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К новым
1 9 7 3 — 1974 учебный год ознаменован круп

ными событиями в жизни высшей педагогиче
ской школы нашей страны. Недавнее постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению условий ра
боты сельской общеобразовательной школы», 
единогласно принятые 19 июля постановление 
Верховного Совета СССР «О состоянии народно
го образования и мерах по дальнейшему совер
шенствованию общего, среднего, профессиональ
но-технического, среднего специального и выс
шего образования СССР» и Основы законодатель

с т в а  Союза ССР и союзных республик о народном 
Образовании имеют прямое отношение к подго
товк е педагогических кадров. Они содержат кон
кретную программу повышения идеологической и 
профессиональной оснащенности завтрашнего 
учителя и поэтому во многом определяют дея
тельность педагогических вузов в новом учебном 
году.

Коллективу нашего института предстоит про
делать большую работу по практической реали
зации этой программы. Прежде всего необходимо 
приумножить усилия факультетов и кафедр, пар
тийной и комсомольской организаций для значи
тельного повышения эффективности учебно-вос
питательного процесса. Успеваемость в инсти
туте по данным минувшей летней сессии соста
вила всего 8 8 ,6  процента. Особенно низкой ока
залась она на факультетах физико-математиче
ском (8 1 ,4  процента) и русского языка и лите
ратуры (8 3 ,7  процента). На «отлично» и «хоро
шо» учится лишь около трети студентов. 2 5 9  
человек получили на летней сессии неудовлетво
рительные оценки. Таким образом, качество 
учебной работы не отвечает современным требо
ваниям. Из этого пора делать самые серьезные 
выводы. Задача состоит в том, чтобы повысить 
уровень лекций и практических занятий, суще
ственно улучшить научно-методическую работу 
кафедр, смелее разрабатывать и внедрять новые, 
прогрессивные методы обучения, дающие наи
больший эффект. В равной степени необходимо 
всемерно улучшать организацию самостоятельной 
работы студентов и повышать их ответствен
ность за качество учебы, за выполнение своего 
высокого долга.

Ведущим звеном во всех наших делах являет
ся воспитательная работа. Ее содержание, орга
низация и методы должны обеспечить прочную 
идеологическую закалку, идейную коммунистиче
скую воспитанность будущего учителя, глубоко 
понимающего и отстаивающего интересы и цели 
своего народа. Здесь ведущая роль принадлежит 
кафедрам общественных наук, возглавляющим 
всю работу по марксистско-ленинскому воспита
нию студенческой молодежи. В этом плане необ
ходимо совершенствовать и улучшать обществен
но-политическую практику студентов как мощ
ное средство обучения и политического воспита
ния. Совет кафедр общественных наук должен 
более основательно обобщать опыт организаций

рубежам
этой практики и вырабатывать вытекающие из 
него рекомендации.

Совершенно очевидно, что высокое качество 
профессионально-педагогической подготовки вы
пускников педагогический вуз может обеспечить 
только при условии, если обучение и воспитание 
в нем происходят в тесной связи с жизнью и де
ятельностью общеобразовательной школы и орга
нов народного образования. Каждая кафедра ин
ститута должна активизировать и улучшить 
работу в опорных шкалах. Сейчас особую остроту 
приобретает вопрос о совершенствовании методи
ки преподавания школьных дисциплин в связи с 
введением новых программ. Столь же актуальна 
проблема внедрения и эффективности факульта
тивных занятий в старших классах средней 
школы. Оказывая школе и учителю максималь
ную помощь в решении этих задач, кафедры ин
ститута через лучшую организацию педагогиче
ской практики и через другие формы приобще
ния студентов к повседневным делам школы мо
гут более успешно повышать профессиональную 
подготовку будущих педагогов.

Решающую роль в выполнении задач, стоя
щих перед институтом, играют наши научно-пе
дагогические кадры, уровень их научно-теорети
ческой и методической подготовки, идеологиче
ской зрелости, педагогического мастерства. По
этому вопросы улучшения научно-исследователь
ской работы, повышения квалификации препода
вательских кадров, подбор, воспитание и расста
новка их остаются предметом особой заботы рек
тората, парткома и общественных организаций 
института. Назрела необходимость резко активи
зировать подготовку специалистов высш ей-ква
лификации —  докторов наук, профессоров, тем 
более, что имеются большие резервы и возмож
ности. Одна треть преподавателей имеет у нас в 
институте ученые степени и звания, но среди 
них только два доктора наук. Кафедры современ
ного вуза должны возглавляться докторами наук, 
профессорами. Это знак качества вуза, это перс
пектива к созданию полнокровной аспирантуры, 
плодотворных научных школ и, в конечном сче
те, к кардинальному улучшению качества под
готовки специалистов.

Нам предстоит решать эти и многие другие 
задачи (улучшать физическое воспитание студен
тов, их быт и питание, укреплять материально- 
техническую базу института, помогать студен
ческой молодежи осваивать дополнительные про
фессии и т. д.). Постоянное движение вперед, к 
новым рубежам обязывает каждого из нас повы
сить личную ответственность за порученное де
ло, работать и учиться сегодня лучше, чем вче
ра, а завтра лучше, чем сегодня. Можно не со

мневаться е том, что преподаватели и студенты, 
весь коллектив института внесут достойный 
вклад в великие свершения советских людей т " 
выполнению исторических предначертаний XXIV
съезда КПСС.

Н. СВЕРДЛОВ, ректор института.

На поля
700 студентов заполнили ак

товый зал. чтобы выслушать на
путственное слово ректора инсти
тута Н. В. Свердлова. Он расска
зал юношам и девушкам о тех 
задачах, которые стоят перед ни
ми в период уборки урожая, на
целил на выполнение заданий, 
развертывание социалистическо
го соревнования между бригада
ми, отрядами и вузами города, 
пожелал успехов.

совхозные
Настроение в это утро у всех 

было приподнятым, как всегда 
перед большим походом и значи
тельным делом, на которые нуж
но мобилизовать все силы, волю 
и возможности. Не смолкали 
шутки и смех, нетерпеливо вы
слушивались советы родителей, 
вес —  и только пришедшие в ин
ститут, и те, кто среди них уже 
чувствует себя ветеранами, мыс

ленно были там —  на бескрай
них полях. И вот автобусы за
полнены и трогаются в путь. Два 
отряда молодых, задорных от
правились в Черняевский и Га- 
ровский совхозы. Работа предсто
ит большая: только в Гаровском 
совхозе убрать картофель со 100 
га, помидоры ~  с 70 га, огурцы— 
с 41 га, куузику—с 80 га и с 58 га 
—  морковь. Не меньший объем 
дел в Черняевском совхозе. Толь
ко четкая организация, строгая 
дисциплина и трудолюбие по
зволят справиться с заданиями, 
стать победителями соревнова
ния.

Пусть вспомнят 
доб{ ым ловом

ДИРЕКЦИЯ И МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ СИНДИНСКОГО 
ЛЕСПРОМХОЗА ПОе. МАЯК ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ БОЙЦОВ 
ССО «ЗЕВС», ЗА ИХ БОЛЬШУЮ ЛЕКЦИОННУЮ ДЕЯ 
ТЕЛЬНОСТЬ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ И ПАМЯТНЫЕ ВЕЧЕ
РА ОТДЫХА ДЛЯ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ.

Директор Синдинского леспромхоза М. КАРЛУШИН.
Председатель рабочкома В. КАТКОВ.
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По мачте гордо взвивается 
в небо красно-синий флаг. 
Это начинается очередной 
трудовой день у бойцов сту
денческого строительного от
ряда «ЗЕВС».

Центральный объект нашей 
работы —  детский сад. И нам 
очень приятно и радостно со
знавать, что мы строим дом, 
где будут находить ласку и 
заботу маякские малыши. 
Бойцы отряда сейчас пол
ностью поглощены трудовой 
жизнью. Па время забыты 
учебники и конспекты. Пока 
только работа, работа и рабо
та. Чувство ответственности, 
значимости и необходимости 
выполняемой нами задачи бе
рет верх над всеми.

В отряде широко разверну
лось социалистическое сорев
нование между бригадами. 
Никак не хотела отдавать пе
реходящий вымпел бригада 
штукатуров, возглавляемая 
Валентиной Маркеловой (физ
мат). Девочки перевыполня
ли д н е в н у ю н о р м у  на 15—  
20 процентов. «Маркеловцы» 
—  так по-дружески называем 
мы их.

Почти не отставала от мар- 
келовцес и вторая бригада 
штукатуров —  девушки, ру
ководимые Наташей Волко
вой (истфак). Требовательная^ 
и принципиальная, Наташа 
сумела не только сдружить 
всю бригаду, но и по-настоя
щему всех увлечь работой. 
Отлично трудились девчата, с 
огоньком, задором и... неред
ко можно было услышать, как* 
из окон детского сада доноси
лась знаменитая русская «Ка
лина» или во многозвучъе 
стройки вливалась веселая и 
задорная студенческая песня.

Наши юноши тоже не усту
пали девушкам. С первого же 
дня ощущался рабочий пыл 
«Добрых молодцев». Бригаду 
возглавил Петр Соловетов 
(физмат) —  коммунист, зна
ющий и опытный строитель, 
Требовательность, высркря 

принципиальность —  качест
ва. характеризующие Петра и 
его бригаду. Дел у «Добрых

молодцев» много. Детский сад, 
больница, шестнадцатиквар
тирный жилой дом-, эстакада 
— вот далеко не весь пере
чень фронта работ соловетов- 
цев. Примером своим товари
щам служит Виктор Подсосов, 
комиссар отряда Николай 
Петрович Фетискин, Василий 
Фадеев и, конечно же, сам 
бригадир. Парни высоко дер
жат марку бойцов ССО.

Старалась не отставать и 
бригада «Перекур». Нас, «пе- 
рекуровцев», девять парней с 
разных факультетов, но отряд 
сдружил нас. Было все: и на
ряды вне очереди, и недоразу
мения, и благодарности. Тру
дясь под руководством Алек
сандра Баскова (филфак), мы 
тоже вложили свой вклад в 
строительство детского сада. 
Нами выполнена стяжка по
лов и отделаны кафельной 
плиткой санузлы. Работа 
трудная, кропотливая. Но мы 
выдержали и победили. Все 
старались: и Александр Ри, 
и Валерий Белоглазов, и 
Александр Басков, и все ос
тальные.

Проводя 12 часов в сутки на 
стройке, мы ■ одновременно 
оказали посильную помощь и 
маяке кой вредней шкрле. 
Книжные фонды школьной 
библиотеки пополнились кни
гами, подаренными бойцами 
нашего отряда. Руками Ана
толия Марченко, Ивана Вель
ды и других оформлены 
классные комнаты. Лектор
ская группа прочитала восемь 
лекций.

Бойцы отряда не только хо
рошо трудились. Мы органи
зовали и красивый отдых. 
Шашки , шахматы, футбол, 
волейбол, песни —  вот чем 
было заполнено у нас свобод
ное от работы время.

Так мы жили и трудились. 
Хочется верить, что работа, в 
которую мы вложили столько 
усилий, принесет людям ра
дость и они вспомнят о нас 
добрым, словом.

В. ЗУБАРЕВ.
студент П курса филфака.

На снимке: бригада Наташи Волковой.
Фото А. Заславского.



— со стажем работы.
них 610 комсомольцев,

Кончилась занятия. В кори
дорах института тишина, а в 
кабинете механики не смол
кают голоса. Там «жарко» —  
идет очередная консультация 
по физике. Не один-два сту
дента рядом с» преподавате
лем, —  а вся группа. Сумела 
Полина Степановна Ивахнен- 
ко научить своих воспитанни
ков серьезно работать, с 
большой ответственностью 
относиться к предмету. И 
теперь «пожинает» плоды сво
их успехов — без устали от
вечает па множество «как?» и 
«почему?».

Но когда иссякает, наконец, 
поток любознательности у 
студентов, и они покидают 
стены института, рабочий день 
преподавателя еще не закан
чивается. Просто Полина 
Степановна принимается за 
другое дело. Включаются при
бор ы в лаборатории люминес
ценции, стучит вычислитель
ная машина  —  ведется науч
ный эксперимент. И опять ок
ружают П. С. Ивахненко сту
денты-старшекурсники, и дол
го не гаснет свет, идет ув
леченная работа. Полина Сте
пановна учит будущих педаго
гов вести самостоятельные 
экспериментальные исследо
вания. Они постигают эту не
легкую науку и как награду 
за неустанный труд приносят 
своему наставнику дипломы 
первой степени за студенчес
кие научные работы по люми
несценции.

Много лет трудится на ка
федре общей физики Полина 
Степановна. Нет, наверное, в 
коллективе никого, кто не 
знал бы ее не только как вы
пускницу, а затем, в течение 
27 лет, преподавателя инсти
тута, работника, выросшего 
от лаборантки до доцента, но 
и как чуткого и доброго чело
века. Ее душевной щедрости 
Не перестаешь удивляться. 
Казалось бы, у этой женщи
ны так много своих забот и 
обязанностей, а она не устает 
«болеть» и твоими заботами, 
интересоваться твоими дела
ми. Всегда ощущаешь искрен
ность и сердечную теплоту, 
обращенные к тебе.

Равнодушие не находит ме
ста в ее душе. В трудные по
слевоенные годы Полина Сте
пановна организовала инсти
тутское подсобное хозяйство, 
всегда была одной из первых 
па сельскохозяйственных ра-\ 
ботах вместе со студентами. \ 
Ее деятельность отмечена зна
ком Министерства просвеще
ния РСФСР «За отличные ус
пехи в работе» и большим \ 
уважением коллектива, кото- \ 
рый в день полувекового юби-\ 
лея Полины Степановны от \ 
всей души поздравил ее со 1 
знаменательной датой и вы-j 
сказал свою любовь и призна-1 

телъностъ.

В, СТАРКОВ,
старший преподаватель ка
федры физики.
На снимке: Г1. С. Ивахненко.

Труд упорный, настойчивый
Факультет русского языка и 

литературы, или, как его при
нято у нас называть — фил- 

лфак, принял новое пополне
ние. Сто молодых людей, ре
шивших посвятить себя изуче
нию родного языка и литера
туры, pvccKoii и зарубежной, 
после «боевого крещения» на 
совхозных полях, сядут за сту
денческие столы, заполнят ка
бинеты, вольются во многие 
научные кружки, заживут пол
покров ной студенческой жи
знью. Мы верим, что факуль
тет получил крепких в науке, 
активных в общественной дея
тельности, жизнерадостных; 
умелых в самодеятельности 
первокурсников.

У нас--есть все основания 
так считать. Действительно, 
ведь, чтобы стать студентом 
нашего факультета, предстоя
ло пройти серьезные испыта
ния. Надо было иметь аттес
тат с хорошими оценками, вы
держать конкурсные экзамены. 
Сто человек мы приняли, а 
177 абитуриентов, желавших 
также стать студентами фа
культета, не смогли в этом го
ду осуществить свою мечту. И 
среди них немало достойных.

Мы надеемся, что здоровый, 
хороший тон на первом курсе 
зададут уже «бывалые» люди. 
Это студенты, пришедшие с 
подготовительного отделения, 
это производственники, имею
щие жизненный опыт. Среди 
них такие, как Николай Пова- 
ляев, за плечами которого че
тыре года педагогической ра
боты, как Геннадий Кузин, про
шедший службу в Советской 
Армии. Большинство студен* 
тов первого курса имеют ха
рактеристики - рекомендации!, 
комсомольские путевки, а неко
торые, например, Татьяна Ру
денко из Биробиджана, На
талья Ляпина из п. Новое 
Устье, Охотского района, На

талья Прокопенко из Охотска, 
привезли из своих школ «по
ручительства чести». Всем им 
своей учебой, общественной 
работой предстоит оправдать 
доверие школ, комсомола.

Ряд нынешних первокурсни
ков занимались в школьных 
факультативах по литературе, 
и мы хотели бы, чтобы они 
сразу включились в работу на. 
учных кружков на факультете.

Знакомясь с первокурсника
ми в ходе собеседований, изу
чая личные дела, мы выявили, 
что многие обладают различ
ными способностями и могут 
успешно проявлять их, участ
вуя в традиционном факуль
тетском театре миниатюр, в 
других формах художествен
ной самодеятельности, в лите
ратурных страницах печати 
факультета и института.

‘Самое главное, конечно, это 
то, ради чего шли экзамена
ционные сражения — учеба, 
это четыре года напряженного, 
но интересного (ведь все при
шли по призванию на факуль
тет) труда. Все виды и формы 
учебной, научной, обществен
ной работы на факультете под
чинены тому, чтобы выпустить 
образованного, культурного 
учителя-словесника для школы 
не только сегодняшнего 
дня, но и ближайшего будуще
го. А требования к школе и 
учителю все возрастают. По
этому высоки и требования на 
факультете к студенту в тече
ние повседневных занятий и на 
зачетах и экзаменах.

Мало стать студентом, надо 
еще и утвердиться в -этом зва
нии.

Есть на факультете все воз
можности вести весь учебный 
процесс на высоком научно- 
теоретическом и методическом 
уровне. Кафедра руского язы
ка и кафедра русской и зару
бежной литературы, имеющие 
в своем составе 15 доцентов, 
кандидатов наук, ряд опытных 
преподавателей, постоянно со

вершенствуют систему препо
давания. Помогут студентам 
наши кабинеты русского язы
ка, литературы, и вновь соз
даваемый кабинет методики 
преподавания русского языка 
и литературы.

Чтобы успешно учиться, тре
буется, пожалуй, одно — ис
пользовать Есе возможности 
факультета, а также и общеин
ститутских кафедр обществен
ных наук, педагогики, иност

ранных языков, физвоспита- v 
ция.

Итак, за труд, упорный, на
стойчивый. Мы, ваши старшие 
товарищи и друзья, желаем 
вам, нашим первокурсникам, 
больших успехов.

И. ЛЕРМАН,
декан факультета русско
го языка и литературы, до
цент.

Дерзай, первокурсник!
Мы, выпускники, рады приветствовать новое поколение—  

первокурсников. Для нас институт давно стал родным. Здесь 
по мере своих сил и способностей мы овладевали знаниями, 
которые так старательно нам передавали преподаватели. 
Здесь мы многому научились, созрели для творческой рабо
ты. Можем уверить своих младших товарищей, что учиться 
в институте и особенно на нашем, художественно-графиче
ском факультете, очень интересно. Но многое зависит от 
каждого студента. Можно добиться своей цели и стать хо
рошими специалистами только в том случае, если система
тически готовиться к занятиям, нспо-львоватъ каждый час 
для пополнения знаний, расширения своего кругозора.

Было бы хорошо, если бы вы, паша смена, не шли слепо 
по стопам прежних дел и начинаний, а внесли в жизнь ин
ститута свое новое, яркое, увлекательное. У нас есть нема
ло интересных традиций. С одной из них  —  посвящением в 
студенты, вы познакомитесь е эти дни. Не могут не тронуть 
душу и не остаться в памяти яркие ритуалы, озорной юмор, 
с которым будут открыты «тайные студенческой жизни в 
институте. Будет и еще немало интересного. И в этой об
ласти тоже многое будет зависеть от вас. Свою творческую 
активность вы можете проявить и в агитбригаде, и в выпус
ке стенной газеты, и в студенческих научных и творческих 
обществах. Раскрывайте, показывайте сокровища ваших  
талантов, не стесняйтесь дарить на общее благо свой труд, 
свои мысли. Коль вы выбрали путь учителя и воспитателя, 
готовьтесь к нему, не жалея сил

Что касается наших непосредственныi преемников  —  

худграфовиев, надеемся, что они правильно решат основной 
вопрос: чему себя посвятить. Нам, выпускникам, хочется, 
чтобы они проявили себя еще до того, как мы расстанемся 
с институтом.

студентка
тета.

Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
курса художественно-графического факуль-

ПИОНЕРСКОЕ ПЕТО-73
Для многих студентов -нашего 

института это лето знаменательно 
первой серьезной встречен с пио
нерским отрядом и настоящей во- 
жатской работой. Многие были 
не только вожатыми, но и воспи
тателями, и физруками, и руково
дителями кружков. В любом слу
чае каждый студент-практикант 
стремился наилучшим образом 
выполнить свой долг воспитателя 
мальчишек и девчонок, спокойных 
и подвижных, покорных и непо
слушных, собравшихся на лето 
под флагами пионерских лагерей. 
Испытав себя в деле воспитания, 
многие будущие педагоги по-но
вому попытались оценить свои 
способности. Одни вернулись в 
институт с чувством большого 
удовлетворения, другие — с чув
ством, может быть, пока прежде
временного, разочарования. Пре
ждевременного потому, что есть 
возможность, еще что-то доучить, 
доработать, постараться и стать 
признанным в оспита теле ад.

В этом году воспитательная 
работа в пионерских лагерях осо
бенно интересна, потому что сам 
1973 год богат очень важными со
бытиями в жизни пашей страны н 
всех народов мира. Это год по
тепления в международной обста
новке, X Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Берлине, 
это год 50-легия загородных пио
нерских лагерей.

Планы воспитательной работы, 
все ее содержание в пионерских 
отрядах и дружинах проникнуты 
большой идейностью, коммунисти
ческой целеустремленностью. Про
веденные студентами мероприятия 
оставили в сознании и , чувствах

ребят глубокий след и способство
вали воспитанию у них чувства 
дружбы, коллективизма, интерна
ционализма и патриотизма.

Очень хорошо отзываются ру
ководители пионерских лагерей о 
студентах Л. Аксютиной, О. 
Плотниковой, Т. Качановой, Н. 
Моисеевой, Л. Черкасской, Л. 
Черенковой, В. Ховрук, О. Бегиче
вой, С. Натиной, Т. Сильчук, Н. 
Быценко, Т. Жуковой, Е. Перце- 
вой, Н. Головчиной, Г. Галкиной, 
А. Певзнер, Е. Калининой.

Большое удовлетворение вы
сказывают пионеры и руководите
ли работой коллективов’студентов 
в пионерских лагерях им. О. Ко
шевого, им. Л. Чайкиной, Друж
ба, Водник, им. С. Лазо. Вот что 
пишут пионеры о своей вожатой 
студентке инфака Лене Перцовой: 
«Приезжайте к нам в «Орленок» 
и спросите у любого. Вам расска
жут о ней много хорошего. Она 
с большой охотой помогает нам 
во всем. Ну, хотя бы в смотре худо
жественной самодеятельности во
жатая участвовала вместе с на
ми, и мы заняли первое место. 
Благодаря Елене Константиновне 
отряд у нас лучший в лагере. 
Очень быстро пролетела смена, а 
нам так не хочется расставаться».

Такие отзывы можно прочитать 
во многих стенгазетах пионерских 
лагерей о наших студентах.

О том, что студенты, прошед
шие школу вожатых, многое зна
ют и умеют, наглядно свидетель
ствуют пионерские сборы, фести
вали, конкурсы строя и песни, ин
сценировки, массовки и другие 
мероприятия. Вожатые показали

хорошие знания пионерских ри
туалов, традиций. Почти каждый 
практикант водил свои отряды в 
поход и прививал ребятам тури
стские навыки.

На совещаниях начальников 
пионерских лагерей Воронежа и 
Бычихи отмечалось, что большин
ство студентов пединститута по
лучили хорошую подготовку для 
работы в лагере и умеют ее осу
ществлять.

Вместе с похвалами в адрес на
ших студентов были сделаны и 
серьезные замечания о том, что 
некоторые вожатые, придя в от
ряд, не прониклись чувством 
должной ответственности за со
хранность здоровья и жизни де
тей. Имели место случаи неоргани
зованного купания ребят в реке, 
что небезопасно для их жизни и 
здоровья, случаи серьезного трав
матизма, которые можно было бы 
избежать. Эти факты говорят о 
том, что не всегда знания и уме
ния сочетаются с чутким и забот
ливым отношением к детям.

Основная часть студенческой 
дружины вожатых показала себя 
достойной этого высокого звания. 
Руководствуясь своим комсомоль
ским долгом и призванием педа
гога, многие студенты трудились 
в лагере две, а некоторые три 
смены. «Ветеранам» пионерской 
работы следует в наступившем 
учебном году посетить школу во
жатых, поделиться своим опытом, 
рассказать о своей жизни и рабо
те в пионерском лагере.

В. НИКИТЕНКО,
ассистент кафедры педагоги
ки.

П Р А З Д Н И К
Д Р У Ж В Ы

13 августа группа студентов 
факультета физического вос
питания и спорта, возглав
ляемая деканом М. С. Медо
вым и заведующей кафедрой 
спортивных дисциплин Л. II. 
Скурлатовой, вылетела в Мо
скву на универсиаду. Мы с 
нетерпением ожидали встречи 
со столицей и начала замеча
тельного праздника. И вот, 
мы заняли свои места на три
бунах. Под звуки торжествен
ного марша на большую аре
ну стадиона им. В. И. Ленина 
вышли 800 знаменосцев  —  на
чался захватывающий по кра
соте и величию момент от
крытия универсиады.

А уже на следующий день 
мы были свидетелями борьбы 
огромного накала среди плов
цов и гимнастов, волейболис
тов и баскетболистов, борцов 
и легкоатлетов, теннисистов и 
фехтовальа^ико'в.

Мы увезли много впечатле
ний. Надолго сохранятся в 
памяти встречи в Москве, за
мечательные выступления ма
стеров высокого класса, сре
ди которых был и бывший 
выпускник нашего факульте
та Александр Барышников, 
занявший третье место в тол■- 

нации ядра. Мы получили хо
рошую моральную закалку, 
ощутив дух благожелательст
ва и взаимопонимания, царив
ший на Универсиаде.

В. БАСТРАКОВ, 
студент IV курса факуль
тета физвоспитаиия и 
спорта.

*
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