успешнее ре
шать хозяйственио-политиче- 
ские задачи.

В вузах и техникумах -возрос 
уровень гаартийно-политичесной 
работы, что способствовало 'Зна
чительному улучшению идейно- 
политического воспитания про- 
фессорско - препо'давательского 
сосгэ'ва, ст\'дентов и учащихся, 
г-.-овышени-ю качества учебной 
II «аучно-исслейоватеяь4кой ра

боты.
Вместе- с тем партийные 

конференции констатировали 
наличие серьезных недостатков
в постанавию партийно-01рга1ни- |ции тов. Лаптев утратит вгсус к 
эационной и партийно-'лолити- | партийной работе, а вина парт- 
чеокой работы. Уровень работы , бюро университета состоит в 
вузов и техникумов все еще от- |том, что оно не -призвало к от
стает от требований партии о ■ ветственности тов. Лаптева и
подгоуовне высоконвалифици- 
рсжанных кадров. Большевист
ская критика и самокритика в 
научной работе развернута сла
бо. Метод творчезких дискус-

не добилось вьшолиеииз своих 
собствевных 'решений парторга-

ко-всспитательной -работы объ
ясняются прежде всего тем, 
что партийное бюро универси
тета и партбюро ряда факуль
тетов несистематически контро
лируют этот важнейший уча
сток партийной работы. Ректо
рат не проявляет 'должной тре
бовательности 'К за'ведующим 
кафедрами в проведении поли- 
тико-восоитательной работы со 
студентами.

В ’ бл'ижайшие 2—3 дня нам 
необходимо 'Окончательно уточ
нить организацию сети партий
ного просвеще'ния, добиться то
го, чтобы все товарищи, само
стоятельно изучающие маркси
стско-ленинскую теорию, ® том 
числе и посб'щяющие лекторий 
по философии, состав'Или инди- 
'Еидуаль'ные планы работы, 
организсвать систематический 
контроль, за их ©ыполне-нием; 

качать подготовку к проведе
нию студенческой теоретиче
ской ко-нференции. Задача со
стоит в том, чтобы охватить 
политико-ЕОС'Питательной рабо
той всех студентов.

'Унишерситет в 1прошлом учеб
ном году добился -некоторых 
успехов |в перестройке учебной 
работы. Поднялся идейный уро- 
'вень преподавания, повысилась 
треб'ов-ательно'стъ преподава
тельского состава, улучшился

По докладу тов. Попова раз- партбюро не занимаются серЙ* 
вернулись оживленные прения, j езио подбором кадров, особен- 
Педвой взяла слово и. о. зав. j хозяйственных. Ввиду;
кафедрой русского языка т. Ов- ' _ :___
чинникова. Она сказала, что этого у нас ежегодно полу- 
после npoBeiPKH, 'проведенной чаются серьезные ‘провалы с 

обкомом ВКП'(б), в работе ка- подготовкой материальной базы 
фед-ры имеются некотюрые -щиверситета к началу заня-
улучшения. Преподаватели со- ^

тий».
Далее т. Чистяков «ритикй-

низацией биолого-почвенного , -контроль за качеств'Ом пррпола- 
фаиультета. вания. О-днако, в постановке ор-

У нас еще много недостатков ганизапии учебной работы у

ставили перспективные планы, 
пересмотрены темы курсовых й [

' дипломных -работ, а также т е - ! кал партбюро университета ,?а 
мы спецкурсов и спецсемина- слабую проверку исполне-
■ров, йрактинуется фовг^дение решений, а также за неоткрытых лекции, установлены цсшс-ппи, 
консультации для студентов, правильную в раде случаев. 
Однако в работе кафедры все практику распределения пар- 
еще имеются серьезные недо- тийных 'поручений, в .результа- 
статки: печатная продукция ее отдельные коммунисты
равна нулю-. Старший 'Препода- ” •'
'ватель т. Черемиснн нетерпимо бывают слиш'ком загружены 
относится к критике. Букваль- общественной работой 1напр. 
но за несколько дней до начала т. Аравийская и до), 

i занятий он отказался от чтения | Серьезный упрек сделал т.
I курса только потому, что пред- „  ^
! ставленный им план работы Чистяков в адрес газеты «За 
I подвергся критике. А парторг советскую науку» за  слабое оС" 
кафедры т. Сенкевич сопор- вещепие ею партийной жизни 
шенно равнодушен к такому университета 
поведению Черемисина. ir ^т, я « Ко'ммунист т. Пегель, указавКоммунисты Алякринский н ^
Залозный в своих '.выступлр|ни- некоторые улучшения в дея- 
ях подвергли резкой -критике тельности отдельных кафедо И 
серьезные недостатки в работе факультетов, критиковал затем 
хозяйствеН'Иой части универси- не|яотррых номмунистов-ррепо- 
тета и особенно в работе бух-
галтерии. Очень часты случаи. Дэнателей за нарушение трудо- 

■когда приобретение"необходимо- вой дисциплины. Так, ст. пре- 
: го оборудования или ин- ентаря подаватель юридического фа- 
! наталкивается на непреодрли- культета т. Эоенбург самоволь*
мые препятствия со стороны 1 __________

: главного бухгалтера т. Кузьми- продлил себе отпуск и оп

сий в работе кафедр, факуль- в работе с молодыми ко.ммуии- нас очень много серьезных не-
вне- стами и ка-ндидатами в члены достатков. На областной конфе-тетов и ученых советов 

дряется медленно.
Серьезные упущения имеют

ся в постановке политиконвос- 
питателыгой и культурно-мас
совой работы среди стущентов. 
Комсомольские организации ву
зов еще слабо борются за по
вышение успеваемости и yiipen- 
ле-ние дисциплины среди сту
дентов.

Бюро обкома ВКЩб) вскры
ло нруП'Ные Недостатки в рабо
те юридического факультета и 
кафедр русского языка универ
ситета. Значительную работу 
по выполнению постано;влеяия 
бюро обкома ВКЩб) «О работе 
кафедры русского языка» про
делали парторганизация, дека
нат историко-филологического 
ф'акультета 'и коммунисты ка
федры. Но это только начало 
дела; недостатков в работе ка
федры еще очень много. Ра
ботники кафедры до сих пор 
н-0 сдали в печать ни одной 
стрюки; студенты плохо знают 
русский язык 'И многие из них 
проявляют вопиющую неграмот
ность.

Гораздо хуже и медленнее 
выпЬ.Ч'Няетоя постановление 
бюро обкол1а ВКШб) о работе 
юридическОгГО факультета. Бю
ро обкома ВКП(б) требовало 
улучш'ить качество ггреподава ■ 
иия, организовать науч'ыо-иссле- 
до-вательскую работу, укрепить 
трудовую дисциплину на фа
культете. Ни одно из этих тре
бований полностью не выпол
нено. Ректорат -не проявил не
обходимой настойчивости и

ВКП(б). Мы часто боимся да
вать 'ИМ ответственные поруче
ния, не -помогаем их росту.

Вьшо бы совершенно -непра
вильно говорить, что с полити
ко-воспитательной работой у 
нас все обстоит благополучно. 
В работе сети 'партийного про
свещения у нас еще много фО'р- 
мализма и мало действенного 
контроля. Индивидуальные пла
ны ряда то-вариш.ей явля
лись простой отпиской, а не
действительным планом настой
чивой работы -по овладению 
марксистско-ленинской теорией. 
Неасоторые консультанты (това
рищи Лаптев, Ча-нышев, Окун- 
цов, Филимонов) мало помога
ли 'И плохо, ко.нт'роли'ровал-и то
варищей. прикрепленных к 
ним.

Из 35 научных работников, 
за-нимавшихся в университете 
марксивма-ленинизма, 7 чело
век не сдали экзамены овоеврег 
мен'но. Среди них товарищи 
Выдрин, Васильев (физ. фак), 
Л-арище®.

Большая труппа посещаю
щих лекторий на протяжении 
всего учебного года О'граничива- 
лась только слушанием лекций, 
а самостоятельно не работала.

Учебный год в системе пар
тийного просвещения начался 
с 1 октября, а у нас сеть пар
тийного просвещения до сих 
пор окончательно не укомплек
тована.

ренции совершенно справедли
во указывалось, что в универ
ситете отсутстЕ'Овал должный 
-кО'НТ'роль за идейным содержа
нием преподавания. Мы еще не 
добились систе'Матичесной на
пряженной работы 'студентов 

на протяжении всего учебного 
года. Это объяс1-шется с одной 
стороны Т0'М, что па.ртийная и 
комсомольская организации не 
ведут подлинной .борьбы за -по
вышение -качества -учебы. С 
другой стороны, кафедры все 
еще плохо контролируют само
стоятельную работу студентов.

Серьезные недостатки име
лись 'В подготовке -к -новому 
учебному гаду как по линии 
учебной, так и по линии хо'злй- 
ственной части. На ряде фа
культетов учебный 'ГОД начался 
неорганизова'ино (геологиче
ский, биолого-почвенный фа
культеты).

Борьба за улучшение поста
новки учебной работы, -повы
шение идейно-теоретического 
уровня иреподавания, организа
ция студентов на глубокое и 
систематическое изучение ос
нов науки, постоянный кон
троль за самостоятб'льной рабо
той студентов — задача парт
организации в области учебной 
работы.

Уровень партийной работы 
был бы значительно выше, ес
ли -бы был выше ур'Овень -кри
тики и самок|ритики в нашей 
парторганизации, е'СЛ-и бы меЛекции и доклады, проводи

мые для студентов, 'посещают- Т'.1Д творческих обсуждений и 
ся, главным образом, с,"'уденче>-. дискуссий пронизывал всю на- 

Э'Нергии в деле укрепления фа- ским комсомольским активом. ! учную и учебную -работу, ибо 
культета, кафедр. Парторгани- Большая часть студентов оста- i наша партия при помощи кри- 
зация факультета не приняла ется неохваченной нашей вое- ' тики и самокритики вскрывает 
необходимых мер по укрепле- питательной работой. недостатита в работе и черпает
нию трудовой -дисциплины сре-1 Все эти и многие другие не»- j новые силы для движения впе- 
ди студентов и научных работ- 'достатки в постановке полити- ред.

на. Так, до сих пор не получе- 
I но 26 кубометров досок для 

кроватей только потому, что 
т. Кузьмин все «забывает* пе
речислить за -них деньги. «По
рою -руководители наших обще
ственных организаций, — ска
зал т. Аляи|ринс«ий, — вынуж
дены вести длительную борьбу 

I с искусственными препятствия
ми, которые так любит созда
вать главный бухгалтер т. Кузь
мин. Не пора ли положить ко
нец всем этим . бюрократиче
ским проволочкам?».

Тов. Залозный критиковал 
также Министерство высшего 
образования за его плохую по
мощь университету строитель

ными материалами. По вине 
Главенаба заказы университета 
во время не выполняются, а 
иногда высылается материал 

другого ассортимента.
Выступивш,ий тов. Бураков 

сказал: , Суровая критика об
кома ВКП(б) по .адресу юри
дического факультета имела 
целью мобилизовать коммуни
стов факультета на устранение 
имеющихся там недостатков. 
Мы приняли ряд мер по улуч
шению качества читаемых лек
ций, по укреплению дисципли
ны. Однако нехватка препода- 
телей серьезно тормозит работу 
факультета. Министерство выс
шего о-бразо'ван'ия, 'ПОобещав 
прислать нам преподавателей 
до сих пор своего обе
щания не выполнило. 'У нас 
нет хорошей связи с кафедрой 
диалектического и историческо
го мате-риализма, с историко- 
филологическим факультетом, 
а такая связь, безусловно, со
действовала бы улучшен'ИЮ на
шей работы.

«Одной ИЗ причин наших не-

дал к началу учебного года на 
10 дней. Другой преподаватель 
этого же факультета т. Ремен- 
сон также опоздал к началу за
нятий. На 5—10 дней опоздали 
преподаватели кафедоы гидро
логии географического факуль
тета. Все это не могло не ска
заться отрицательно на работе 
университета.

Затем тов. Петель оказал, 
что при осуществлении контро
ля за преподаванием у нас еще 
много формализма. При обсуж- 
деши открытых лекций отдель
ные научные работники часто 
вместо серьезной критики и 
глубокого анализа отделывают
ся мелкими замечаниями, не 
желая портить приятельские от
ношения.

-Студенты-коммунисты Белкин 
и Мерзляков критиковали рек
торат и хозяйственную часть 
за их плохую заботу о студен
тах. «Некоторые дипломники 
механико-математического фа
культета, —сказал т. Мерзля
ков, — до сих пор не устроены 
в общежитии. А многие из тех, 
кто живет в общежитии, 
не имеют кро-ватей, тумбочек 
и |Другого инвентаря».

«Слабо еще работают кафед
ры юридического факультета.— 
заявил т. Белкии,-^нн мало 
занимаются воспитанием сту

дентов, не организуют их науч- 
но-иоследовательскую работу. 
Ректорат знает о серьезных Hei- 
достатках в работе нашего фа
культета, но действенной помо
щи не оказывает».

Партийное собрание приняло 
решение, направленное на бы
стрейшее устранение вмфммтых 
недостатков и на улучшение

достатков, — сказал в своем всей учебно-педагогической и 
выступлении т. Чистяков, —яв- научно-исс.педовательокой рабо- 
ляется то, что ни ректорат, ни 'ты . _  .
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т 01'И  ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Работа ихтиологической 
экспедиции

в  нолевых работах экспеди
ции, организованной ь'афедрой 
ИХТИЭЛОП1Н и гидробиологии, 
участвовало 5 научных работ
ников, 11 студентов II 1 лабо
рант. Исследования проводи
лись в Томской и Новосибир
ской областях и Алтайском 
крае пятью самостоятель^1ыми 

отрядами.
Реализуя решения ирошод- 

шей при университете К 
научной конференцш! по пре*- 
творению в жизнь сталинского 
плана иреобразоваиия природы 
в То.мсиой области. кафедра 
продо.лжнла работы в северных 
районах области и начала нз.у'- 
чоние биологйи язя. являюще
гося одной из важнейших мест
ных дромысловых рыб. Ассис
тент А. Н. Гуидрнзер, возгла 
вивший нарымский отряд экс
педиции, собрал ценный на
учный материал для своей дис
сертации. а студекты Н, С. Ани
кина. II. А. Трушннкбва и 
Н. Н. Ширяева для своих 
Л1ШЛСМНЫХ работ.

доказана возможность акклима
тизации в этом водоеме саза
на—новой ценной промысловой 
рыбы, которую предполагается 
завезти в Томскую область.

Па1разнтологнчеокнй сяряд 
экспедтщци, возглавляемый до
центом С. Д. Титовой, выпол
нил большую работу по изуче
нию паразитов и болезней про
мысловых рыб района верхней 
Оби. Собранные материалы 
позволяют приступить к обоб
щениям относительно распрост
ранения паразитов в рыбах За
падной Сибири.

Автором статьи совершена 
поездка по Барабипским озе
рам. Собранный материал по
зволяет планировать иа 1952 г. 
выполнение темы «Рыбное хо
зяйство Барабиноких озер и 
пути его развития в связи с 
гидростроительством на верх
ней Оби».

В Ц&ТОМ эк-спедицией проде
лана значительная работа и со
бран разносторонний .материал. 
По итогам экспед1щнп будет 
псдгптовлен ряд докладов к

Лекторий 
для студентов

в  университете открыт лек
торий для сту'дентов. К работе 
в лектории привлечены науч
ные работишки университета и 
л.учшне силы города.

Тематшса лекций многогран
на: «Сталин — знаменосец ми
ра», «Советская физика в 
борьбе за мир», «История 
Томского госуииверситета». 
«Человек и техника «а войне» 
и ряд других. Лекции будут 
читаться по поиеделышкам в 
ко11ферв1Щ-зале главного кор
пуса ТГУ.

' 6 октября многочисленная 
аудитория прослушает лекцию 
и. о. декана юридического фа
культета А. Д. Буракова на 
тему: «О международном поло
жен mi» .

Следующая лекция «История 
Томского госуииверситета» со
стоится 8 октября. Лекцию 
прочитает зав. кафедрой педа
гогики доцент П. А. Зайченко.

Д. КОРЖОВ, 
студеит III курса.

П о ч т и  с н а т у р  bi..

Студентка 130 гр. ИФФ Молчанова систематически читает 
художественную литератур^' во время лекций.

Рис. Е. СТРИГУНА.

Кольцевая эстафета 
* на приз газеты 
„За советскую науку"

По решению университетско
го совета ДСО «Наука» и ред-

предстоящей III научной кон- 
Ассистент В. В. Кафанова ' ференцип университета, а так- 

нровела в устье реки Томи на- L.p очепё-шой cTvipimprKott ! университетской мно-
блюдення над экологией нере- I ,  ̂ „  ! готнражной газеты «За совет-
ста сибирского ельца, выяснив концэеренцин. Но ряду ; пауку» начиная с этого го-

вопросов непосредственно э к -; да учреждается еяссгодная гра- 
спедицией была оказана прак-i дннпонная межфакультетская 
тнческая помощь рыбной про

ряд интересных моментов био
логии размножения этой рыбы.

Аспирант М. П. Мирошни
ченко и сталшюкнй стипендиат .
Р, Ш. Маиадеева участвовали j-"b^.ieHUocTii. 
в обследовании реки Яя. Ими Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Физкультура и спорт

Команда университета завоевала 
переходящий приз газеты 

„Красное знамя"

На снимке: 
вом рыбы.

студенты-шхтпологи занимаются опытным ло-

Обследование дикорастущих
в  текущем году отрад по об- 

- следованию днкорасту'щнх пло- 
; довоятслных растений проводил 

работу' в целом ряде районов 
области.

■ Проведено обследование за- 
ртслей черной смородины в 
Асиновском, Колпашевскоы и 
То:мском районах. Студентка 
V курса кафедры генетики, се- 

• лекции и дарвинизма В. По- 
тужная провела биологическое 
и.^учение зарослей черной смо
родины иа территории Красно
ярского заповедника «Столбы». 
В результате систематически 
проводившееся отбора диких 
срорм в различных iiaiioiiax об
ласти и заповедник\ -«Столбы» 
отрядом выделено 23 формы 

■ черной смородины и дпо~крас
ной. Эти формы отличаются 
высокой у'рожайностыо, круп
ной величиной ягод и хороши
ми вку'совымн качестза.ми. Они 
будут использованы в се.тскци- 
олной работе.

Значительную работу П1Х.'Де- 
ла.л отряд по изучешпо биоло

гических Ьсобекностей ^шяже 
ники и морошки с целью вне- 
Лретш их в культуру. Эта ра
бота проводилась в окрестно
стях села Кисловка, Студенты 
III курса Д. Климов н М. Ку
рочкин, гфйшмавшпе участие 

в работе отряда, выделили ме
стные формы княженики, спо
собные произрастать на слабо 
.увлажненных почвах н полуот
крытых участках. Отборные 
формы в виде целых растений 
и черенков перенесены в бота
нический сад. Всего высажено, 
свыше 1.000 растений княжени
ки II около 100 растений мо
рошки. За развитием растений 
ведутся наблюдения. Проведе
но морфологическое описание 
образцов княженики п морош
ки, сделаны аналитические ис
следования вегетативных орга
нов.

Собран гербарий различных 
форм.

В. РОМАНОВИЧ, 
зав. каф. селекции генетики

кольцевая .эстафета иа перехо
дящий приз газеты «За совет- 
с.чую пауку».

Старт эстафеп.1 будет дан 
сегодня 6 октября, в 5 часов 
вечера у входа в главный кор- 
ii.vc уннЕС1рситета. На десяти 
.этапах эстафеты побегу'т жен
щины. па семи этапах — муж
чины. Маршрут эстафеты пой
дет от главного корпуса но 
упиверснтетской роще, затем, 
через ворота медиис'гат^'та по 
пр. Тимирязева и ил. Револю- 
пни мимо здания СФТИ, по 
Советской улице до улицы Кар
ташова. После этого участники 
.эстафеты побег^'т мимо здания 
Центральной поликлиники и да- 
.тее по пуюсиекту Тимирязева 
.■'(I Лагерного сада. В Лагерном
саду .маршрут поворачивает верситета начали готовиться
вдоль берега р. Томи и по про- ,.о„.„евой эстагЬете ия ти п  тивспопожмой стороне проспек- ; . ' эстафете па прш
та 'Гимииязева через главные газеты «Красное знамя > за- 
BOix̂ Ta ушгеерентета возвратит- долго до ее начала. Межфа- 
ся к в.ходу в главный корпус, j культетокне легколтлотпческие

Ж ™ ' ” " ’’ ■
После финиша команде-побе-' то.му, что спортсмены находи- t  

дителынще будет вручен пере- лись в высокой споргиштой 
ходящий приз редакции газеты форме, помогли вылпить спс- 
«,3а советскую пауку» и вым- 1 собных легкоатлетов из чис.;а 
пел roHOBiioro Совета ДСО : студентов первого курса. Це- 
«Наука». Iлый месяц тренировались грсб-

Колы'.евая эстафета состоит- Цы и велосипедисты.
Участники кольцевого пробе- ' 

га заранее знали свои этапы. I 
Они вни-лштельно просмотрели:
их, отработали передачу эста-i ликвидировать

В этом году ле-гкоат-четы упк-

ся при люоон погоде.

;=  Чемпион города
раз-

н дарвинизма.

Недаано з а л и п р о з ы 
грыш первенства города по 
волейболу. Муихиая коман
да университета провела ро
зыгрыш без единого .чора- 
ження, заняла первое место 
и завоевала звание чемнион.э 
города на 1951 год.

На ешьтте: один и:: мо
ментов игры. В нападении 
—студеит V курса физиче
ского факультета А. Воло- 

jlj шинский.
Фото в. Орловского.

феты. Каждая секунда 6i.i.in оказалась безуспешной,
нужна для победы. финише болельщики с

Рано утром 30 сентября уч.д- иетерпеппем ждут, когда эста- 
стпики эстафеты собрались в фета выйдет на проспект им. 
университете. Посл.едпяя про-' Ленина. И вот. наконец, пока- 
ворка: все готовы. Нлгопец --;зы вается  бегун в темносиней 
дан старт эстафеты. майке с эмблемой университе

та. Это аспирант Монастыр- 
ный. Он передает эстафетуЯковлева в быстром темпе

проходит свой этап, по только ,
третьей передает эстафетную Шелеповой и она стремительно 
палочку Максимову. Впереди— ; финиширует.
■команды ■ политехнического и i Комапда-победнтельнща вы- 
траиспортного институтов. Б ы -; страивается. По-.д аплодисменты 
стро сменяются этапы. К кон- мнегечпеленшой п.убликн ей вру- 
цу первого кру'га вперюди оста-, чается приз газеты «Красное 
ется только один соперник — знамя».
политехнический институт. Эс- 1 
тафета уходит к Белому озеру. ' 
Оттуда Л. Поленчик приносит, 
велосипедисту Петрову эста-: 
фетную палочку первой. Это | 
Рябпшшн обошел бегуна поли -1 
технического института, а Пет- 
кун, Трушкнн и Кугель увели
чили разрыв. Петров быстро 
проходит дистанцию от универ- ■ 
ситета до понтонного моста и 
передает эстафету гребцам: 
Тирском^', Шелюхину, Зворы-' 
гину. Они уходят от берега j 
первыми. Попытка кюманды; 
ме-динститута па этапе женщин '

Н. БЛИНОВ,

На снимках: (вверху) вру
чение переходящего приза 
газеты «Красное знамя», ; 
кома-н-до университета: (вни- j 
зу) велосипедистка Т. Ку
гель передаст эстафету бегу
ну Л. Рожкову.

Фото В. Орло-вс-кого. 
и Ф. Хитриневича.

Зам. отв. редактора 
А. М, ЛЕИКИЯ.
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