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Митинг коллектива университета

в  журнале «Большевик» и в 
газете «Правда» опубликовано 
новое произведение Иосифа 
Виссарионовича Сталина «Эко
номические проблемы социализ
ма в С С С Р », объединяющее ра
боты И. В. Сталина по экономи
ческим воп'росам.

В нем получили глубокое ос
вещение важнейшие, коренные 
проблемы политический эконо
мии социализма. Впервые дана 
характеристика экономических 
законов социализма; сформули
рован основной экономический 
закон социализма; вскрыта осо
бая природа товарного произ
водства в нашей социалистиче
ской экономике и роль закона 
стоимости; определены важней
шие условия постепенного пере
хода от социализма к коммуниз
му.

В работе И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» впервые в 
истории политической экономии 
сформулирован основной эконо
мический закон социализма, 
как «обеспечение максимально
го удовлетворения постоянно 
растущих материальных и куль
турных потребностей всего об
щества путем непрерывного ро
ста и совершенствования социа
листического производства па 
базе высшей техники».

Это определение основного 
экономического закона социа
лизма замечательно по своей 
глубине. Оно ясно указывает на 
цель социалистического произ
водства и в то же время на 
средства, используемые для ее 
достижения. Тот факт, что со
циалистическое производство 
служит непосредственно цепи 
наиболее полного удовлетворе
ния материальных и культур
ных потребностей всего обще<'т- 
ва, составляет самую глубокую 
сущность его, его отличие и ве
личайшее преимущество пере.д 
капиталистическим производ
ством, где все подчинено цели 
извлечения максимальной при
были.

И. В. Сталин открыл и соци- 
алистиЧ1еский закон планомер
ного (пропорционального) разви
тия народного хозяйства, засту- 
гвивший место старого закона 
анархии и конкуренции.

Объективно действующий за
кон планомерного (пронорцио- 
нального) развития народного 
хозяйства при социализме созда
ет возможность правильно
го и успепгного планирования 
народного хозяйства.

При разработке наших годо
вых и штилетних планов госу

дарственные плановые органы 
опираются на основной экономи
ческий вакон социализма, исхо
дят КЗ его требований, а также 
на закон планомерного разви
тия народного хозяйства.

Все наши плаШ)! неизменно 
подчинены требованиям основ
ного эковомич1еского закона со
циализма и обеспечивают не
уклонное развитие социалисти
ческого производства, и повы
шение уровня жизни трудящих
ся.

Эти требования отражены и в 
пвоекте директив XIX съезда 
ВКП(б) По пятому пятилетмему 
плану развития СССР на 1951 
—55 гг., где говорится, что 
«Пятый пятилетний план опре
деляет новый мощный подъем 
народного хозяйства СССР и 
обеспечивает дальнейший зна
чительный рост материального 
благосостояния и культурного 
уровня народа».

Исключительное значение для 
строительства коммунизма име
ет указание И. В. Сталина на 
условия постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

В работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
товарищ Сталин, развивая далее 
теорию империализма и общего 
кризиса капитализма. разъяс
нил ряд важных проблем совре
менного капитализма. Он четко 
сформулировал основной эконо
мический закон современного 
капитализма; внес полную яс
ность в вопрос о неизбежности 
империалистических войн в. сов
ременных условиях; вскрыл ог
ромное значение в обострении 
общего кризиса капитализма 
после второй мировой войны 
распада единого мирового рын
ка на два.

Товарищ Сталин указал на 
огромное значение вооружения 
наших кадров знанием экономи
ческих законов развития обще
ства и подчеркнул в связи с 
этим исключительное значение 
создания марксистского учебни
ка политической экономии.

Новое произведение Иосифа 
Виссарионовича Сталина по 
экономическим вопросам дает в 
руки борцов за социализм, за 
коммунизм новое мощное идей
ное оружие. Оно, подобно факе
лу, освещает нам П5ггь к ко.мму- 
низму. Коммунистическая пар
тия Советского Союза, воору
женная теорией марксизма-ле
нинизма, гениальными произве
дениями товарища Сталина, ве
дет наш народ все в.перед и 
вперед к коммунизму.

Доцент П. СКОРОСПЕЛОВА, 
зав. кафедрой политэкономии.

На ши  з а д а ч и
Опубликование новых работ 

товарища Сталина по вопросам 
акономики социализма ставит 
перед нашим кружком 'Новые 
ответственные задачи, главная 
из которых — тщательное изу
чение и широкая пропаганда 
этих работ товарища Сталина.

Первым нашим шагом в вы
полнении этой задачи будет за
седание кружка 16 октября. На 
этом заседании мы подробно 
обсудим вопрос о  пересмотре 
тематики докладов членов 
кружка Б связи с опубликова- 
лием работы товарища Сталина.

В те.матику работы кружка на
мечается В:ключить целый ряд 
тем, вытекающих из глубоких 
укз'заний товарища Сталина по 
экономическим вопросам со- 
циал'изма. Ряд дошхадов по 
этим темам после их обсужде
ния на кружке будет читаться 
чле11аМ'И кружка среди населе
ния города. Члены кружка с 
большим энтузиазмом берутся 
за выполнение этих новых за
дач.

А. СЕРГЕЕВ, 
председатель кружка 

политической экономии.

7-го октября в Актовом зале 
I Научной библиотеки состоялся 
I 'МИТИНГ научных работников и 
: студентов, посвященный началу 
I 'работы XIX съезда ВКП(б).

С сообщением о съезде вы- 
I ступил заместитель секретаря I  партбюро тов. Деревцов. Он 
! сказал:

— Товарищи! 5-го октября, в 
Москве, в Большом зале Крем
левского дворца открылся XIX 
съезд партии.

Коммунистическая партия — 
«ум, честь и совесть нашей 
эпохи» (Ленин) дорога сердцу 
каждого советского человека. В 
мире нет и не бывало такой мо
гучей и авторитетной партии 
как Коммунистическая партия. 
Вот почему сейчас, в дни 
съезда, взоры всех советских 
людей и миллионО'В трудящихся 
всех стран обращены к Москве, 

i к работам съезда.
; Да)лее И. А. Деревцов рас

сказал об основных вопросах, 
стоящих на повестке дня 
съезда — отчетном докладе 
ЦК ВКП(б), директивах по пя
тилетнему плану раевития на
родного хозяйства СССР, о но
вом Уставе партии.

— В предсъездовские дни,— 
продолжает он, — трудящиеся 
Советского Союза продемонст
рировали свою безграничную 
любовь и преданность больше
вистской партии и вождю наро
дов товарищу Сталину, встре
тили съезд новыми трудовыми 
победами на благо нашей Роди
ны.

Советский народ выступает 
® первых .рядах великого дви- 
Ж'бяия сторонников М1ира, вдох
новляя iBoex прогрессивных лю
дей мира на борьбу против вой
ны, за мир. свободу и незиви- 
симость.

«Впервые в истории, — го
ворит тов. Маленков, — суще
ствует мощный и сплоченный 
лагерь миролюбивых госу
дарств» .

Мы уверенно идем к комму
низму и уверены в победе свое
го всемирно-исторического де
ла, уверены потому, что нас ве
дет вперед испытанная в боях 
Коммунистическая партия и ве
ликий Сталин.

Прав поэт Исаковсжий, го
воря:

«...И мы никому не сдадимся 
на милость.

Любые преграды сметем!
Под знз'менам: партии— ч̂то б 

ни случилось —
До цели заветной дойдем!
Та цель недалеко. И срок

уже близок.
И Сталин ведет нас вперед.
И бродит уже по Европе не 

'Призрак,
А  явь ком'мунизма встает».
Когда тов. Дере'вцов провоз

глашает здрав'ицу в честь Bie- 
; ликого Сталина, зал встает и 
! долго аплодирует.

На трибуне лауреат Сталин- 
; ской премии профессор доктор 
' М. В. Тронов:
' — Доклад тов. Мал'евкова,
! который вчера передавали по 
' радио, произвел на меня ог- 
I ромное впечатление. Задача 
! перехода от социализма к ком- 
1 мунизму в СССР поставлена 
I со всей глубиной, с обоснова

нием материально-экономиче- 
I ских, культурных, научных и 
i идейно-воспитательных предпо

сылок.
Выступает заведующий крас

нознаменной тафедры профес
сор доктор П. П. Куфарев. Он 
говорит о  той гордости, кото
рую испытывают все совет-

Глубже изучать гениальный труд 
товарища Сталина

Работа И. В. Сталина по по
литэкономии открывает широкие 
возможности для развития всех 
общественных наук. Огромное 
значение она имеет и для нас, 
студентов(-исторнкрв. Невоз
можно понять историю прошло
го и события наших дней без 
знания экономических законов 
развития общества. Творчески 
развивая марксистско-лешн- 
скую теорию, И. В. Сталин 
вскрывает особенности обхДего 
кризиса капитализма «а  совре- 
мевном этапе, показывает обра
зование двух параллельных ми
ровых рынков в связи с отпаде- 
HneiM от капиталистической си
стемы ряда стран, разоблачает 
антимарксистскую теор'ИЮ о 
смягченш на данном этапе про
тиворечий между империалисти
ческими странами. Обобщая 
опыт социалистического строи

тельства в СССР, И. В. Сталин 
подчеркивает объективный ха
рактер экономических законов 
при социализме, устанавливает 
характер взаимоотношения про
изводительных сил и производ
ственных отношений в Совет
ском Сою'зе. В труде Иосифа 
Виссарионовича Сталина полу
чили гениальную разработку 
все проблемы политической эко
номии социализма,

! Знакомясь с работой това- 
I рища Сталина, видишь ясные 
I  контуры будущего коммунисти- 
I ческого общества, убеждаешься 
I в неизбежной и близкой его по- 
i беде. Сталинский труд вливает
в нас новые силы и горячее же
лание трудиться на благо на
шей социалистической Родины.

А. БЛИНОВ, Н. ЧЕРКА
СОВ, студенты ИФФ.

i ские люди, по'дводя величест- 
I веииые итоги социалистическо- 
I го строительства.
I —- Скаткем же в эти дни еще
I раз ,— заключает он свое вы

ступление, ^  что 'МЫ благодар
ны партии, благодарны товари
щу Сталину за все, что сдела-̂  
но для нашего народа, что мы 
гордимся своей партией, и мы 
приложим все силы для осу- 
щестБлешш -планов партии.

Выступавший затем студент 
биолого - химического факуль
тета Г. Сакович призвал сту
дентов университета глубже ов
ладевать наукой и повседневно 
готовить из себя специалистов 
с тем, чтобы после окончания 
университета стать в ряды ин- 
гкеверно-трхнического персона
ла наших предприятий, с тем, 
1тобы вместе со всем советским 
народом бороться за досрочное 
выполнение пятилетнего плана.

В заключение выступил де
кан историко - филологаческо- 
го факультета' Н. Ф. Бабуш
кин, Он призвал присутствую
щих глубже ознакомиться с ма
териалами съезда,' намечающе
го дальнейшие перспективы 
развития промышленности, 
сельского хозч'Ьтва п культу
ры нашей Родины. Сщ говорит 
о том большом внима:пш, ко
торое уделяет парги.ч п прави
тельство и лично товарищ 
Сталин 'развитию науки.

— Наш долг, — сказал тов. 
Бабушиии, — непрерывно, вни- 
д1ательно пополнять свои зна
ния.

Закрывая митинг, секретарь 
партбюро тов. Попов призвал 
студентов и нау’шьы работни
ков университета приложить 
вое силы для выполнения исто
рических решений XIX съезда 
ВКП(б).

В ответ на заботу 
партии

и правительства
Волнующие и радостные дни 

переживает вся наша страна! 
Начал СБОЮ работу XIX съезд 
партии Ленина-Сталина! Это 
событие огромной исторической 
важности с радостью ждгши все 
советские люди.

Вместе со всем народом 
идет и советское студенчество. 
Мы испытЫ'Вае'М законную гор
дость за свою родную страну, 
за великую партию Ленина— 
Сталина.

В отчетном докладе ЦК 
ВКП(б) говорится о  строитель, 
стве новых уни1вЭ1>ситетоБ и ин
ститутов, о подготовке кадров 
научных работников. В ответ 
на заботу партии' и правитель
ства мы, советские студенты, 
глубже будем изучать научные 
дисциплины, овладевать знания
ми марксистско - ленинской 
теории, 'чтобы стать 1активными 
строителями коммунизма,

Л. БУРЛАКОВА, 
студентка БХф.

Рассказ агитатора
«Наш народ полон решимся 

сти и впредь самоотверженно 
трудиться на благо социалисти
ческого отечества, с честью 
выполнить историческую зада
чу строительства коммунисти
ческого общества».

Свежая газета пахнет типо
графской краской. К агитатору, 
студентке II курса ИФФ Музе 
Ильиной, подош'ел черноглазый 
мальчик. Его зовут Вовой, ему

• всего шесть лет.
' — Вы о XIX съезде расска

зываете, а я знаю.
— Что ты знаешь?

—Это в Москве—там Сталин...
Да — там Сталин. Это он 

сделал нашу страну счаст
ливой, наш город — городом 
новых улиц, домов, парков и 
садов.

Только в этом году открылся 
новый вуз, построена новая

1 средняя школа. И так -г- по 
' всей стране, во всех городах и 
селах: «новое», «новые».

Агитатор 'рассказьЕвает об 
успехах нашего хозяйства, на
шей промышленности, о  могу
ществе н силе нашей страны, 
о приближающемся комму
низме.

В. МОИСЕЕВ
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О работе некоторых 
спортсекций

Всенародное признание важ- ваются. В секции отсутствует 
ности развития физкультуры и | строгая дисциплина (Фо.мичева,
спорта в нашей стране нашло 
свое отражение в том, что в 
проекте директив XIX съезда 
партии по пятому пятклетнему 
плану, есть указание о необхо
димости дальнейшего развития 
физкультуры и спорта.

С чем же пришел спорткол- 
лектив университета к XIX 
съезду партии?

Спортклуб универ.ситета в 
большинстве . проводимых в 
Томске соревнов.аний занимал 
ведущие места. Внутри yHHBisp- 
ситета были проведены десятки 
соревнований, в ьсоторых приня
ли  участив тысячи студентов.
' .ycnexH. эти могли быть более 
значительными, если бы работа 
в--наших секциях проходила на. 
'более высоком уровне.

Одной 'КЗ крупнейших секций 
в университете яв.ляется легко
атлетическая. Зим эй прошед
шего учебного года спортзал 
посещало около 40—50 человек. 
К в.есне число занимающихся 
упало до 20—25 человек. Глав
ная .причина этого в том, что 
. вёсной . легкоатлеты остались 
брз тренб'ра. Тренер Вобин бро
сил легкоатлетическую сс'кцию 
и стал тр'Знировать футболи
стов. Вот уже несколько 
подряд. повторяется эта

Врагина, Макарова), нс'Хтатает 
ботинок для тренировок. Осен
ние тренировки лыжников —за
лог их дальнейшего роста. По
этому правлению спортклуба 
следует обратить самое серьез
ное внимание на этот наиболее 
массовый вид спорта.

I Конькобежной секции в уни
верситете фактически не суще
ствовало, человек 10— 13 ходи
ло в спортшколу, они же в 
основном выступали на всех со
ревнованиях. Несмотря на то, 
что в униве’рситете очень много 
любителей конькобежн-ого спор>- 
та, он, однако, из-за нехватки 
коньков и отсутствия тренеров 
не стал массовым.

Большой любовью в универ
ситете пользуются баскетбол и 
волейбол. Но из-за отсутствия 
достаточного количества мячей 
и сеток многие студенты не 
могли заняться любимыми вида
ми спорта.

Но не только материальные 
недостатки тормозят разивитие 
спортивных игр. Правление 
спортклуба мало обращало вни
мания На эти виды спорта, ред
ко проводило межфакультет
ские соревнования по ним. 

лет Этим самым оно препятствовало 
исто- выявлению способных игроков

Спортивная
хроника

ФЕЛЬЕТОН

» СВЯЗИ с разочарованием и

рия; весной секция работает на факультетах. Больше внима- 
без тренера. Легкоатлеты впра- ния следо-вало обращать правде
,вэ задать вопрос, почему весной 
и летО'М для них не находят 
тренеров, а зимой — к услугам 
любой тренер?

Отсутствие трене'ров сильно 
сказалось на результатах сорев
нований по технически труд
ным видам легкой атлетики. В 
метаниях, прыжках результаты 
оставляют желать лучшего. Так 
на межфакультетскнх осенних 
соревновашях ни один участник 
не показал результатов III раз
ряда по толканию ядра. В сек
ции не было строгой дисципли
ны, хорошей посещае'мости 
(Б. Спицын, химфак; М. Нехо- 
рошева, ММФ), наблюдалась те
кучесть, особенно весной; к в>ес- 
■не ухудшили работу бюро сек
ций и стэ'ростат.

Многие из этих не^достатков 
наблюдаются и в других секци
ях.

Лыжная секция начала про
водить тренировки, но трени
рующихся еще мало; большин
ство занимающихся являются 
студентами ИФФ. Другие фа
культеты еще только раскачи-

нию на вторые секции по иг
рам, чтобы был резерв для пер
вых команд, больше внимания 
обращать на физическую 
подготовку игроков, так как 
недостаточная общая физи
ческая подготовка часто являет
ся причиной поражения наших 
команд.

Мужская баскетбольная
команда (тренер Л. Васильев) 
мало работает над техникой по
падания с дальних бросков, над 
уходом в защиту, часто ведет 
пассивную игру.

Правление спортклуба и ка
федра физкультуры и спорта 
должны как можно быстрее ли
квидировать эти недостатки, на
ладить работу в секциях, произ
вести выборы бюро и староста- 
та в них, обеспечить секции не
обходимым спортинвентарем.
* Только встав на этот путь, 
спорторганизация униве'рситета 
может с честью выполнить за
дачи, поставленные партией в 
проекте директив XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему 
плану. Б. СЕМАЕВ.

За прошедший год универ- 
I ситет участвовал в 48 сорев- 
■ ^^oвlaнияx, из которых в 28 

занял первое место и в 10 — 
второе. Внутри университета 
было 'Проведено 27 спортив
ных соревнований, в кото
рых участвовало до трех ты
сяч человек.

*»*
Чемпионом города по конь

кам стала Л. Пуранен, чем
пионом области по лыжам — 
Е. Пиманова, М. Балыкина и 

j Н. Сударикова. Звание чем- 
' пиона области, Сибири и 
I Центрального Совета ДСО 
I «Наука» завоевал В. Толма- 
\ чев.
I *♦*
I Чемпионами области по 
! легкой атлетике ста.ли 
! Ю. Захаров, Ю. Рябинкин,
I Б. Семаев И М. Вьюкова.
[ Первенство гО'рода завэе- 
' вали женские баскетбольная 
и волейбольная команды.

***
Чемцио.ном города по ве

лосипеду стала К. Яковлева, 
чемпионом облсовета по греб
ле Е. Пономарев, чемпионом 
области по стрельбе из пи
столета — В. Смирнов.

*.*
За прошедший год улуч

шено 14 университетских 
рекордов по легкой атлетике, 
перекрыты все достижения 
мужчин и женщин по лы
жам, установлено 6 рекор
дов по конькам.

Закончился розыгрыш 
. кубка города по волейболу. 
Кубок и дипломы завоевала 
команда спортивного общест
ва «Наука». В составе 
команды-победительницы вы
ступали студенты универси- ; 
тега и политехнического 
ститута.

ин-

Состоялась традиционная 
межфакультетская эстафета 
на приз газеты «За совет
скую науку», Переходящий 
кубок в упорной борьбе за
воевала, как и в прошлом 
году, команда ИФФ.

V
За прошедший год в уни

верситете подготовлено 398 
значкистов ГТО первой сту
пени, 320 — второй ступени, 
13 спортсменов первого раз
ряда, 29 — второго и 83 

' третьеразрядника.

........................................ .. ..........
П у т ь  с п о р т с м е н а

Когда мы говорим: «бюро
крат» , мы обычно 'Представ
ляем себе солвдного дядю 
средних лет, этакого буквоеда 
и ;волокитчика. Мы обычно 
вспО'Минаем образ Оптимистен- 
ко из пьесы MaflKOBiCKoro 
«Ваня» с его «'резолюциями», 
Полыхаева из «Золотого телен
ка», Ильфа и Петрова, у ко
торого были заготовлены 
штампованные ответы на все 
случаи жизни.

Но можете ли вы предста
вить оэ'бе бюрократа-спортсме- 
на? Едва ли. А  -между тем эта 
редчайшая разновидность бю
рократа имеется у нас в уни
верситете. Это — Тельнов, от
ветственный за агитмассовый 
сектор головного совета ДСО.

Мало кто из членов! совета и 
спортсменов знает его в лицо; 
никаким видом спорта он не 
занимается, в npaBinemiH сове
та бы'ва!ет очень редко. Но зато 
все знают почерк Тельнова — 
он ‘ВСЮ работу своего сектора 
сводит «  переписке.

Под стеклом в правлении со
вета можно увидеть записку: 
«Ира, как со спортивной хро
никой? Тельнов». И ответ: 
«Хроники нет, скоро будет. 
Кто готовит материал в спор
тивную газету? Цыганкова». 
Тельнов прибегает в совет на 
несколько 1МИ'Нут и быстро про- 
см1атривает «входящие» запи
ски. Все шпросы он разрешает 
молниеносно. Под стеклом 
появляется новая серия запи
сок: «Спроси у Kyneipra. Тель
нов» . «Да. Тельнов». «Воз
можно, Тельнов». «Никак не 
могу—занят. Тельнов».

Ясно, что Тельнов — случай
ный человек на спортивной ра
боте.

j Случайным человеком в -со
вете является и Сергеев, кото
рый так же должен был зани
маться агитационно - массовой 
работой. Правда, у1 Сергеева 
другой стиль работы. Если 
Тельнов в совете почти не бы
вал, то Сергеев, по собственно
му его утверждению, та.м по
стоянно «толокся». Мы не 
знаем, как конкретно выгляде
ла эта- «толкотня», но знаем, 
что ее результатом явилось 
разочарован,иэ Сергеева в сво
ей работе. Красноречиво гово
рят об этом Сергееве некотэ- 
рыэ выдержки из его отчета: 
«Излишнее - времяпровождение 
в совете, т. е. TOinKOTHH на мес- 
сте, в то же время никаких 
результатов (или очень незна
чительных результатов) вызва
ли разочарование в работе». 
Эти безграмотные «психологи
ческие» излияния не требуют 
комментариев.

Свой отчет Сергеев заключа
ет энергичным самокритичным 
заявлением: «Вторая половина 
второго семестра отличалась 
■полной моей безде'ятелыюстью 
в соЕ-ете по моей вине в связи 
с разочарованием».

У  Haniero университета нема
лая спортивная слава, у нас
много хороших СПОртСМ'СЯОВ —
энергичных, настойчивых, дис
циплинированных тО'Варжцей. 
Почему же на рукородящую ра

боту в совет ДСО попали 
случайные людц, бюрократы и 
разочаров1анные нытики, а -не 
настоящие спортсмены.

Скоро спортивная конферен
ция. Участникам конференции 
нужно учесть печальные по- 
сл1е-дст'вия небрежного 'подхода 
к выбору совета ДСО «Н ау
ка» .

Б. КЕРДМАН.

Он помнит свою первую сто- 
.метровку... Учился Юрий тогда 
еще в дев'Ятом классе. Предло
жили пр,обел{ать на сореи-юва- 
ниях. Рябинкин согласился. Но 
когда он вышел на: дорюжку — 
ему стало страшно. А  вдруг 
последним! Но отказываться 
было поздно, да и не в его 
обычае. Он побежал и на до
рожке тотчас же забыл об этом
ЧУВСТБЭ'.

,— Быстрее! Быстро, как 
только возможн'о! Еще быст
рее! — так впервые у- него поя- 
■вилось новое непривычное же
лание — желание заставить 
ноги бежать быстрге, чем ка- 
Ж'Этся это 'ВОЗМОЖНО. Но бег 
длился всего несколько секунд.

— Двенадцать и семь деся
тых, .—■ сказал судья. — Для 
начала неплохо. Очень даже 
неплохо.

Потом он бежал 1.000 мет
ров.

Так началась его спортивная 
жизнь. Так она начиналась у 
многих,. но трудный путь спорт
смена, путь тренировок, сорев
нований, нб'удач выдерживал не 
всякий. Только наиболее упор
ные добивались желанных 
побед.

кунды. Приехав 'В универси
тет, Юрий сначала занялся 
гимнастикой, но затем снова 
вернулся к легкой атлетике. 
Весной после первого курса он 
укладывался 'В норму третьего 
разряда на всех дистанциях от 
100 метров до 5 километров.

Лето и осень прошли в тре
нировках, а зимой Рябинкин 
начал бегать на коньках. Вновь 
он пр-оводит долгие часы на 
стадионе, оо'В1ершенствуясь в 
этом трудном, но увлекатель
ном виде спорта. В конце сезо
на Рябинкин защищает третий 
разряд почти по всем дистан- 
ниям конькобежного мно'гоборья 
и едет 'Б Саратов для участия 
в соревнованиях на первенство 
ЦС общества «Наука».

Учебный год Рябинкин за
вершил отличником. Он не 
только один из первых в спор
те, но и один из лучших в уче
бе. Его доклады на V II и V III 
научных студенческих конфе
ренциях заслужили высокую 
оценку. Юрий уже сейчас вда- 
деет английским и немецким 
языками и начал изучать фран
цузский. Он акти'вно участвует 
в общественной жизни. Сейчас 
Рябинкин является членам Пре
зидиума областного Совета 
ДСО «Наука». Упорство, на-/'

Рябинкин начал тренировать-; стойчивость в достижении цели 
ся. В десятом классе на сто- — вот что помогает ему 
метр'Овке он показал уже нор- быть в числе первых. Учеба 
му тр'Этьего 'раэряда 12,5 се- это или спорт — заниматься

фундаментально, добросовест
но, упорно!

Участвуя в киевских легкоат
летических сореВ'НО'Ваниях на 
первенство Центрального сове  ̂
та ДСО «Наука», Рябинкин 
добился ^замечательных успе
хов. Команда, в которой он бе
жал в эстафете 4X100 уста
новила областной рекорд. Но 
наиболее приятным для него 
были результаты на стометров
ке — он пробежал дистанцию 
за 11,6 секунды.

И вновь тренировки, вновь 
его преследует это неотступное 
чувство — чувство недостаточ
ной быстроты. Быстрее бегать!

J
Подошли областные спор

тивные соревнования. Это было 
время, когда всю страну охва
тил мощный трудовой подъем 
в честь XIX съезда ВКП(б). 
Съезду посвящались достиже
ния советских людей — победы 
в труде, в науке, в спорте. В 
эти -ДНИ Рябинкин завоевал зва
ние чем'пиона области в беге на 
200 и 400 М'8трО'В и занял вто
рое место на стометровке.

Так растет спортсмен. Упорно 
■преодолевая трудности, он до
бивается побед на беговой до
рожке. Но это только начало 
пути. Его ждут новые успехи, 
и Юрий Рябинкин настойчиво 
добивается их.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИЙ.

И о м а н д а  у н и в е р с и т е т а  с н о в а  з а в о е в а л а  

п р и з  г а з е т ы  „ И р а с н о е  З н а м я “

«Состоится при' любой пого- его радостными возгласами 
де», — так было объявлено приветствуют болельщики... 
всем участникам еще за не- Кончается центр города, мимо 
сколько дней до начала кольце- ; проносятся покрытые снегом 
вого пробега, посвященного XIX домики, в лицо дует холодный 
съезду партии. И, действитель- ^осенний ветер. ВаяосипедИ'.:ту 
но, несмотря на холод и снег, 
пробег состоялся. Плохая пого
да нисколько не ослабила инте
рес к этому увлекательному со
стязанию.

Ровно в 12 часов на площади 
Революции от трибуны дается 
старт.' Сразу же вперед резко 
вырывается представительница 
команды политехнического ин
ститута Мастер спорта В. Тара
сова. За ней идут Богданова 
(«И скра») и М. Легкова (уни
верситет). В таном же порядке 
они и передают эстаф'вту следу
ющему этапу.

Постепенно команда политех
нического иН'Ститута увеличи
вает разрыв до 150 м. Вслед за 
ней идут спортсмены униВ'ерси- 
тета. Начиная с девятого этапа 
разрыв постепенно сокращается.
После восемнадцатого этапа, ко- 
То'рый очень хорошо прошел 
Ю. Захаров, разрыв составлял

приходится преодолевать труд
нопроходимые участки пути, 
грязь из-под колес летит пря
мо в лицо, затрудняя продвиже
ние вперед. Но желание прине
сти победу своему коллективу 
заставляет спортсмена упорно 
двигаться к намеченной цели. 
Ему нужно во что бы то ни ста
ло первым передать эстафету 
гребцам. И вот лодка универси
тета 'Начинает свой этап... Борь
ба разгорается с новой силой. 
Лодка политехнического инсти
тута обходит нашу и первой за
канчивает этап.

Эстафету принимают девуш-- 
ки-гребцы Л. Тимофеева И'"Р. 
Захарова. От них теперь зави
сит все: -или команда универси
тета снова выиграет почетный 
приз, или же уступит его спорт
сменам политехнического инсти
тута. Отлич'но произведя пере
садку, они демонстрируют свое

уже 60 метров. На последую- | полное преимущество над со- 
щих этапах М. Нехорошева, |перницами и оставляют их да- 
Л. Жданкина и' Н. Блинов со- 'леко позади. Бегун Голиков 
кращают его до 25 метров. На ;уже давно ждет их. 
двадцать четвертом этапе вело- | Идут последние этапы эста-' 
сипедистка Т. Кирйлюк переда- [феты. Наконец студентка меха- 
ет эстафету одновременно со | аико-математичзского факуль- 
спо'ртсменкой политехнического , тета Н. Панасюк под бурные 
института. С этого момента на- 'аплодисменты финиШ'Ирует пер- 
чинается ожесточенная борьба ;вой, завершая победу своей ко
за лидерство. К двадцать вось- | манды.
мому этапу команде ТПИ снова | Взволнйованные и радостные 
удается оторваться на 15--20 i спортсмены университета по- 
метров. На этом этапе эсгаф-етс | здравляют друг друга с побе-
ную палочку принимает велоси
педист университета А. Петров. 
Отлично тренированный, тща
тельно изучивший свою дистан
цию, он на первых же метрах 
выигрывает у представителя по
литехнического ■ института. Вот 
О'Н проносятся мимо трибуны —

дой. Выигранный ими в напря- 
жешю'й спортивной борьбе пе
реходящий приз газеты «Крас
ное Знамя» — достойный пода
рок XIX съезду партии.

Ю. КУПЕРТ, Э. МАКСИ
МОВ, В. АФАНАСЬЕВ.
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