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Оно было особенным, от ли- 

1вшимся от многих предшест- 
^ющих, — общее собрание 
оммунистов института, со- 
гоявшееся 19 декабря. Особен- 
ость эта определялась глав
ам вопросом повестки дня — 
О повышении роли партий- 
ых собраний в свете поста, 
елления ЦК КПСС «О прак- 
вке проведения партийных со- 
эаний в Ярославской город

ской партийной организации». 
Собрание о... собраниях. Дей. 
ствительно, не совсем обычно.

В постановлении ЦК КПСС 
указывалось, какое исключи
тельно важное место в жизни 
партии занимают собрания. Ве
лика их роль, как школы идей
ного, политического воспита
ния, как средства сплочения и 
мобилизации коммунистов на 
активную борьбу по выполне
нию принимаемых решений. 
От уровня, качества проводи
мых собраний во многом зави
сит уровень всей многогранной 
партийной работы в целом, 
практическое осуществление ле
нинских норм партийной жиз
ни.

И в докладе секретаря парт
бюро института тов. Бакшеева 
В. А., и в выступлениях комму
нистов были отмечены как по
ложительные моменты, так и 
серьезные недостатки, вскры
тые постановлением ЦК КПСС, 
которые имеют место и в на

шей партийной организации.
Как правило, на общих и фа

культетских собраниях обсуж
даются актуальные вопросы, 
имеющие первостепенное значе
ние в жизни коллектива ин
ститута. В большинстве случа
ев партийные собрания прохо
дят при большой активности

проведения собраний, в выбо
ре повестки дня, в организа
ции систематического контроля 
по осуществлению принятых 
решений и т. п. имеется нема
ло упущений.

Бывают случаи нарушения 
сроков созыва собраний, иногда
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коммунистов. Этому способст
вует привлечение к подготовке 
собраний все более широкого 
круга активистов и особенно 
рядовых членов партии. Лучше 
стали Продумываться прини
маемые решения, усиливается 
контроль за их выполнением.

Однако до сих пор в практи
ке планирования, подготовки

они готовятся наспех, узким кру
гом лиц, а принимаемые на них 
решения страдают неконкрет- 
ностью, носят декларативный 
характер.

Вскрытые собранием недо
статки в той или иной мере 
присущи всем организациям, 
но чаще всего они встречаются 
в парторганизациях АХЧ (сек-

| м  ЕДАВНО состоялась IX ком* 
pCTcqA ференция добровольного 
факультетов -“ йсхвия армии, ави- 
и спорта (секретарь т. лого рзйо- 
А. В.), художественно-графиче- — 
ского (секретарь т. Царек 
И. Ф.), иностранных языков 
(секретарь т. Савельева Г. П).

В ходе обсуждения доклада 
был высказан ряд* принципи
альных замечаний и в адрес 
партийного бюро института. 
Коммунисты еносили конкрет
ные предложения, направлен
ные на повышение роли партсо
браний и усиление действенно- . 
сти их решений.

Собрание заслушало инфор
мацию проректора коммуниста 
Старкова В. В. о ходе выпол-. 
нения решения партийного со
брания института от 26 марта.

В прениях по обсуждаемому 
вопросу приняли участие Нико
лаев Н. С., Давыдова М. К., 
Лемешко П., Топоев А. Г., 
Сафронов П. А., Свердлов 
Н. В., Царек И. Ф., Исаев И. К., 
Жевлакова Ф. Г. и др.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
К ИТОГАМ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Люби, цени и знай
и овеликии русский язык:

В институте с 8 по 13 декаб- денты были не очень доброже- 
ря проходила неделя русского лательно и серьезно, куда-то 
языка, посвященная 100-летию опешил и, на анкету вообще от- 
со дня рождения В. И. Ленина, казались отвечать.
Студенты филологического фа- С анкетой, таким образом, 
культета под руководством работали студенты I курса хим
‘.преподавателей к|афедры рус 

£ Г( ♦ языка подготовили инте
биофака (65 человек), 221 
группа физмата (16 человек)и

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, МЕСТКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

/ Ке.ые беседы о русском язы- I курса худг.рафа (11 человек). 
( / т±.и а:.кету по культуре речи. Мало! Но мы с интересом про-
ч /  .^Появилось объявление. С не- верили эти анкеты и подвели 

, ерпением и волнением ждали итог, 
довлет^ш приглашений с других фа- В анкете шесть вопросов, 
шу * культетов. Они последовали. Общее количество очков за

Зй 34 (1439) ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА

О ходе Ленинского зачетаС ПЛЕНУМ А КОМИТЕТА ВЛКСМ
8 ДЕКАБРЯ состоялся расширенный пленум 

комитета ВЛКСМ института. С докладом о 
>де Ленинского зачета выступил секретарь/ ко- 
итета комсомола Немой Александр.
Сказав о приближающемся дорогом для каж- 
>по советского человека юбилее, он подчерк- 
(л, что основной формой подготовки к 100-ле- 
•ю со дня рождения В. И. Ленина наших юно- 
ей и девушек является участие в Ленинском за- 
#те, главная цель которого — повышение обще 
геенно-политической активности молодежи, при- 
течение каждого комсомольца к широкому 
гасгию в Ж1ИЭНИ своей организации. А. Немой 
гметил также, что Ленинский зачет проходит 
3 трем основным направлениям:
1. Овладение марксистско-ленинской наукой и 

ьтполнение учебной программы.
2. Участие в общественно-политической жизни. 
3. Моральный облик студента.
Все студенты ознакомлены с решением ЦК 

ЛКСМ о проведении Ленинского зачета и вклю- 
ились в работу по его сдаче. Выполнение соц- 
бязательств началось с трудового семестра, 
клад в который внесло более 1.500 человек. В 
етнее время трудились студенты всех курсов.
При подведении итогов трудовых дел комите- 

эм ВЛКСМ были признаны победителями в сорев- 
овании: физмат и худграф (секретари бюро 
ЛКСМ Ерохин В., Ярошкевич 3.) — первое мес- 
э, ФВС (секретарь бюро ВЛКСМ Осипов В.) — 
горое место, исторический факультет (секре- 
ьрь бюро ВЛКСМ Алакшина В.) —  третье место.

Докладчик отметил, что большая масса студен
тов участвует в художественной самодеятельно
сти, в туристических походах, а спортивных сек
циях.

Далее докладчик остановился на недостатках.
Плохо дело обстоит с выполнением учебной 

программы. С начала учебного года по институту 
отчислено 24 человека, 11 из них с физико-мате
матического факультета. До сих пор не налаже
на помощь комсомола сельской школе. На ФВС  
неладно с организацией комсомольской работы 
и Ленинского зачета.

Подводя итоги своего выступления, А. Немой 
говорит, что лучше всех на сегодняшний день 
по ходу Ленинского зачета обстоит дело по всем 
направлениям и показателям на химико-биологи
ческом факультете (секретарь бюро ВЛКСМ По
пова С.), физико-математическом (секретарь бю
ро ВЛКСМ Ерохин В.) .и на филологическом (сек
ретарь бюро ВЛКСМ Пищальникова В.).

Недостаточно ведется работа по Ленинскому 
зачету на худграфе и факультете физического 
воспитания и спорта.

В прениях выступили секретари факультетских 
бюро ВЛКСМ 3. Ярошкевич, В. Ерохин, С. Попо
ва, Н. Максимова и другие. Они говорили о том, 
как идет Ленинский зачет на их факультетах, от
мечали успехи, вскрывали причины недостатков

В работе пленума приняли участие инструктор 
крайкома комсомола С. Новачук, секретарь рай
кома ВЛКСМ В. Кулик.

Л. ПАВЛОВА,
111 группа.

Первый экзамен
□освященная ленин
скому юбилею.

Своим успехом мы 
• во многом обязаны 

нашему преподавате-
Вот и снова при- которых была добро- Причиной успешной лю В. Е. Коковки- 

шла сессия — наша совестная учеба. сдачи был творческий ной, которая помогала
седьмая сессия. Теку- И вот сейчас нодво- подход к изучению на- нам в работе над ре- 
щнй семестр был очень дятся итоги семестра, уки. Тщательно изу- фератами, в подготов- 
напряженным. Это Первый экзамен — чались первоисточни- ке к Ленинскому заче- 
обусловливалось не экзамен по политиче- ки. Особенно большое ту. От имени всей 
только насыщенностью ской экономии социа- значение имело изуче- группы мы благодарим 
учебного плана, но и лизма. Его результа- нне работ Ленина в хо- Вас, Валентина Ефи- 
тем, что этот учебный ты: из 26 сдававших де Ленинского зачета, мовна, и желаем креп- 
год — особенный, оценку «отлично» по- Каждый студент само кого здоровья и успе- 
год юбилейный, леннн- лучили 10 человек, стоятелъно работал хов в Вашем нелегком, 
ский. «хорошо» (, «удо- над рефератом по ле- н° очень важном тру-

Всеми нами были влетворительно» — 9. й ТРМЯТИКР Бь1. де.
взяты личные обяза- Глубокие знания по- нинскоя те агике- ьь ц  у х о В А ,
тельства, основным казали Дулин А., Ба- ла проведена теорети- в. САИКОВА,
условием выполнения нет М., Воронов А. ческая конференция, 543 группа.

но было их не очень много. 
Студенты-филоло,ги побыва

правильные ответы — 32. К 
сожалению, никто из отвечаю-

тетоз. Встречали нас по-разно 
му.

ли в аудиториях химико-биоло- щих не набрал этого балла, 
гического, художественно-гра- Высшая сумма — 30 очков (на 
фического, физико-математиче- фиэм8те, но отвечающий не на- 
ского и̂  исторического факуль. звал своей фамилии). По срепор-

ней сумме очков факультр' 
распределились Следующим быть 

Приятное впечатление оста- разом: физмат — псовое СААФ  
лось от I курса химько-биоло- сто (25 очков), химбисфа'^ы KQ 
гического факультета. Студен- .второе (17), худграф — третье 
то.в собралось много, беседу (16 очков).
«В. И. Ленин о чистоте рус- В организации и проведении 
ского языка», прочитанную сту- недели русского языка в ин
дентами III курса филфака статуте активное участие при- 
Т. Иващенко и Т. Монаковой, нимали студенты 724 группы 
слушали с интересом, активное филологического факультета 
участие приняли в решении М. Маниковская и Т. Гамберг. 
анкеты. Хочется отметить и наших

Филологи были воодушевле. докладчиков Т. Иващенко и 
ны удачным началом, но на Т. Монакову (руководитель до- 
второй день их постигло разо- цент Пукшанская Т. 3.). Они 
чарование. Студенты 142 труп- подготовили содержательную 
пы физико-математического беседу, живо ее читали, охот- 
факультета сделали заявку на но принимали заявки, 
беседу «В. И. Ленин — пла- Формально неделя русского 
менный публицист», но когда языка в институте закончи- 
студентка II курса филфака лась. Она завершилась инте- 
P. Бубенец пришла к ним, они ресным вечером русского язы-
отказались ее слушать. ка, но мы охотно придем к вам

Не состоялась одна беседа по и сейчас со своими беседами о
вине факультета на худграфе.

Не особенно приятное впе
чатление осталось от 931 груп
пы историков. Настроены сту-

великом русском языке.
Ф. ИВАНОВА, 

доцент кафедры русского 
языка.

ПОЛТОРА ЧАСА—ЮМОРУ08
и  с а т и р е :Занавес открыт, вечер филфака 

начался.
школа 

пер- 
Е. И,

После разминки на сцену вы- об
ходят ведущие Е. Зименкоза и Пруткову, молитва первокурсни-п^ 
Л. Радич и объявляют программу, цы накануне зачета по античной, 
Первая страница — «В гостях у юбилейная речь о Пушкине —  
принцессы Грамматики». Т. До- все это ярко, остроумно, весело, 
ровских, Г. Писаревская поведа- Даже азбуку можно сделать 
ли о мягком знаке, давно и без- смешной, в этом убедились зри- 
надежно влюбленном в букву Ш, тели. Буква Ю. Что бы это зна- 
о частицах БЫ, ЛИ, ЖЕ. чило? Ю —  юбка. Любая. Опо-

Т.- Хорошева, Н. Баринова, знавательный знак филфака. X—
Г. Оганесян, Н. Лихаузова испол- худграф-притеснитель (можно 
няют грамматический этюд в од- сказать, что злоба дня нашла от- 
ном действии «Называя фами- ражение в азбуке). Академиче- 
лии». Это нужно услышать, что- ский хор «Мы из педа», блестя- 
бы оценить комический эффект, ще дебютировавший в КВН, уже 
Звучит последняя реплика: «Ой- успел завоевать популярность, 
страх, Капутикян». Не успел зри- На вечере им были исполнены 
тель отсмеяться, уже звучит по- студенческая песня времен Бе- 
следнее письмо перестраховщи- ли некого и частушки про КВН. 
ка. Частушки кончились, и вот уже

Интересными были страницы хоР поет «Гимн филологов» вме- 
«Под сенью канцелярской муза», сте с залом.
«Божественные истории наизнан. Вечер кончился. Мнение -о нем! 
ку». Громко смеялся зал над ше- Свое мнение зрители выразили 
деврами из школьных сочинений задорным смехом, редко емол- 
тила: «Скрябин ушел в себя и кавшим в зале. И напрасны были 
написал оттуда «Поэму экстаза», волнения участников. Получился 

Крылатые слова о студенческом ве" ° °-  Замечательно получился! 
быте, иллюстрации к Козьме С Е Л Е З Н Е В А .
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В 1935 году, окончив 
Московский государствен
ный педагогический инсти. 
тут, X. Б. Ливерц цриехал в 
Хабаровск и с тех пор свя
зал свою судьбу с первым 
педагогическим вузом Даль
него Востока.

Наш институт только на
чинал становиться на ноги, 
когда мирный труд нашего 
народа был прерван суровым 
испытанием — началась Ве
ликая Отечественная война. 
X. Б. Ливерц уходит в ар-

мню, участвует в войне с 
японскими империалистами, 
награжден медалями.

В 1946 году он возвра
щается в институт, где ра
ботает преподавателем мате
матики, заместителем ди
ректора по ■зао'чному обуче. 
нию, заведующим кафедрой 
элементарной математики и 
методики математики, дека
ном физико-математическо
го факультета.

Занимаясь преподава
тельской и общественной ра- 
ботой, X. Б. Ливерц одно
временно ведет большую на
учную работу по методике 
преподавания математики.

В 1958 году он успешно 
защищает диссертацию на 
ученую степень кандидата 
педагогических наук. В на
стоящее время заведует ка
федрой элементарной мате 
матики и методики матема
тики. Доцент Ливерц X. Б. 
является руководителем ком
плексной темы кафедры 
«Элементы высшей матема
тики в средней школе», ус
пешно развивает ее. Им 
опубликовано 15 научных 
работ. За активную работу 
по подготовке учительских

кадров он награжден знач
ком «Отличник народного 
просвещения».

Хонон Борисович ведет 
большую общественную ра- 
боту. Его можно увидеть 
как среди студентов и пре
подавателей, так и среди 
учителей математики Хаба, 
ровска. На протяжении мно
гих лет он руководит фило
софским семинаром мате
матиков физмата, неодно
кратно избирался членом 

>тишпартийного бюро факульте
та и института, является 
воспитателем студенческой 
группы, ведет факультатив, 
ные занятия в школе. Одним 
словом, его энергии можно 
по-хорошему позавидовать.

Член КПСС с 1932 года, 
он является примером в вы
полнении служебного долга 
и партийных поручений. Хо
роший лектор, превосход
ный поеподаватель, требова
тельный воспитатель студен
ческого коллектива и моло
дых преподавателей — та
ким знает коммуниста X. Б. 
Ливерца коллектив нашего 
института.

А. ЖУКОВ.
Н. БАЛАКИН.

Н А Н  П О Е Ш Ь — А,

На дверях буфета 
старого корпуса объяв-, 
ление:

«БУФЕТ РАБОТАЕТ С 
tl.30 ДО 18.30. ПЕРЕ
РЫВ С 14 ДО 15.00».

11.30. Звенит звонок 
со второй пары. У бу
фета длинная очередь, 
бутылки с соками, кефи
ром.

11.35. На горизонте 
показалась буфетчица 
Бакаленко Н. Не торо
пясь (а куда ей торо
питься!), открывает

ерь. Студенты быст- 
выстрэиваются. One- 
fa растет, время бе- 

V, а - буфетчица ло- 
-ежнему не торопится. 

'9 °  ;а готовит посуду, 
выносит бутылки с со- 
'ками, кефиром.

Но вот, наконец-то! 
Меню на стол, торгов
ля началась. А как бой- 
ко-то огрызается бу
фетчица! Очередь дви

жется гораздо медлен
нее. За 15 минут бу- 
фетчица обслуживает 
всего 10— 12 человек, а 
нагрубить успевает '30.

Спросим девушек вот 
за этим столом:

— Довольны ли вы 
работой буфета?

—  Ну что вы! Буфет 
грязный, столы не уб
раны, а посуда, кажет
ся, моется раз в два 
дня. Видите, какие гряз
ные стаканы. Да и по
пасть в буфет можно 
только во время урока.

Ну, а теперь обра
тимся вот к этому 
Серьезному юноше в 
самом конце очереди.

— Вот опять .не пере
хвачу сегодня, а ведь 
заниматься придется до 
позднего вечера! И так 
каждый день.

Мы спрашиваем еще 
и еще. Жалобы, жало
бы! Хоть бы один поло

жительный отзыв! 
вот, кажется, есть!

—  В буфете разно
образный ку
шаний. Вот v  и 'Третий 
день пР ô q__д г р у с т у
с котлете - \ ь ее
хватает нУ®, Т** ®>ло- 
век. И деГ? I***'1' ) ко
пеек. Дора. .Лдь
со сливочны^ jc ip m !
(которым, пр.. f ___ не
пахнет!) щгра

сорта!», а вышло: два 
пирожка с капустой, 
один с повидлом. А в 
прошлый раз еще и 
какао из кислого моло
ка пить пришлось. По
просила заменить его 
чем-нибудь другим, так 
поток ругани обрушил
ся на голову.

— А еще... донеслось 
с другого стола.

А может, хватит кор-

ТАК И ПОГАШАЕШЬ
Опять не то! А вот 

еще несколько «поло
жительных» отзывов.

— Берешь одинако
вые блюда в буфете 
старого и нового кор
пуса, а платишь по-раз
ному.

—  Это еще что? 
откликается с другого 
стола девчонка, —  сей
час только брала три 
пирожка с повидлом. 
Буфетчица огрызнулась: 
«У меня все одного

по-настояще- 
зовать питайие 

и не 20—30

мить нас j обещаниями 
наладить i работу буфе
та? Как! вы на это 
смотрите,) членц. проф
кома и 4&осткома? Не 
пора ли 
му органа 
студентов 
человек, 
щих?

Просим! соответствую
щие оргайы ответить на 
наше письмо через га
зету.

Группа студентов 
физмата.

всех желаю-

День чудесный!
ПО инициативе месткома 21 декаб

ря состоялся выезд на лыжную 
прогулку преподавателей и сотрудников 
института.

К 9-30 все вооружились лыжами и 
были готовы к выезду. В 10 часов 30 
минут группа лыжников в возрасте от 

до 45 лет вышла на старт.
Мороз и солнце, день чудесный...» 
тройные сосны и березки не ше- 
утся. «Судья» смотрит на часы, 

,нимает вверх флажок и дает четкую 
рез нескс^ .юманду: «Для участия в первой вылаз- 
'ибудь V не построиться! Время вылазки —

СВ(
те

Се. 
инфак 
каренк 
ком вое 
кроют о

ПОМН5
Г

до 14-30. Место по волнистым тропин
кам ильинской тайги. Вперед. Марш!». 

К 14 часам все успели накататься с

горок, испытать удовольствие на 5 — 10- 
километровом марше, полюбоваться 
красотой тайги, а некоторые успели да
же лыжи свои сломать.

В домике туристической базы обеда
ли все с большим аппетитом. До прибы
тия автобуса была организована встреча 
мгновенно созданных команд по футбо
лу. Игра была принципиальной, и это 
может подтвердить счет, зафиксирован
ный беспристрастным судьей. Счет 1 : 1 .

С песней и хорошим настроением воз
вратились домой, чтобы еще одну неде
лю потрудиться и дождаться повторной 
вылазки. ,

В. ДОМБРОВСКАЯ.

В прошедшее воскресенье 
в адрес Хабаровского театра 
музыкальной комедии посту
пила телеграмма такого содер
жания: «С прекрасной вас 
премьерой. Сомнения в этом 
нет. Так держать примерно 18 
лет!». Ее прислали работники 
Дома культуры завода «Даль- 
дизель». Они поздравили арти
стов и постановщиков театра с 
новым хорошим спектаклем — 
музыкальной историей «Во
семнадцать лет» лауреата Ле
нинской премии В. П. Соловье- 
ва-Седого.

ПРЕМЬЕРА
В

В спектакле исполняются 
многие любимые народом пес
ни В. П. Соловьева-Седого. Это 
«Любимый город», «Соловьи» и 
другие.

«Восемнадцать лет» — это 
волнующий рассказ о судьбах 
тех, кому 18 лет исполнилось в
ррозный 1941-й год. Герои

спектакля без остатка отдают 
себя самому святому — борьбе 
■с немецко-фашистскими за
хватчиками. Леша и Вася, а 
вместе с ними миллионы юно
шей и девушек с оружием в 
руках сражаются на фронте. 
Лида и Вадим, став артистами, 
несут в солдатские массы ис
кусство, вдохновляя воинов на 
ратные подвиги.

Состоялись первые пред
ставления. Зрители очень те
пло встретили премьеру. Осо
бенно большой успех выпал на 
долю народного артиста 
РСФСР И. Войнаровского. за
служенной артистки РСФСР 
Н. Симоновой и артистки теат
ра Л. Пендеровой.

Спектакль поставил режис
сер В. Кожушкин. Дирижиро
вал оркестром главный дири
жер театра И. Ипатов.

Е. ПОШАТАЕВ.

На Д1 
мушн

Открытое первенство ХГПИ 
подвело итог двухлетней работы 
институтской секции фехтования. 
На соревнования были приглаше
ны лучшие спортсмены края и 
города. В составе участников 
чемпионы края 1969 года, канди
даты в мастера спорта С. Нику- 
ляк, В. Корепанов, В. Большаков, 
студенты II курса ФВС, М. Зайну
лина, студентка института физ
культуры. Первые же бои показа
ли, что молодые спортсмены не 
собираются уступать своим име
нитым соперникам,

В финале саблистов встретились 
С. Скоробогатый, студент III кур
са ФВС и В. Золин («Труд»). Сер*, 
гей уступил своему более опыт
ному спортсмену, проиграв бой 
со счетом 4 : 5.

дет Корепанов, 
то мере успоко! 
товленные атаки 
впереди Пакин, 
обоюдных атак 
Бой заканчивает 
в пользу Пакина 

Интересно р 
первого места у 
зу три спортсме 
ревнования с од 
побед. Три стар 
пер ника А. Эр яд 
и В. Большаков, 
л а проведена
встреча — «пер 
студента факуль 
няли отношения: 
перник Эрядов 
обоих. Он и стал 
ном института в 
шпагах.

Второе место — это большой 
успех молодого спортсмена. 
Судьбу первого места у рапири- 
стов-мужчин решал бой между 
кандидатами в мастера спорта 
В. Корепановым и В. Пакиным. 
Встретились старые соперники. 
На недавнем первенстве края 
Пакин проиграл Владимиру |4 за
нял второе место. Теперь у него 
была возможность взять «ре- 

’ванш».
На дорожку бойцы вышли пре

дельно собранными. Счет 1 :0 ве-

В фехтовании ь 
девушек пер веж 
кратная чемпион 
нулина.

Соревнования 
шее мастерство 
то вальщиков. Не 
выполнили нор 
спортивного paej: 
кин (ХГФ), Мак; 
(филфак), Скоро

Б.
студент IV

С КАЖДЫМ годом попу
лярность такого вида 

спорта, как гимнастика, все 
более возрастает, но растут и 
требования к ней. Теперь, что
бы выиграть такие ответствен, 
ные соревнования, как первен
ство края, первенство вузов 
«Буревестника», необходимо 
иметь в команде очень сильных 
гимнастов, выступающих по про
грамме кандидатов в мастера, 
и мастеров спорта СССР. Из
вестно, что только на со,ревно- 
ваниях приходит зрелость, от
тачивается и шлифуется мас-

ревнования у 
впервые.

В результат; 
борьбы в само? 
де гимнастич< 
борья, вольных 
лидировала myj 
ФВС Зоя Волоки 
лучшей и в уп 
брусьях.

Судейская к 
стоинству оцени 
интересную ком 
дентки IV курса 
Шкуропат на т, 
снаряде, «ак

терство, которое так необходи- 
мо в современной гимнастике.

Спортсмены же шизших раз
рядов имеют возможность вы
ступать на соревнованиях 2 —3 
раза в год.

Спортивный клуб нашего ин
ститута решил чаще проводить 
различного рода первенства по 
этому виду спорта. Началом 
нового спортивного сезона яви
лось открытое первенство по 
спортивной гимнастике, которое 
было проведено в середине де
кабря. На этих соревнованиях 
мог выступать спортсмен лю
бой квалификации.

Положением предусмотрено, 
что гимнасты, выступающие по 
программе кандидатов в масте
ра спорта, борются за звание 
чемпиона института по отдель
ным видам гимнастического 
многоборья. Однако эти со
ревнования привлекли неболь
шое количество студентов. В 
них приняло участие всего лишь 
25 девушек и 6 юношей. Воз
можно потому, что такие со-

Галют.ина, тоже 
курса ФВС, бы. 
опорном прыжке 

Лучшие ги.М1 
павшие по npoi 
спортивного ра: 
лились по сумм: 

Первое место 
заняла студентка 
Катя Макарова. 
Галя Ильина из 
тивной школы и 
та и третьей — 
курса физмата Р 

Острая борьба 
за первое место 
Его уверенно вь 
Петрова, студеь 
ФВС. У мужчин 
по разряду канд 
тера спорта зан 
курса Анатолий 
разряде — Геш 
во 2-м — В. Дрс 

Впереди у сбо 
нашего института 
соревнований. ] 
успехов.

гл. судья С(

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛМ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУ
посвященный 100-летию со дня рождения В. И. 

на лучшее отражение ленинской тематики и прео( 
роли его идей.

Тема конкурса «Ленин жил, Ленин жив, Лен 
жить». На конкурс принимаются творческие жи 
графические и декоративно-прикладные работы.

Работы представляются в жюри конкурса по 
до 15 апреля 1970 года (комната № 12, ме1 
фонд). '

За лучшие работы устанавливаются следующие 
Первая —  25 рублей.
Вторая —  15 рублей.
Третья —  10 рублей.

Авторам работ, занявшим 4, 5 , 6 и 7 места, i 
ются поощрительные премии.

ЖЮРИ КОНКУ
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