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jt II этап Ленинского за- 
Те комсомольцы, кото- 

были уже разъяснены за- 
и цель зачета, сразу же с 
ом учебного года включи- 
в работу но выполнению 
групповых и личных обя- 

ьств.
я остальной части комсо- 
дев и особенно для наших 
журсников ознакомление 
1оложение1)1 о Ленинском 
ге» и принятие личных 
ательств по достойной

В ИНСТИТУТЕ состоялось 
расш иренное заседание 

комитета ВЛКСМ по итогам 
проверки работы ком сом оль
ской организации.

Ц елью проверки было выяс
нить, как комитет комсомола 
совместно с кафедрами общ е
ственных наук ведет работу 
по коммунистическому воспи
танию студентов.

Докладчик Ю . Звягин отме
тил, что в условиях подготовки 
к 100-летию со дня рож дения 
В. И. Ленина комитет ВЛКСМ 
и кафедры общ ественных на
ук проделали определенную  
работу по усилению активное-

З А Д А
ти комсомольцев. В институте 
работаю т школа м олодого  лек
тора, школа политинф ормато
ров, клубы «Барс» и «Светоч». 
Организованы круж ки по изу
чению общ ественных наук, 
студенты изучают историю  пар
тийной и ком сом ольской орга 
низаций, готовят работы на 
конкурс. Ими прочитано 900 
лекций на предприятиях и в 

учреж дениях города и края, 

300 —  по ленинской тематике.

Ч А №1
О днако м ож но было сделать 

больш е, если бы была налаже
на постоянная связь комитета 
ком сом ола с каф едрами общ е
ственных наук, если бы ком и
тетом контролировалось каче
ство лекций, читаемых студен
тами на предприятиях, утверж 
далась програм м а агитбригад, 
пропагандировались цели и 
задачи конкурсов по изучению  

общ ественных наук.

На заседании комитета состо

ялся полезный разговор. П ро
ректор  по учебной ' работе 
В. В. Старков отметил, что в 
институте успеваемость по о б 
щ ественным наукам составля
ет около 86 процентов, что ка- 
честйо знаний остается все 
еще низким. Комитет ком со
мола не осущ ествляет конт
роль за изучением общ ествен
ных наук.

Изучение общ ественных на 
ук —  первостепенная задача 
студентов педвуза. Путей твор
ческого изучения предметов 
общ ественного цикла м ного. 
Это и активность на семи
нарах, и изучение первоисточ
ников, и постановка дискусси
онных вопросов. Роль комите
та в этом деле велика.

O chobho Im  в нашей работе 
является воспитание агитато
ра и пропагандиста. Успеш ное 
реш ение этой задачи во мно
гом  зависит от работы ком и
тета ВЛКСМ. В. Клепицкий, 
руководитель бригады  ЦК 
ВЛКСМ, сказал, что от сту
дентов ж дут активизации ра
боты в школах Хабаровска, 
что нуж но выработать свой 
почерк ком сом ольской рабо
ты, почерк пединститута. Это 
будет способствовать укрепле
нию авторитета как ком сом оль
ской организации, так и всего 
коллектива института в целом.

Г. я н ч и к .

ПРАЗДНИК ТРУДА
Д ЕНЬ 18 октября вы

лился в большой и 
радостный праздник, студен
ческий праздник труда, став 
шнй в институте традицией.

Актовый зал института за
полнен до отказа. Веселое 
оживление. Музыка. Шутки. 
Смех.

С появлением знамен зал 
затихает. Все встают. Де
вушки и ребята торжествен
но проносят красные знаме 
на, которые побывали вмес
те с ними в различных угол
ках Хабаровского края.

Затем иа трибуне один за 
другим появляются команди
ры отрядов. Они рапортуют 
о делах Ленинского трудово
го семестра.

Лучшим признан отряд 
«Альтаир», который воз
главляли А. Н. Лучанинов и 
В. Ерохин.

Второе место присуждает
ся отряду «Буревестник» 
(командир" В. Коровин, ко
миссар 3. Ярошкевич).

Особо отличившимся вру
чены Почетные грамоты и 
ценные подарки.

МОЛОДЕЖНОЕ 
ИЗДАНИЕ-  

К А Ж Д О М У
На нгулем факультете за

кончилась подписка на перио
дическую печать. Подпиской 
охвачены почти все студенты. 
Всего подписано периодичес
ких изданий 47 наименований. 
Результаты подписки включа
ются в итог Ленинского заче
та, поэтому необходимо сде
лать анализ литературы, иа 
которую подписались студен
ты.

Всего на факультете выпи
сано 210 экземпляров специ
альной литературы. Наиболь
шее количество ее выписыва
ют старшекурсники. Это впол
не естественно, так как впере
ди у них практика.

На факультете около 350 
студентов, почти все комсо
мольцы, а молодежных изда
ний выписано только 110.

Несмотря н,а то, что подпис
ка в целом прошла неплохо, 
необходимо в ближайшее время 
выписать молодежное издание 
тем, кто этого не сделал.

Т. ТАРАТИ Н А, 
член бюро ВЛКСМ ХБФ,

ответственная за подпи
ску.

;че 100-летия со дня рож- 
я В. И. Ленина проходит 
ютоящее время, 
тому вопросу были посвя- 
ы комсомольские собрания 
курса инфака, всех курсов 
ико-биологйческого и нсто- 
зского факультетов, факуль- 
i физвоспитания и спорта, 
II  курсов худграфа, II и III 
сов филфака, I — III курсов 
мата.
1а собраниях шел > интерес- 
! разговор о направлениях 
оты каждого комсомольца и 
нпы, о тех полезных делах, 
орые будут приурочены к 
ялейной дате.
Работу по принятию личных 
ьзательств необходимо дове- 
I до конца на всех факульте- 
:, а комитету ВЛКСМ и фа- 
гътетскнм бюро повседневно 
ятролировать ход их выпол
зня.

ДЕКАБРЕ этого года в на- 
®  овей институте начнется 
рур Всесоюзного конкурса сту- 
нческих работ По проблемам 
гцествешшх наук, истории 
1КСМ и международного моло- 
жного движения, посвященно- 

100-летию со дня рождения 
И. Ленина.

С целью массового охвата ету- 
штов в конкурсе кафедры обще- 
'венных наук провели нг> фа- 
ультетах одиннадцать теорети- 
зеких конференций, из них ка- 
едрой истории КПСС —  шесть, 
афедрой политэкономии —  четы- 
е. Проблематика всех конферен- 
;ий связана с именем В. И. Лени- 
.а. Так, например, кафедрой ис- 
орим КПСС подведены конферен-

Н а в с т р е ч у
хсомхеурсу

ции па тему: «Ленинский прин
цип строительства социализма в 
СССР», «В . И. Ленин и между
народное коммунистическое дви
жение», «В . И. Ленин —  вождь 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции»... Кафедрой 
Политэкономии —  «Ленинские 
принципы хозяйствования и но
вая экономическая реформа», 
«В. И. Ленин о социалистической 
демократии и современность».

На этих конференциях было 
представлено 75 докладов. Кро
ме того, на факультетах обсужде
но 42Б студенческих рефератов 
по кафедре истории КПСС и 45G 
—  по кафедре политической эко
номии. *

На институтский смотр студен
ческих работ по проблемам обще
ственных наук, истории ВЛКСМ и 
международного молодежного дви
жения кафедрой истории КПСС 
выдвинуто GG докладов. Кроме 
того, на 2-й тур идут 8 работ, 
отмеченных I премией на XVII 
институтской научной студенче
ской конференции по секции ис
тории СССР и всеобщей пгтооии.

С. КРАСНОШ ТАНОВ, 
доцент.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КНИГИ О ЛЕНИНЕ
«Ленин в 1917 году». Всспо- 

«ииания, М., 1967.
Мельников. «Как разгоралась 

«Искра». М.( 1967.
«Письма В. И. Ленина из-за 

рубежа», М., 1966.
«Ульяновск ■— родина В. И. 

Ленина». Изд. 3, Саратов, 1967.
Фотиева Л. «И з жизни В. И. 

Ленина», М., 1967.
Шелест П. «По следам ходо

ков». М., 1967.
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Гордимся. Радуемся. Восхищаемся
Г?ОБ Ы ВАЛ И в космосе 

еще три советские 
ласточки — корабли «Со
юз». Отважные экипажи про
должали начатое освоение 
космической «целины». Мы 
гордимся и радуемся новым 
успехам советской науки. И 
все разговоры сейчас непре
менно сводятся к одному: 
«Ну, как они? Что нового?»

Берем коротенькое ин
тервью у филологов-третье- 
курсников.

— Ваши впечатления о 
полете отважных «Союзов?» 
/ Огорелкова Н :

— Грандиозно! «Союз-8» 
(именно такое имя было у 
моего пионерского отряда) 
побывал в космосе. Ура!

Золотых М.:
— Еще один. Восьмой 

«Союз» побывал в космосе. 
Так и со счета сбиться мож
но. Рады за наших советских.

А кто-то уже с каранда
шам в руках подсчитывает 
число полетов, армию космо
навтов.

23 космонавта. 15 поле
тов!

— Ваши пожелания лет- 
чик а м iKOCM он ап т а м ?

Иваничко Л  :
— Новых космических трасс. 

Приезжайте к нам в Хаба
ровск.

— Ну, а вам, когда все 
«болеют космосом», хоте
лось бы совершить увлека
тельный космический полет? 
Кем бы вы были на косми
ческом корабле?

— Пассажирами (ответ 
почти единодушный). Но не 
просто созерцателями, а кор
респондентами (смеются: 
«Советского учителя»).

Пнщальникова В:
— А я бы хотела пере

нести урок литературы в кос
мическую аудиторию.

Открылась бездна, звезд 
полна.

Звездам нет счета,
Бездне — дна.

Традиционный вопрос:
— Что бы вы взяли с со

бой в космос?
— Хорошее настроение, 

заряд бодрости.
— Веселую песню,
— Стихи Светлова.
— Парашют (хотя бы

один!).
И последнее. Какими, вы 

думаете, будут в недалеком 
будущем космические поле
ты?

Золотых М :
— Как электричка. 15 ми

нут, и на любой планете. 
Только не перепутай, а то 
вместо облегченной програм
мы. как на Луне, придется 
сдавать в 11 раз утяжелен
ную юпитерскую сессию.

Фидельман Э :
— Летают девушки. Они 

ведь так украсят космос. Да 
не смейтесь, без нас небо 
полностью обжито быть не 
может. Так что будущее за 
нами!.

Т. ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ.

Сельскохозяйственное производство ежегод
но несет большие потери от вредителей, болез
ней и сорняков. Для того, чтобы правильно 
организовать защиту урожая, нужны глубокие 
знания по биологии и экологии возбудителей 
болезней, вредителей, сорняков в местных ус
ловиях.

Вс время полевой практики на АБС группа 
студентов занималась вопросом защиты расте
ний. Зверинская Г. испытывала набор инсек
тицидов против сливовой плодожорки на вой- 
лочной вишне. Выявлением фенофаз вредите
лей сада занималась Бычкова Г., а Каблуко

ва И. и Химион Г. выявляли эффективность 
ядохимикатов с учетом сроков обработки.

Интересную работу провели Н. Корчагина, 
Т. Суворова, А. Франчук и Л. Шаталова по 
изучению экологии энтомофагов — хищных 
мух. Они наблюдали за их повадками и вы
явлением пищевой специализации, а также 
распределением их по стациям.

На снимке: группа «защитников растений» 
за подготовкой к обработке ядохимикатами 
вишневого сада АБС.

Текст и фото П. ЕСИПЕНКО. 
преподавателя основ сельского хозяйства.



Практика -  большая школа
Этим летом по рекомендации 

краевого совета по туризму 
груша наших студентов, членов 
турклуба «Барс», была направ
лена в Комсомольск на турбазу 
«Утес» для работы инструкто
рами по туризму. Об этой рабо
те рассказывают сами студенты.

Гринев Е :
— Летам прошлого года я рабо

тал в пионерском лагере вожа
тым. И, надо сказать, работа 
на турбазе во многом отличает
ся от пионерского лагеря. Рабо
та трудная, но интересная. Тут 
чувствуешь себя полностью от
ветственным за ребят своей 
группы. 12 дней, которые я 
провел с ними в тайге, вдали от 
населенных пунктов, научили 
меня многому. Как сделать, 
чтобы их не тяготили трудности 
пути и плохая погода, чай из 
хвои и медвежьи следы, по ко
торым мы выбрались на речку, 
чтобы придти в населенный 
пункт? 1гак сделать, чтобы они 
поверили друг в друга — ведь 
в тайге без дружбы пропадешь? 
Всему этому меня научила тур
база. Большое ей спасибо.

Кириллов В :
— Если можно так выразиться, 

турбаза сдружила молодежь 
всех городов Дальнего Восто
ка: Комсомольска, Хабаровска, 
Николаевска, Биробиджана, 
Совгавани. Этой дружбе спо

собствовала отличная работа, 
преподавательского состава ба
зы, инструкторов.

Что мы делали на турбазе?
Учили школьников любить и 

охранять природу, повышали их 
туристское мастерство, знакоми
ли с богатствами родного края. 
По окончании второй смены 50 
учащихся сдали экзамены на 
звание турорганизаторов..

Гнетецкий Ю :
— У меня в группе было 22 че

ловека, учащихся 8— 10 клас
сов. С этим возрастом я столк
нулся впервые. Как вести себя 
с ними, ведь раньше приходи
лось работать только с пионе
рами? И тут потянулись бес
сонные ночи, проводимые за 
учебниками психологии и педа
гогики.

Сейчас я , прохожу практику 
в школе. Веду восьмой класс. 
Придя в школу, я уже знал, 
как поведу себя на уроках, что 
буду говорить, как буду рабо
тать с восьмиклассниками.

Давно закончилась летняя 
практика. Но до сих пор в Ха
баровск приходят письма со 
всех уголков Дальнего Востока, 
написанные неровным детским 
почерком: «Уважаемый ЮриЛ 
Николаевич! Большое Вам спа
сибо за все, что Вы сделали и 
чему научили нас на турбазе...*.

С. НАЗАРОВ.

Девушкам

РОИЗВОДИТЕЛЬНОС т ь 
лю б о го  труда, в том чи

сле И ум ственного, каким яв
ляется учеба, зависит от м но
гих усилий. Не последню ю  
роль среди них занимают ус
ловия труда и организация 
всей жизни обучаю щ егося.

В умственном труде сущ ест
вую т свои вредности: необхо
дим ость вести малоподвиж ный 
образ жизни, находиться в

Учись
ч

закры том  помещ ении. Н едос
таток ф изической нагрузки ве
дет к общ ем у ослаблению о р 
ганизма и ослаблению  мыш цы 
сердца, потере эластичности 
сосудов. Н едаром  сердечно
сосудистые заболевания яв
ляются «привилегией» работ
ников умственного труда.

Ослабление м ускулатуры, к 
том у ж е длительное сидение 
за столом без свеж его возду
ха приводят к бы стром у утом 
лению  и переутом лению , а 
значит и к сниж ению  умствен
ной работоспособности.

Чтобы избавиться от этих 
трудностей, необходим о ввес
ти. в свой день обязательные 
еж едневны е занятия физиче
ской культурой, на свежем воз
духе. Каждый студент долж ен 
стать спортсм еном . А еж еднев
ная 30-минутная гимнастика 
(ее не обязательно делать ут
ром , м ож но в лю бое сво б о д 
ное время дня, отдаленное на 
полчаса— час от еды) должна 
стать тем витамином, который 
пом ож ет д олго  сохранять ум 
ственную  работоспособность и 
хорош ее здоровье.

С этой ж е целью  в переры 
вах м еж д у занятиями нуж но 
двигаться и проветривать по
мещ ения. А  м ногие ребята 
курят. Курение сильно сниж а
ет ум ственную  работоспособ
ность, вызывает головные б о 
ли, равнодуш ие ко всему, от
сутствие аппетита, а особенно 
вредно это в условиях утом 
ления. Бросьте курить, и че
рез несколько дней вы по

чувствуете, как 
ваша голова.

Несовместимо с учебой упот
ребление алкоголя. «Алкоголь 
вполне надеж ное средство, 
когда требуется убавить ума», 
—  сказал русский врач Д ани
левский А. Я. Алкоголь ос
лабляет память, внимание, спо
собность логически мыслить и

учиться
не зря сущ ествует пословица: 
«Вино ум у не товарищ ».

В сильной степени определя
ет уровень работоспособнос
ти сон, как один из видов от
дыха. Во время сна происхо
дит упорядочение той инф ор
мации, ко то р ую  человек усво
ил днем. Поэтому студент 
долж ен спать не меньше 7— 8 
часов и обязательно при от
крытой форточке. При этом 
лучше раньше ложиться и 
раньше вставать, та^ как ут
ром, уж е в 6 часоз работоспо
собность очень высока и усво 
ение идет легко и быстро. Ноч
ные бдения —  это потеря вре
мени. Усвоенное ночью  непро
чно удерживается в памяти. 
Производительность учебы 
зависит во м ногом  от умения 
учить материал, слушать лек
ции, конспектировать услыш ан
ное и прочитанное. Несколько 
советов тем, кто начинает:

Не теряйте напрасно врем е
ни, особенно на лекциях. Лек
тор, освоил самое последнее 
слово, сказанное в его науке 
и передает в доступной ф ор
ме это вам. Никакой учебник 
ж ивого слова не заменит. Да 
и учебники в современных ус
ловиях стремительного разви
тия науки устаревают прежде, 
чем выйдут в свет. Вниматель
но слушайте каким бы легким 
материал не казался, обяза
тельно записывайте. Как пра
вило, легким материал кажет
ся в устах лектора, а при по
пытке воспроизвести услыш ан
ное легкость куда-то улету

чивается. Но услышать —  это 
не значит уж е усвоить услы
шанное, его надо записать и 
повторить через некоторое 
время. При записывании рабо
тают сразу три центра речи—  
слуховой, зрительный и гра
фический, так что больше 
шансов, что что-то из лекции 
в голове останется. Записывай
те лекции только на одной сто
роне листа. Вторую оставляйте 
для заметок.

То же относится и к работе 
над научной статьей или кни
гой. При изучении книги или 
статьи не торопитесь браться 
за перо, чтобы составить конс
пект. Сначала бросьте общ ий 
взгляд на книгу —  ознакомь
тесь, перелистайте, посм отри
те оглавление, прочтите анно
тацию и выводы, т. е. пред
ставьте себе, что это за книга. 
Затем читайте быстро, без ос
тановки, как роман, интерес
ные места замечайте. И толь
ко теперь приступайте к глу
боком у изучению материала и 
его конспектированию . Если 
пишете дословно мысль, бе р и 
те ее в кавычки и указывайте 
страницу. Старайтесь излагать 
своими словами. Это становит
ся возм ож ны м  только тогда, 
когда все понятно. Свои мыс
ли, появляющ иеся при чтении, 
записывайте на другой  свобод
ной стороне листа, но отмечай
те, что они ваши, чтобы потом 
не перепутать и не выдать их 
за мысли автора.

И последнее. Повторенье—  
мать ученья. Забывание про
исходит неравномерно. В пер
вый день без повторения в 
памяти сохраняется 77 проц. 
материала, после 3— 7 дней —
66 проц., а уже через месяц 
мы помним только 58 проц. 
материала. Таким образом, 
забываем больше всего в пер
вые 4 дня. Следовательно, что
бы лучше усвоить материал и 
оставить его в памяти, нужно 
повторять его в первые дни 
после заучивания.

Т ЧЕРКАССКАЯ, 
ст. преподаватель ка
федры педагогики. [

Жирная кожа, покрытая 
гнойничками, серый цвет ли
ца часто вызывают у деву
шек чувство отчаяния и без
ысходного горя. Они стано
вятся замкнутыми, начина
ют избегать своих сверстни
ков.

Для девушек в 17— 20 
лет возможна, а порой и не
обходима лечебная космети
ка. А  вот употребление 
пудр, губных помад, каран
дашей для бровей и век, ту
ши для ресниц, румян — все 
это, конечно, не нужно. При
менение декоративной косме
тики в таком возрасте свиде-

о косметике
тельствует о дурном вкусе.

Особенно хочется сказать 
о волосах. Мягкие, блестя
щие, слепка волнистые, они 
подчеркивают красоту лица, 
украшают, придают женствен
ность. Нередко девушки не 
понимают этого, покрывают 
волосы лаком, после чего 
они делаются тусклыми, 
клейкими.

В 17 — 18 лет можно, ко
нечно, разрешить себе мод
ную стрижку, ленточки в во
лосах, но не завивку, не на
чес, не лак.

Л. ДРАНОВСКАЯ, 
врач-косметолог.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

просветлела

Проанализировав ошиб
ки весенней эстафеты, 
н$нги тренеры пришли к 
выводу, что .победить 
можно, лишь отдав все 
силы борьбе и даже чуть 
больше. Все .ребята и де
вушки готовились к ре
шающему старту серьез
но, с полной ошетствет- 
ностью сознавая, что от 
усилий каждого зависит 
■успех всего коллектива.

Итак, наступил долго
жданный день. Зрители 
<3 нетерпением ожидали 
•Стартов команд первой 
группы, в которой долж
ны были бежать почти 
все сильнейшие легкоат
леты края.

Выстрел стартера бро
сает участников в труд
ный 9-кшюмет р о в ы й 
путь, разбитый на 18 
этапов. На первом этапе 
за нашу команду бежит 
студент II курса факуль
тета физического воспи
тания и спорта Юрий 
Хайбулин. А  (противники 
у него именитые: мастер 
спорта Михайлов из же
лезнодорожного институ
та и сильнейший легкоат
лет края Гумовакий. Но 
Юрий не дрогнул перед 
знаменитостями. Он вел 
борьбу смело и реши
тельно, и хотя на фини
ше проиграл около пяти
шести метров, но не дал 
соперникам далеко отор
ваться.

На следующих трех 
этапах честь института 
'защищали математики. 
Ира Марченко, получив 
эстафетную /палочку, на
чала бег несколько ско
ванно, и мы уже начали 
волноваться за судьбу 
эстафеты, но она все рас
считала правильно, и к 
•концу этапа преимуще
ства соперниц как не 
бывало. А  ее коллега 
Виктор Кузнецов, проя
вив волю и выдержку, 
догнал и обошел своих

соперников и передал эс
тафетную палочку Гали
не Симонцезой с разры
вом в 15 метров.

У Галины на этом эта
пе была 'сильная сопер
ница из института физ
культуры, мастер спорта 
Тамара Карелова. Она 
сразу бросилась вдогонку 
и сумела немного сокра
тить разрыв, .но все же 
Галя первой передала 
эстафету четверокурсни
ку Валерию Мальцеву.

К концу этапа, как мы 
и ожидали, Мальцев су
мел оторваться от своего 
настойчивого преследова
теля. А  на следующих 
четырех этапах до кон- 
па ул. Ленина студенты 
ФВС Лидия Малофеева, 
Владимир Орлов, Люд
мила Кришна уверенно 
закрепляют преимуще
ство нашей команды. А 
Лидия Кайда, «специалист 
по спускам», доводит на 
своем этапе по улице 
Тургенева разрыв до 60 
метров.

Отчаянную попытку со* 
кратить катастрофиче
ский разрыв предпринял 
студент института Физ
культуры Владимир Дер- 
кач. Но он явно переоце
нил свои силы и подъем 
по ул. Тургенева на 
К. Маркса заканчивал 
почти «пешком». А тем 
временем наш Михаил 
Петров * хладнокровно 
преодолел этот же подъ
ем и еще больше увели
чил разрыв. А  на сле
дующих этапах по ули
цам Комсомольской, Се- 
рышева, З а п а р й н а .  
К. Маркса студенты ФВС 
Лена Рудь, Дмитрий 
Строгов, д е б ю т а н т к а  
команды Наташа Ера- 
става, Юрий, Мешков, 
математик Люда Кочер- 
гина, преподаватель Алек
сандр Викторович Русин

РЕВАНШ ВЗЯТ худграфа Люба Смеян.
Она и доставила ее на
финиш первой. Ее сопер- 1------------
шща из института физ- бедителям___ ... __ ______ _______________________ полторы ми-

продолжили победный; бег тафетную палочку ждала культуры Ольга Больбух нуты, были железнодо- 
нашей команды. рекордсменка «Буревеет- отстала на 10 секунд, рожники.

На последнем этапе эс. ника», представительница Третьими, проиграв гго. М. МЕДОВОЙ.

Команда легкоатлетов нашего института ка параде закрытия. Фото Г. Мызаиа.

Соревнуются первокурсники
М ы с нетерпением ждали этих соревнований. Инте

ресно было узнать, достойная ли смена пришла нашим 
легкоатлетам.

И вот этот день наступил. Утром  была теплая без
ветренная погода, но перед началом соревнований на
чался дож дь, а он, как известно, всегда насторажива
ет спортсменов.

Начались соревнования забегами на 100 метров у 
м ужчин, прыжкам и в длину с разбега у женщ ин. И 
вот сю рприз —  самым бы стрым на дистанции 100 м 
оказался студент физмата. Г. Кратосюк. Его резуль
тат 11,9 сек. Неплохо для такой погоды! В финале бе
жали все студенты общ их факультетов. У девуш ек ди
станцию 100 м выиграла Малофеева Н. (ФВС) —  13,9 
секунды.

Соревнования по прыж кам  в длину и высоту с раз
бега проводились в залах спорткорпуса. Здесь участ
ники находились в лучших условиях. П рыжки в длину 
с разбега у девуш ек выиграла Ерастова Н. (ФВС). Ее 
результат 4 м 53 см. У ю нош ей первым был Колесни
ков Б. (ФВС). Его результат 5 м 70 см.

Соревнования по пры ж кам  в высоту с разбега вы

игрывает студент физмата Бугрин (160 см). Он же был 
вторым в прыжках^ в длину с разбега с результатов
5 м 66 см.

Забеги на 500 и 1500 м прошли под сильным дож 
дем. Несмотря на это, девушки и ю нош и показали не
плохие результаты. Победила в 500-метровой дистанции 
Лозбинева Л. (ФВС) —  1.30,6 сек. У ю нош ей на дистан 
ции 1500 м победил Вергун С. (ФВС) —  4,35 сек.

Высокий результат был зафиксирован в толкании яд
ра у мужчин. Его показал студент ФВС Брюханов В.—  
13 м 60 см.

У девуш ек первой была Наташа Ерастова. Ее резуль 
тат 10 м 50 см. 2-е и 3-е места тоже у студенток фа 
культета физического воспитания и спорта. Д руж ж  
выступала женская команда инфака. В раздельном под 
счете она заняла 2-е место. М ужская команда физма 
та пропустила вперед только ком анду ФВС.

Соревнования окончены. Подведены итоги. Первое 
место занял факультет ф изического воспитания и спор
та, второе —  физико-математический, третье —  худо
жественно-граф ический.

Н. БИКТОГИРОВА.
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