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ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ПРОШЛОЙ НЕДЕ- 
ЛИ БЫЛО, СОСТОЯВШЕЕСЯ В ИНСТИТУТЕ, 
ОТЧЕТНОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ. С ДО
КЛАДОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ГОД 
ВЫСТУПИЛА СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОГО КО
МИТЕТА Е. А. ДУМЧЕВА. ОНА ПРОАНАЛИЗИ
РОВАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТКОМА И ВСЕ- 
ГО КОЛЛЕКТИВА, ВСКРЫЛА ПРИЧИНЫ НЕ
ДОСТАТКОВ.

СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
О ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ.
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Из доклада секретаря 
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строительства во- многом зави
сит от уровня образования, 
идейно-теоретической и прак
тической подготовки специали
стов.

В своей работе партийный 
комитет, первичные партийные 
рганизации руководствовались
©становлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О 
с о ве р шенств ов а н и и в ысшего
образования в стране» и после
дующими постановлениями 
партии и правительства о шко
ле.

В отчетном периоде парт
ком, первичные партийные ор
ганизации стали больше уде
лять внимания качеству подго
товки специалистов, которые 
отвечали бы требованиям сего
дняшнего дня. Используя пра
во контроля деятельности ад
министрации, данное XXIV 
съездом КПСС, чаще заслуши
вали отчеты о работе деканов, 
заведующих кафедрами на за
седаниях парткома и бюро, 
собраниях по различным про
блемам высшей школы. Обсуж
дению вопросов предшествова
ла детальная проверка состоя
ния дел.

. На партийном собрании ин
ститута обсуждалась работа 
кафедры педагогики, состоя
ние учебно-методической рабо
ты на кафедрах общественных 
наук и т. д. Вопросы состоя
ния учебно-воспитательной ра
боты на художественно-графи
ческом факультете, учебно-ме
тодической работы на кафедре 
истерии КПСС рассматрива
лись на заседаниях парткома 
института.

Принимаемые решения, как 
правило, находятся под конт
ролем партийного комитета и 
партийных бюро, и по боль
шинству вопросов выполнение 
решений обсуждается . на их 
.заседаниях. Кроме партийных 
организаций, вопросы учебной 
работы рассматривали советы 
института и факультетов, ка
федры, активы и производст
венные совещания. Партийные 
организации, деканаты и ка
федры выработали определен

ную систему работы с перво
курсниками. Упорным трудом 
28 преподавателей добились 
полной успеваемости по сво
им предметам. Среди них ком
мунисты И. Л. Дулина, Ф. Г. 
Баженина, А. С. Власенко, 
Н. А. Балакин, >Р. И. Цветко
ва, Н. М.. Балалаева. Около 
20 академических групп и 8 
курсов имеют стопроцентную 
успеваемость.

jWI ОЖНО приводить много
*** других положительных 

примеров. Однако в целом со
стояние учебной работы и про
фессиональная подготовка 
студентов не отвечает предъ
являемым требованиям. Успе
ваемость по итогам летней 
сессии по сравнению с про
шлым годом снизилась на 1,2 
процента. Из 2.300 студентов, 
обучающихся в институте, 
только 96 отличникое и немно
гим более четверти учатся на 
«хорошо» и «отлично».

Снизилась и без того низкая 
успеваемость на факультете 
русского языка и литературы, 
на химико-биологическом фа
культете и факультете иност
ранных языков.

Ясно, что учебная работа в 
институте поставлена слабо. 
Причин много, но главное — 
в отсутствии систематического 
контроля за дисциплиной, по
сещаемостью, степенью и ка
чеством подготовки студентов 
к занятиям. А партком, первич
ные партийные организации 
слабо используют институт 
кураторов в борьбе за хоро
шие знания студентов.

Г|ДНИМ из важных на-
** правлений всей деятель

ности партийной организации 
является идеологическая рабо
та. Главное внимание парт
ком уделяет формированию у 
студентов марксистско-ленин
ского мировоззрения, воспита
нию их в духе советского пат
риотизма, непримиримости к 
буржуазной идеологии.

В ослята ние м а ркси стско-л е- 
нинскало’ мировоззрения, разу
меется, не сводится только к 
изучению обязательного курса 
общественных наук. Оно нахо
дит свое органическое продол

жение в идеино-воспитатель- 
ной работе, проводимой во вне- 
учебное время и в различных 
формах.

Однако во всех этих меро
приятиях не обходится без не
дочетов. В частности, в ряде 
учебных групп физико-матема
тического факультета, факуль
тетов иностранных языков и 
физического воспитания подве
дение итогов практики носило 
формальный характер. Полит
информации зачастую бывают 
неинтересными. Кураторы
групп слабо контролируют эту 
работу, не вмешиваются и пар
тийные и комсомольские орга
низации.

Партийный комитет второй 
год работает по перспективно
му плану. Выполняя постанов
ление предыдущего отчетно- 
выборного собрания., партий
ная организация института 
стала больше уделять внима
ния практике подготовки и 
проведения партийных собра
ний. В отчетном периоде было 
проведено 4 обшеинститутских

партийных собрания. Два из 
них открытые. На обсуждение 
коммунистов выносились акту
альные проблемы, отражаю
щие многогранную жизнь все
го коллектива.

Были обсуждены вопросы: 
«О задачах партийной органи
зации по выполнению Поста
новления ЦК КПСС «О совер
шенствовании высшего образо
вания в стране», о работе ка
федры педагогики, о ходе под
готовки к обмену партийных 
документов и т. д.

На заседаниях партийного 
комитета рассматривались раз
личные вопросы, касающиеся 
деятельности партийных бюро 
факультетов.

оОЛЬШОЕ место в отчет-
"  ном периоде уделялось 

руководству комсомольской 
организацией. Направлялась 
деятельность комсомольских 
групп на решение задач, по
ставленных XVI съездом и VII 
Пленумом ЦК ВЛКСМ. Но и 
в этой области еще есть серь
езные упущения.

Говоря об организационно- 
партийной работе, следует от
метить, что ряд партийных ор
ганизаций улучшил сбою рабо
ту, стали конкретнее занимать
ся вопросами учебы и воспи
тания. В этом плане можно 
привести в пример партийное 
бюро художественно-графи
ческого факультета, которое 
возглавляют, тт. Бобрин и 
Дроздов. Умело строят работу 
по развитию активности ком
мунистов партийные организа
ции исторического факультета, 
факультетов иностранного язы
ка и физического Боепитания 
и спорта. (Руководители тт. 
Попова, Лучанинов, Тиселько, 
Заева, Лысенко).

Перед партийной организа
цией и всем коллективам ин
ститута стоят большие ответ
ственные задачи. Решение их 
будет Зависеть от того, на
сколько слаженно и самоот
верженно будут работать ком
мунисты, комсомольцы и все 
члены коллектива.

В прениях по докладу выступили секретари первичных ор 
типизаций, руководители факультетов, рядовые коммунисты.

ВНЕДРЯЕМ ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ, — сказал де 
кин физико-математического факультета В. Г. Потапов.

Деканат, парторг, кафедры свое внимание сосредоючики на 
четкой организации учебного процесса. Важно не только пре
поднести готовый материал студенту. От того, насколько 
хорошо будет - организована его самостоятельная работа, в 
большой степени зависит его успеваемость.

Мы строго следили за организацией систематической ин
формации о результатах сессии, коллоквиумов, проводили 
ежемесячный опрос. Но это не позволяло сделать необходи
мых выводов о ходе самостоятельной подготовки студен
тов. Теперь ввели зачетные недели. Они позволили оцени
вать самостоятельную работу студентов по всем предметам, 
получать полную информацию и индивидуально воздейство
вать на каждого.

Факты свидетельствуют, что этот метод полезен. Студенты 
активно посещают консультации, в группах сами, заинтересо
ванные в лучших показателях, стали следить за самостоя
тельной работой.

Но, чтобы по-настоящему наладить эго дело, необходима 
соответствующая материальная база. Сейчас принимаются ме
ры для оборудования кабинетов всем необходимым, плани
руется в течение 1 — 1,5 лет завершить эту работу.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОСПИТАНИЮ, —призвал проректор по учебной работе Ю. Е. ВА
СИЛЬЕВ.

В этом году наш институт перевыполнил план 
подготовки специалистов, выпустив из стен вуза 
442 человека. Но следует на эту цифру взгля
нуть в ином аспекте. На 1-й курс поступало 637 
человек. Значит, третья часть из них — брак в 
нашей работе. Если учесть, что 20 наших выпу
скников не явились еще по месту назначения, а 
многие не получили должной подготовки, то ста
нет ясно, что у нас еще очень много пробелов

СИСТЕМА И ЧЕТКОСТЬ— 
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ, —
отметил старший преподава
тель кафедры политэкономии 
Б. А. Бобрин.

Мы немало подчеркиваем, 
что учеба для студентов —  ̂
главное, но в последние годы у

НЕОБХОДИМО ГЛАВНОЕ 
РЕШАТЬ СООБЩА, —

подчеркнула секретарь комите
та комсомола Н. МАЛЬЦЕВА.

Связь с партийной организа
цией до сих пор у комсомоль
цев была односторонней. Сей
час избран новый состав ко
митета, мы намерены многое 
изменить в работе. Нас волну
ет, что комсомольские органи-

в ущерб этому, главному, в ') 
учебное время проводим много S
всяких мероприятий. Почему , зации факультетов не пользу 
перестали считать возможным ( 
проведение конференций и со- / 
брани# вечером или в выход- / 
ные дни? Почему стало зако- / 
номерным срывать с занятий j 
студентов для оформительской ^

ются авторитетом, нет чувства 
локтя у комсомольцев, не раз
виты межфакультетские связи 
и стремление бороться за честь 
института. Необходимо повы
шать чувство ответственности 
каждого студента. — в этом 
наша главная задача. И чтобы 
решить ее и многое другое, 
нам необходимо действовать в 
тесном контакте, и с помощью 
партийной организации.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ПЕДА ГОТИЧЕСКИХ КАД
РОВ, — поставил задачу ректор института Н. В. СВЕРД

ЛОВ.
Наш коллектив . может гор

диться многими хорошими де
лами. Но если рассматривать 
в целом, то показатели не со-для плодотворных занятии. > ' ггр об /  ответствуют этим делам. Пре-

J жде всего, успеваемость в на-

работы? j
Мало заботы проявляется о ) 

создании необходимых условий / 
для плодотворных заня™" '
Много ведется разговоров w  j 
организации учебною п,рацее- (
са, а даже обычные доски не /  шем институтг чем с,Ред'’ ‘ няя успеваемость в вузах

РСФСР. Сейчас изменяется роль 
преподавателя. Он должен 
дать студенту основц наук, 
вооружить его методикой и на
учить самого добывать зна
ния, эффективно работать са
мостоятельно. Преподаватель 
превращается в организатора 
научного поиска, т. е. научно- 
познавательной де ятельн ости
студентов.

в порядке. Случаются неуря- / 
дицы и в организации студен- / 
тов на внеинститутские рабо-  ̂
ты, когда они зря теряют мно- j 
го времени. Следует добиться, S
UTntfAKI R fP  ПТРРТР1 49 Ччтобы все ответственные за > 
свои участки добросовестно ( 
относились к своим обязанно
стям. Тогда не будет тех мате
риальных и моральных издер
жек, которые мы несем.

Есть ли у нас процесс, 
который целенаправленно вос
питывал личность? У нас при
нижена роль советов факуль
тетов, прекратило действовать 
творческое объединение поэ
тов, давно не проводились ве
чера поэзии.

Необходимо повышать тре
бовательность к студентам на
ряду с заботой о них. А у нас 
очень мало внимания уделяет
ся индивидуальной работе со 
студентами.

В наших руках все дела, все 
нити. И результаты, качество 
специалистов, которых мы- го
товим, зависят от того, как мы 
будем работать.

На собрании своими мнени
ями поделились 9 коммуни
стов. Секретарь райкома КПСС

Собрание приняло по всем 
затронутым вопросам соответ
ствующее решение.

Р. В. Белашко доложила со
бравшимся о выполнении пла
на 10 месяцев трудящимися 
района, проанализировала

Произведены довыборы вза
мен выбывшего члена партко
ма. В него избрана Н. К. Со-

деятельность партийной орга
низации нашего института, 
указала на ряд недочетов, ко
торые необходимо устранить.

пока.
Избраны делегаты на район

ную партийную конференцию.

в воспитательной работе.
Напрасно мы упускаем такие моменты, как ор

ганизация занятий студентов в свободное вре
мя. Больше половины из них н  ̂ охвачены органи
зованными занятиями. Только 135 человек запи
сались на факультет общественных профессий, 
всего 128 студентов посещают спортивные сек
ции, в научных кружках работает 700 юношей и 
девушек. Это влияет и на успеваемость студен
тов, и на их профессиональную подготовленность.
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АДАЧ МНОГО
384 делегата — представителя от всех факультетов собра

лись на очередную, XXIII, отчетную профсоюзную конферен
цию. Они обсуждали вопросы о повышении качества учебы, 
об активизации общественной жизни института, усилении вос
питательной работы, улучшении быга студентов.

С отчетным докладом высту
пил секретарь профкома ин
ститута Ю. М. Макаров. Он 
сообщил, что профком и проф
бюро нашего вуза уделяли' ос
новное внимание повышению 
боеспособности своих активи
стов, членов постоянных ко
миссий, которые непосредст
венно в группах решают зада
чи, стоящие- перед всей орга
низацией.

Важным звеном в повыше
нии активности студентов слу
жит общественно-политическая 
практика, идейно-политическая > 
направленность всех культур
но-массовых мероприятий, ор
ганизуемых в институте. В ча
стности, ставшие традицион
ными, смотры агитбригад, 
стенных газет. Немалое зна- i 
чение (в этом направлении при
обретает шефская работа в 
сельских и городских школах, 
работа отряда «Орленок», 
взявшего на себя ответствен
ность за воспитание «труд
ных» подростков.

Однако существует еще це
лый ряд нерешенных вопро
сов. В частности, многого не 
достает в организации учеб
ного процесса. Иногда распи
сание составляется так, что 
превышается норма учебной 
нагрузки иа студентов, опре
деленные трудности вносит 
нехватка аудиторий, не всег
да удовлетворяет работа ка
бинетов и лабораторий. За
частую они бывают заняты как 
лекционные аудитории, а это 
мешает самостоятельным заня
тиям.

Определенный положитель
ный эффект давали рейды по.

проверке деятельности кабине
тов и самостоятельных заня
тий студентов, взаимопроверка 
факультетов по различным во
просам.

С целью лучшего подбора 
новых студентов и борьбы за 
более высокие знания еще вес
ной профком совместно с ко
митетом В Л К'СМ утверждают 
общественные приемные комис
сии по факультетам, кото
рые ведут подготовительную 
работу по приему абитуриен
тов, беседуют с ними, прово
дят консультации.

Профком заслушивает отче
ты учебных комиссий. Особен
но было обращено внимание 
на работу комиссий отстаю
щих факультетов. Например, 
в зимнюю сессию на физико- 
математическом факультете 'ус
певаемость составила 83,1 
процента, на филологическом 
— 86,3 процента. Выяснено, 
что учебные комиссии не сле
дили за расписанием занятий, 
не оформляли доски отлични
ков, не занимались 'анализом 
успеваемости студентов.

Нужно отметить, что многие 
наши студенты учатся только 
на «удовлетворительно», имея 
возможность учиться на «хо
рошо» и «отлично». Значит 
учебным комиссиям необходи
мо бороться не только с неус
певающими, но и с троечни
ками, воспитывать ответст
венное отношение к учебе, во
влекать молодежь в НСО, на
учные кружки.

Успешной учебе го многом 
способствует умело организо
ванный отдых. Наши студенты 
в этом году прослушали 5 кон
цертов Дальневосточного сим-

фоничекого оркестра, посеща
ли литературный клуб «Сло
во», театры, музеи. Наша орга
низация —■ активный член 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку экскурсионной ра
боты. Неплохо показал себя и 
самодеятельный коллектив.

Многие студенты проводят 
свое время, увлекаясь спортом. 
В зимний период они выезжа
ют за город на туристическом 
поезде, совершают экскурсии 
и походы на лыжах, им предо
ставлены институтский спорт- 
городок и спортбаза, весь не
обходимый инвентарь. Дейст
вуют спортивные секции, в ко
торых занимается 400 студен
тов. кНо эта цифра слишком ма
ла. Заглохла работа в спор
тивном клубе.

Немало пришлось уделять 
внимания созданию нормаль
ных бытовых условий для Сту
дентов. В четырех благоустро
енных общежитиях живет 
1.270 студентов. Сейчас многое 
делается, чтобы укомплекто
вать комнаты всем необходи
мым, отремонтировать обору
дование.

Не упускает профком из-под 
своего контроля охрану здо
ровья студентов, для которых 
есть в институте здравпункт с 
квалифицированным персона
лом. Но многие избегают ос
мотров, прививок и наносят 
себе этим вред.

С целью оздоровления мо
лодежи в этом году было вы
делено 57 путевок на курорты 
и в дома отдыха, организова
но диетпитание.

Пытался профком наладить 
работу столовой, добиться ор
ганизации разносной торговли, 
но значительных улучшений 
пока нет.

В новом году предстоит ре
шить целый ряд важных за
дач. Сделать это можно будет 
только с помощью большого 
актива.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Профорг истфака
А. Твердохвалова

В центре внимания должна 
быть учеба, но нельзя забы
вать и обо всем остальном, 
что способствует ее улучше
нию. Вопрос надо ставить так: 
«хорошее настроение — хоро
шая учеба». А это значит: 
устроенный быт, крепкое здо
ровье. Профбюро должны ра
ботать в контакте с бытсове- 
том, комсоргом, заботиться о 
проведении походов и выез
дов, действии строительных 
отрядов, которые помогают 
развивать созхчателыюсть.

Декан факультета общественных профессий 
Г. Н. Шелопугина

В прошлом году занимались 
на отделении ФОПа 200 че
ловек, а закончила очень ма
лая часть. Но итогом работы 
явился смотр самодеятельно
сти, которая заняла 2-е место. 
Однако это только благодаря 
группе инициативных людей. 
Из 2,5 тыс. несколько десят
ков человек — этс слишком 
мало.

Некоторые утверждают, что 
у них не хватает времени. А 
жизнь показала, что активи
сты нашего факультета как 
раз хорошо учатся. Студент 
должен быть богат душой, 
эмоционален, разносторонен. 
Занятия у нас способствуют 
этому.

Студентка 3-го 
курса ФВиС
В. Костко ^

Мы ведем пропаганду спор
та не для цифры, а заботясь 
об укреплении здоровья буду
щих педагогов. Ведь сейчас у 
нас только каждый пятый че
ловек занимается физической 
культурой. Остальные после 
лекций вновь сидят занимают
ся, потом до ночи смотрят те
левизор. Развиваются эти лю
ди односторонне.

У нас есть все возможности 
для того, чтобы каждый ук
реплял свое здоровье, но нет 
должной активности.

И. о. начальника 
АХЧ

С. И. Чумакова
Мы по возможности стара

емся наладить быт студентов, 
укомплектовать мебелью об
щежития и привести их в по
рядок. Но сами студенты по
рой варварски относятся к 
своему жилью. Мы не успева
ем стеклить окна, обновлять 
табуреты — все бьют и лома
ют. Слабо следят за чистотой 
и в жилых помещениях, и в 
учебных/ аудиториях. Следить 
за порядком — это обязан
ность каждого.

Заведующая 
здравпунктом 
Д. А. Кокова

Здоровье каждого — достоя
ние не только личное, но и го- 
суда1рства. Поэтому так мно
го делается для сохранения 
здоровья людей. Мы тоже 
проводим немало профилакти
ческих мероприятий, но многие 
студенты упорно сопротивля
ются нашим заботам, уклоня
ются от флюорографического 
осм отра, п ротивогри птюзных
прививок, лечения зубов. Хо
телось бы, чтобы они поняли, 
что наносят себе вред и потом 
может быть поздно исправлять 
допущенные ошибки.

Новый состав профкома
Конференция подвела итоги, 

признала работу профкома 
удовлетворительной. Избран 
новый состав профкома:

И. А. АДОБОВСКАЯ,
Л. БУХТА,

А. ДОРОВСКИЙ,
в. костко,
Н. ОЛЕЙНИК,
П. СОЛОВЕТОВ, 
Ю. БУХАНЦЕВ, 
Н. ДЯГЕЛЕВА,

B. ЗОЛОУХИ Н,
C. МИКУЛЯК,
Т. ПОЖЕННАЯ,
Н. ЧЕРЕПАНОВА,
Н. ХЕРУВИМОВА. 
Председателем профкома из

бран С. МИКУЛЯК.

„Орленок*1 отправляется 
в  полет

Возобновил свою деятельность педагогический отряд «Орленок». 
Более ста студентов под руководством комиссара — преподавате
ля кафедры педагогики В. J4. Никитенко и командира — студентки 
1-го курса Л. Скворцовой принялись за выполнение очень сложной 
задачи — воспитание «трудных» подростков. Работа эта требует 
от них большого терпения и напряжения, умения увидеть в подопеч
ном положительные черты и развить их. А для этого требуется ин
дивидуальный подход, такт, выдержка и максимум желания помочь 
человеку исправиться.

Работа кропотливая. И не следует пугаться и отступать, когда 
что-то не ладится, не надо огорчаться, если подросток глядит иско
са с молчаливым вопросом: «Что еще ог меня надо?». Одна цель и 
у работников детской комнаты милиции, и у тех, кто взялся за не 
ревоспигание «трудных» — помочь им исправиться, поверить ь 
себя.

Немало уже сделали студенты Н. Калина, А. Лукина, Е. Журав
ская, Н. Воробьева, Т. Головинская. Еще трудно говорить об окон 
чательной победе, но значительных успехов они добились.

Л. СЕРГЕЕВА, инспектор детской комнаты милиции.

РЕНД-ФОРМА ЭФФЕКТИВНАЯ
Девятнадцать бойцов отряда 

«Орленок» в праздничные дни 
отправились в рейд, чтобы вы
явить тех подростков, которые 
проводят свой досуг на улице. 
Цель — взять их под свой кон
троль, бороться за них, воспиты
вать.

Отправились не только во дво
ры и подъезды, но и в подвалы. 
Хотя там сразу не удалось обна
ружить ребят, студенты выяснили 
немало для своей будущей ра
боты в отряде. Они обнаружили, 
например, что вообще подвалы 
не пустуют. Предприимчивые 
мальчишки неплохо их оборудо
вали, устроив лежанки из досок, 
подготовив дрова для костра. Но 
не для безобидных таинственных 
сборищ сделали они это. Пустые 
бутылки свидетельствовали, что 
времени для спасения терять 
нельзя. Однако по неопытности 
мы допустили ошибку — не по
шли в тот вечер туда вторично, 
а утром обнаружили, что хозяе
ва весело провели время в своем 
убежище. Не смогли мы выявить 
этих ребят ,и потому, что среди 
нас большинство девушек, а при 
такой операции могла понадобить

ся мужская сила.
Факты говорят о том, что на

ша помощь очень нужна. Бот мы 
обнаоужили в одном из сараев 
ученика 7-го класса, находящего
ся в сильном опьянении Боль
ше того, если бы ему своевремен
но не была оказана медицинская 
помощь, он бы погиб. Это при
вело к решению проконтролиро
вать продажу спиртных напитков. 
И вот что увидели: мальчишка
подает чек продавцу, а та иреА 
спокойно вручает ему бутылк™ 
вина. Это не оставили без послед
ствий — продавца строго преду: 
предили, но она такая не одна. 
Значит, чем систематичией будут 
проводитья такие проверки, тем 
меньше будет возможности для 
таких преступных нарушений.

Этот же рейд позволил выявить 
группу ребят из 7—8 классов 
школ №№ 9 и 11, распивавших 
спиртные напитки в подъезде.

Работы непочатый край. Нуж
но только, чтобы в нее включи
лось как можно больше энтузиа
стов, чтобы наступление на эти 
пороки было массовым.

Л. СКВОРЦОВА, 
командир отряда «Орленок».
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Т радиционный 
спортивный

«Спорт учит честно выигры- завоевал 3-й курс, второе место 
вать. Спорт учит с достоинством принадлежит 4-му курсу факуль- 
проигрывать. Итак, спорт учит тета физического воспитания и 
всему — учит жизни». Этот спорта.
лозунг встретил участников тра- в спартакШ1де приняло уча- 

щжного спортивного вечера, СТйе Ы 2 7  человек. Приказом 
посвященного подведению итогов н . в Свердлава абъяв_
спартакиады им. Героя Советом- лена благодарность деканам и 
го Союза 1. Дикопольцева. кураторам факультетов, заняв- 

Спартакиада проводилась по ших ПрИЭ0ВЫВ места, чемпионам 
двум группам: в первой соревно- .
вались ’ общие факультеты, во института и спортсмеиам-общест-
второй — курсы факультета фи- венникам.
зического воспитания и спорта. Н- ОЛЬХОВСКАЯ,
Го первой группе победителями старший преподаватель.
стали спортсмены физмата. Они На снимке: команда физмата, 
получили кубок. На втором ме- занявшая первое место в спарта-
сте факультет иностранных язы- киаде. —  В. Лавров, Г. Мануйло- 
ков. На третьем — филологиче- ва, А. Багинов, А. Максименко,
ский факультет. И. Мисюра.

По второй группе первенство Фото Г. Антипова.
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