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ДОРОГИЕ
Всем нам, кто когда-то окончил наш 

педагогический, очень хотелось бы снова 
оказаться студентами в родных аудито
риях, Но это невозможно хотя бы потому,

БОЛЬШЕ ДЕЛОВИТОСТИ!

ДРУЗЬЯt
что туда принимают только молодых лю 
дей. Поэтому, завидуя вам, я  желаю всем 
вам успехов в новом учебном году!

Н НАВОЛОЧКИН

ПО НОВЫМ ПЛАНАМ
С каждым годом в наиАм институте, как и во всех ву

зах страны, улучшается учебный процесс, оснащаются 
новейшим оборудованием лаборатории и кафедры, совер
шенствуется подготовка кадров высокой квалификации.

Значительные изменения в системе подготовки учите
лей произошли и в этом году.

По новым учебным планам будут заниматься первые 
курсы физико-математического и художественно-графи
ческого факультетов.

Изменилась специализация выпускников. Теперь физ
мат будет готовить специалистов по физике и электротех
нике (отделение физики), по математике и астрономии 
(отделение математики). Специализация по второму про
филю начнется на III курсе.

Нынешний первый курс отделения физики не будет 
изучать машиноведение и проходить автотракторный 
практикум в прежнем объеме. Вместе с тем значительно 
возрастает объем часов по электротехнике. Специализа
ция вводится и для студентов-1математиков, которые вме
сто черчения должны глубоко изучать астрономию.

Не изменилась специализация на химико-биологиче
ском факультете, но вторую специальность —  химию 
студенты начнут основательно изучать на III курсе. От
дельные дисциплины, например, геология, сокращены.

Перераспределение объема часов произошло и на ху
дожественно-графическом факультете. В целом новые 
учебные планы дают возможность глубже изучить специ
альные дисциплины, приобрести хорошие практические 
навыки.

Второе существенное изменение касается пассивной 
педагогической практики студентов И курса. В прошлом 
году студенты историко-филологического факультета 
проходили двухнедельную практику в школах-пнтерна- 
тах. Опыт оказался хорошим. Поэтому решено в нынеш
нем учебном году направить студентов вторых курсов на 
двухнедельную практику в школы-интернаты с обрывом 
от занятий.

Важно подчеркнуть, что изменения в учебных пла
нах направлены на всемерное улучшение подготовки учи
телей.

В. В. СТАРКОВ, 
проректор по учебной работе.

Послезавтра открывается 
XII общеинститутская конфе
ренция ВЛКСМ, которая подве
дет итоги работы комсомоль
ской организации института за 
истекший год, наметит новые, 
конкретные задачи деятельно
сти.

(Как же готовится комсомол 
института к этому важному со
бытию?

Прошедшие на днях отчетно- 
выборные собрания на ряде фа
культетов большого оптимизма 
не вызывают

Начать хотя бы с того, что 
собрание на спортивном фа
культете пришлось переносить, 
т. к. из 137 членов организации 
явилось лишь 48 человек. Эта 
недисциплинированность комсо
мольцев факультета имела ме
сто и при повторном сборе, хо
тя нужный кворум был. и собра
ние нячалскь

Обсуждение доклада секре
таря бюро ВЛКСМ Галины Бу
рановой проходило довольно 
скучно. Большинство выступаю
щих были члены бюро, и гово
рили они в своих выступлениях 
в основном только о своей ра
боте, о работе «своего» секто
ра. Конкретной, дельной крити
ки в адрес комсомольского бю
ро не было — общие замеча
ния и такие же общие пожела
ния. А ведь если бы комсомоль
цы внимательно прослушали 
отчетный доклад, им было бы о 
чем говорить.

Возьмем некоторые положе
ния доклада. Так. Г. Буравова 
отметила, что из шести факуль
тетских комсомольских собра
нии три были посвящены разбо
ру персональных дел.

Вызвало ли это сообщение 
бурную реакцию зала? Нет. 
Спокойно восприняли комсо
мольцы факультета и сообще
ние о том, что за истекший год 
за плохую дисциплину из ин
ститута отчислены 4 студента 
факультета, причем двое — с 
четвертого курса

Рассказывая о работе учеб-

Конференция языковедов
В последние дни сентября в нашем инсти

туте проходила III научно-методическая кон
ференция кафедр русского языка вузов Сиби
ри и Дальнего Востока. В Хабаровск приеха
ли преподаватели 14 вузов, в конференции 
участвовал действительный член АПН 
РСФСР профессор Текучее А. В.

На заседаниях трех секций конференции со
временного русского языка и стилистики, ме 
тодики преподавания русского языка и исто
рической грамматики было заслушано свыше 
35 докладов. Участники конференции обсуж
дали пути улучшения преподавания лингви

стических дисциплин в вузе, меры повышения 
грамотности студентов, задачи всесторонней 
подготовки учителей-словесников.

На секциях были представлены содержа
тельные доклады по отдельным теоретиче
ским вопросам: синтаксиса современного рус
ского языка, диалектологии, исторической 
грамматики, стилистического анализа художе
ственных произведений, методики грамматиче
ского разбора и другие. Особый интерес вы
звали сообщения о культуре речи.

Члены кафедры русского языка нашего ин
ститута приложили немало сил, чтобы конфе
ренция прошла организованно и плодотворно. 
Этого нельзя сказать о студентах историко-

филологического факультета. Оли равнодуш
но отнеслись к такому большому событию. 
Лишь некоторые присутствовали на заседани
ях секций, а ведь там шел важный разговор 
о методике преподавания русского языка, о 
повышении грамотности студентов, их участии 
в лекционной пропаганде, об опыте читинских 
студентов, работающих на общественных на
чалах в вечерних школах.

К конференции была подготовлена выстав
ка материалов по современному русскому язы
ку и методике преподавания русского языка. 
К оформлению выставки серьезно, с душой 
отнеслись студентки III курса художественно
графического факультета К. Ким, Р. Алексее
ва, Г. Погорелова.

III межвузовская конференция лингвистов 
показала, что в вузах Сибири и Дальнего Во
стока ведутся важные научные исследования, 
решаются актуальные вопросы преподавания 
русского языка в высшей школе. Конференция 
способствовала объединению научных усилий 
преподавателей, оживила деятельность ка
федр, наметила важные перспективы дальней
шей работы и обмена опытом.

Д. А. ПЕРЕВОЩИКОВА, 
ст. лаборант кабинета русского языка.

ного сектора, Г. Буравова пере
числила различные «мероприя
тия», проведенные этим секто
ром в истекшем году.

Но задумался ли кто-нибудь 
на собрании над действен
ностью всех этих «мероприя
тий»? Ведь цифры говорят о 
другом: в зимнюю сессию этого 
года процент успеваемости 
(96,0) был значительно ниже 
прошлогоднего, а в весеннюю 
сессию снизился до 93,7%. Зна
чит, есть какие-то недостатки в 
организации всех этих прове
рок и рейдов, и эти недостатки 
надо было вскрыть, внести 
предложения по их устранению.

Неблагополучно на факуль
тете и с лекционной пропаган
дой. Лекторская группа мала — 
всего 5 членов, но из них по- 
настоящему работает один че- 

! л овен — С. Корчагина.
Многие, многие вопросы ра

боты комсомольской организа
ции факультета требовали сво
его обсуждения. Но участники 
собрания поторопились свер
нуть свою работу.

Так же беспринципно про
шли и выборы нового состава 
комсомольского бюро факуль
тета. Все старые члены бюро 
ВЛКСМ, кандидатуры которых 
были предложены, поспешили 
заявить о самоотводе. И собра
ние с легкостью необыкновен
ной удовлетворило их просьбы.

В результате бюро избрано 
совершенно в новом составе, 
причем все члены его — сту
денты младших курсов.

Будем надеяться, что новое 
бюро сумеет поднять работу 
комсомольской организации на 
должный уровень. Но как мог
ло комсомольское собрание вы
вести из руководящего органа 
комсомольской организации 
опытных комсомольцев-активи- 
стов?

Несколько по-иному проходи
ло отчетно-выборное комсомоль
ское собрание на химико-биоло- 
/ическом факультете. Здесь по
мимо членов бюро, ответствен
ных за тот или иной сектор, 
выступали и рядовые комсо
мольцы. Причем выступающие 
говорили не только о положи
тельных сторонах работы того 
или иного сектора, но и вноси
ли свои предложения по улуч
шению работы.

Первый
Первый студенческий звонок... 

Как радостно звучишь ты в 
сердце каждого первокурсника, 
сколько неизведанного, увлека
тельного обещаешь тем, кто впер
вые переступил порог вуза!

Всего лишь две недели занятий 
прошли на первом курсе инфака. 
Но за это время мы узнали мно
го нового. Мы убедились, что в 
институте созданы все необходи
мые условия для изучения иност
ранного языка.

Большинство из нас пришло в 
институт с производства. У нас 
было достаточно времени сде
лать выбор. И сейчас с каждым 
занятием мы убеждаемся, что не 
ошиблись.

Однако же и на этом собра
нии очень мало было критики. 
Комсомольцы факультета, «ко
торый удерживает у себя пере
ходящее Красное знамя коми
тета ВЛКСМ института, должны 
были более остро анализиро 
вать работу своего комсомоль 
ского бюро, обращать особое 
внимание на недостатки в ра
боте комсомольских групп.

Очень большим недостатком 
комсомольских собраний на хи
мико-биологическом факультете 
и на факультете физвоспитания 
и спорта является то, что ни 
один из выступавших не внес 
предложений по улучшению ра
боты комсомольской организа
ции института. Спрашивается, 
что же нового принесут на кон 
ференцию делегации этих фа 
культетов?

В этом отношении лучше 
прошло отчетно-выборное ком
сомольское собрание на истори
ко-филологическом факультете. 
Большинство выступавших вно
сили очень дельные рекоменда
ции по улучшению комсомоль
ской работы в институте.

Очень важной теме поовятил 
свое выступление В. Песко-в. 
Он говорил о необходимости 
распространить опыт работы 
лекторской группы, руководи
мой преподавателем И. М. Коз
ловым, на другие факультеты.

В. Смоляк рассказал об ор
ганизации самоотчетов в труп 
пе.

-Председатель спортсовета 
Екимова остановилась на недо
статках спортивно-массовой ра
боты на факультете. Она гово
рила о необходимости укрепить 
самое слабое звено — физкуль
турную работу в группах.

Т. Гаврилина подметила, что 
многие комсомольцы не носят 
комсомольские значки.

Задача отчетно-выборных 
собраний заключается не толь
ко в том, чтобы заслушать от- . 
чет бюро ВЛКСМ и избрать но
вый состав бюро, но также и 
в том, чтобы вскрыть недостат
ки в работе, найти пути их уст 
ранения. И особенно это важно 
помнить делегатам институт
ской конференции ВЛКСМ, от 
принципиальности и деловито
сти которых во многом будет 
зависеть работа комсомольской 
организации института.

ЗВОНОК
Но овладеть языком можно 

лишь упорной систематической 
работой. В'ремя на практических 
занятиях и лекциях надо исполь
зовать рационально: внимательно 
слушать, стараться возможно 
больше говорить на иностранном 
языке.

Не все обходится без трудно
стей: забыты некоторые слова,
непривычно понимать на слух 
чужой язык,, но эти трудности 
преодолимы.

Хочется верить, что к экза
менам мы придем с хорошими 
знаниями.

А. КАЛЕНИИ, 
студент 412-й группы.



Путь в науку
С первых же дней пребывания 

в институте перед студентами от
крываются и влекут к себе ши
рокие горизонты советской нау
ки. Первые интересные лекции, 
знакомство с научной литерату
рой, практические занятия в ла
бораториях, увлекательные экс
курсии в природу порождают 
дерзновенные мечты: не только
глубже узнать свое любимое де
ло, которому посвящаешь жизнь, 
но и сказать свое, пусть еще роб
кое, но новое слово в науке.

Лучшим воплощением этой 
мечты является участие студен
та в работе научного кружка. 
Именно здесь широкое поле дея
тельности для ищущего и дерза
ющего. От первых простейших 
опытов, до сложных самостоя
тельных экспериментов —  таков 
путь члена научного студенче
ского общества.

В институте действуют 25 сту
денческих научных кружков, в 
которых участвует более 250 
студентов. 210 из них непосред
ственно занимаются творческим 
научно-исследовательским тру
дом.

К услугам кружковцев много
численные лаборатории, оснащен
ные современной аппаратурой, 
кабинеты, разнообразная литера
тура.

Научной работой студентов ру
ководят наиболее опытные уче
ные-педагоги: профессор Филип
пов В. В., доценты Лихтарников 
Л. М., Домашенкина Г. П., Ля- 
шенко А. В., Нечаев А. П., Ваш- 
нулат П. Н. и другие.

Ежегодно проводятся студенче
ские научные конференции, а 
также городские и зональные 
смотры. 15— 22 октября будет 
проведена очередная X конферен
ция, участники которой заслуша
ют около 50 студенческих науч
ных работ, часть из них будет 
представлена на зональный смотр. 
Готовится к выходу в свет вто
рой сборник лучших научных ра
бот студентов нашего институ
та.

Не всегда легок, но увлекате
лен и интересен путь в настоя
щую науку. И замечательны ре
зультаты. Работа студентов Вла
димира Шага «Школьный опреде
литель раннецветущих растений» 
(научный руководитель доцент 
Нечаев А. П.) и Ларисы Дорофе
евой «Художественные особен
ности трагедии Шекспира «Гам- 
лет» (руководитель доцент Лер- 
ман И. Н.) на всесоюзном смотре 
студенческих научных работ по- 

! лучили дипломы Министерства 
высшего образования СССР. Поло
жительную оценку залужила так
же работа В. Пышненко «Опреде
ление орбиты кометы Мркоса».

Студенческие научные круж
ки —  серьезная база для воспи
тания педагогических кадров.
Многие бывшие активные члены 
НСО, такие как Кулакова (хим- 
биофак), Лосин, Довбилло, Битов, 
Карманова, Митрохин (физмат), 
Лисенко (инфак) после заверше
ния учебы оставлены препода
вателями в иноституте. А вы
пускники института Богунова, 
Басов, Чечелева (химбиофак),
Барабанов (физмат), Дорофеева, 
Клепицкая (истфил) направлены 
в лучшие вузы страны в трехго
дичную аспирантуру.

Многие студенты, выбрав лю
бимый предмет, занимаются на 
кафедре по нескольку лет. Тако
вы Р. Бобренецкая, А. Хрипко, 
0. Комолых (химбиофак), А. Сер
дюков, Н. Ерохин (физмат),
КЗ. Васильев, Л. Миронова (ист
фил), Г. Синельникова (инфак).

Студенческое научное общест
во представляет собой организо
ванный работоспособный коллек
тив, ставящий увлекательные 
цели перед его членами.

Друзья-младшекурсники, всту
пайте в научное студенческое об
щество, ваши старательные руки 
и пытливые умы ждет наука!

И. П. ПШЕНИЧНЫЙ, 
научный руководитель 

НСО. зав. кафедрой 
зоологии.

ЛАБОРАТОРИЯ УСТНОЙ РЕЧИ
Изучение иностранного языка невозможно

без большой самостоятельной работы, которая 
включает прежде всего прослушивание маг

нитофонной ленты с текстом на иностранном 
языке. Для выработки правильного произно
шения каждый студент также должен уметь 
записывать свою речь на магнитофонную лен
ту с последующим воспроизведением этой 
речи.

До сих пор такая возможность представля
лась только в учебное время, так как каби
нет фонетики не мог создать всем студентам 
условия для обработки произношения. Поэто
му на базе кабинета фонетики и была создана 
лаборатория устной речи. В комплекс лабора 
тории входят фонозал, спецаудиториЯ, аппа
ратная, студия и учебные аудитории, оборудо
ванные совреме иной звукозаписывающей 
техникой.

В фонозале имеются магнитофоны для про
прослушивания лент и специальные кабины, з 
которых студенты могут записать свою речь 
на пленку. Все управление (включение и вы
ключение магнитофонов, контроль за их ра
ботой) и выдача пленок осуществляется ла 
борантами.

Фонотека зала состоит из записей на трех 
языках: английском, немецком и французском. 
Здесь есть не только учебные тексты (уроки 

из учебников, лексические, грамматические и

фонетические упражнения), но и художествен 
ные тексты (рассказы, отрывки из романов 
зарубежных писателей, стихи), а также вы
ступления общественных деятелей, лекции на 
различные темы.

Кроме фонозала, лаборатория устной речи 
располагает специальной аудиторией. В этой 
аудитории каждое рабочее место за столом 
оборудовано микрофоном. Поэтому беседа 
преподавателя со студентами может быть не
посредственно записана на пленку. В этой же 
аудитории возможна демонстрация диафиль
мов. Студенты, описывая диафильмы на ино
странном языке, приобретают навыки разго 
ворной речи.

В студии звукозаписи производится запись 
новых рабочих текстов на иностранном языке. 
Хорошие акустические данные студии, отдел
ка ее звуконепроницаемым материалом и со
временная аппаратура позволяют получать 
высококачественные записи. В аппаратной ла
боратории происходит перезапись магнитофон
ных лент и ремонт аппаратуры.

В настоящее время ведутся работы по обо
рудованию еще шести аудиторий факультета 
иностранных языков, В них будут установле
ны магнитофоны МАГ-8, каждое рабочее ме
сто будет радиофицировано.

Евгений МОЗЖЕВИТИН, 
студент II курса инфака.

Из „творчества" абитуриентов
«Онегин не боялся убить 

друга, потому что боялся 
общественного мнения».

«Российские Платоновы и 
Невтоновы очень побили 
свою Р одину»

«Жизнь Павел отдал 
построение жизни».

на

К нашим 
читателям!

Редакция газеты «Совет
ский учитель» ждет ваших 
писем, заметок, корреспон
денций. Пишите нам обо 
всем, что вас волнует. При
сылайте ваши фотоснимки, 
рисунки.

А тех, кто пишет стихи, 
рассказы — милости просим 
ь ваше литературное объеди
нение

В присылаемых коррес 
пондеяоиях не забудьте ука
зать ваше имя, фамилию и 
номер группы.

«Лука —  это тот же Твл- 
стой-проповедник, только 
ростом пониже».

* Горький показывает .по
лей. обвалившихся на дно».

«На наше молодое госу
дарство «ползли полчища 
разноцветных врагов».

«Ниловна стойко держит
ся в руках полицейских».

«В комедии «Горе от ума» 
горе от ума испытывает 
Фамусов*.

«Роман «Молодая Гвар
дия» — нагрудная книга 
молодежи».

«Некрасов изображает ги
бель подневольного труда».

«Евгений Онегин все вре
мя лежал на диване и читал
книгу, раскрытую на 
странице».
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ВАМ СЛОВО, АКТИВИСТЫ СПОРТА!
Замечательных успехов доби

лись легкоатлеты нашего ин
ститута в традиционных сорев
нованиях на призы «Золотой 
осени», которые проводились 
30 сентября.

Призы «Золотой осени» очень 
■почетны, и все коллективы, уча
ствовавшие в этих соревновани
ях, прилагали максимум усилий 
для победы. Особенное же упор
ство и волю проявили наши 
спортсмены. Ведь у всех в па
мяти печальный итог прошлого 
года, когда легкоатлеты инсти
тута завоевали лишь один приз.

Начало было хорошее. В жен
ской эстафете 4X100 наши 
спортсменки оказались вне кон
куренции. Есть кубок!

Не успело стихнуть радост
ное волнение по поводу победы 
дезушек, как такой же приз за
воевывают наши юноши. Вто
рой кубок — наш!

Подъем был настолько вы
сок, что в следующей эстафете 
400 + 300+200+100 метров на
ши девушки легко расправи
лись с основными соперницами 
— спортсменками железнодо
рожного техникума и принесли 
нашей команде третий кубок! 
Имена победительниц: Н. Забо- 
рина, Л. Рычагова, Т. Попова, 
Н. Резник, Л. Скурлатова и 
Л. Захарова.

А вот на победу в мужской 
эстафете 800+400 + 200+100
метров, честно говоря, мало кто 
надеялся. Однако уже на пер
вых двух этапах А. Бескаев и 
А. Голованов значительно отор

вались от своих соперников н 
обеспечили победу нашей 
команде.

Итак, все четыре кубка «Зо
лотой осени» завоевали яашя 
спортсмены. Болельщики очень 
метко назвали эти соревнова
ния Днем пединститута

Впереди предстояли со
ревнования на приз газеты ; Ти
хоокеанская звезда». Но такая 
внушительная победа успокоила 
наших спортсменов, а болель
щики были убеждены в победе 
нашей команды.

Однако прогнозы в апорте — 
вещь ненадежная. Тем более, 
когда имеешь дело с таким ор
ганизованным коллективом, как 
железнодорожный техникум. 
Находились, правда, голоса, на
поминавшие, что техникум всег
да относительно слабо .выступа
ет на стадионе, но в эстафетах 
по городу преподносит сюрпри
зы. Мы, безусловно, прекрасно 
знали эту особенность основно
го соперника, знали и готови
лись к серьезной борьбе. Тем 
не менее итог уже известен — 
проиграли!

Каковы же причины пораже
ния? Их немало! И главная из 
них — отсутствие понимания 
специфичности соревнования.

К эстафете по городу нельзя 
подходить с обычными «стади
онными» методами подготовки. 
При комплектовании команды 
надо больше исходить не из то
го, как тот или иной студент 
пробегает четыреста метров по 
беговой дорожке стадиона, а

как тот же студент чувствует 
себя без шиповок — раз, на 
асфальте — два, как проходит
подъемы и спуски — три! А 
для т:с: чтобы лучше срав
нить между собой имеющиеся
СИЛЬс. Нет ДО -ЧсЛЦс ЗЬ£Ю .ГН ТЪ  Н-д
дистанцию эстафеты и зржэво- 
дить прикидки.

Могут возразить, что на ас
фальте портятся ноги, набива
ются мышцы и может получить
ся даже хуже. Но ноги можно 
сберечь, обувая туфли с соот
ветствующей прокладкой, а вот 
опыта бега по жесткой и силь
но пересеченной местности по
лучить негде, кроме как непо
средственно на трассе эста
феты.

Наши спортсмены очень не
охотно идут на прикидки. А 
один из них даже заявил, что 
он болел, не тренировался, но 
всегда бегал на этом этапе и 
побеждал. Поэтому, дескать, 
«поставьте меня без проверки, 
и я постараюсь выиграть и на 
этот раз». Можно ли было 
пойти на это? Конечно, нет.

Бое сказанное особенно отно
сится к мужской половине 
команды, так как девушки до
бросовестно и без излишних 
претензий проделывали все, что 
от них требовали тренеры. На 
дистанции они были значитель
но сильнее своих соперниц.

Другая причина нашего пора
жения — низкая дисциплина 
среди спортсменов — участни
ков команды. И снова это в 
большей мере относится к муж-

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
ХП ОБЩЕИНСТИТУТСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

Открытие конференции состоится 14 ок
тября в 12 часов в Лекционном зале нового 
учебного корпуса.

Регистрация делегатов производится 
ежедневное 10 до 16 часов в комитете 
ВЛКСМ института. •

Комитет ВЛКСМ.

чинам. Вот пример: двое юно
шей О. Грушко и А. Томашое 
отказалась в воскресенье бе
жать эо второй команде по при
чине болезни, а в понедельник 
уже спокойно продолжали тре
нировку под руководством свое
го тренера Ю. Н. Поддубного.

Большим нашим недостатком 
является также отсутствие 
кругл огодичност и тренировки 
отдельных опэртсменов.

Ведущий бегун института 
Г. Ью.мов, да еще средневик, 
приезжает с каникул, прибавив 

в весе 8{!) килограммов. Ясно, 
что во время каникул он на
слаждался ничегонеделанием и 
забыл о том, что коллектив в 
нем нуждается. За месяц тре
нировки он не смог восстано
вить форму, и именно на его 
этапе был заложен фундамент 
нашего поражения.

Очень серьезная причина на
ших неудач состоит в том, что 
большинство спортсменов, уча
ствующих в эстафете, явлются 
студентами факультета физио,с- 
питания. Ясно, что силами толь
ко такого небольшого коллекти
ва хорошо укомплектовать 
команду нельзя. Основная мас
са студентов по численности в 
десять раз больше этого фа
культета, а представлена в эста
фете в девять раз меньшим 
числам.

Значит, нам надо шире раз

вернуть с порт явно-массовую ра
боту' среди студентов общих 
факультетов. Ведущая роль в 
этом принадлежит самим сту
дентам. А кафедра физвоопи 
тания сделает все, чтобы в каж
дой команде института было 
больше представителей всех фа
культетов.

Уже сейчас организована спе
циальная группа бегунов на 
средние и длинные дистанции, 
так как бегунов именно этого 
профиля у нас не хватает. Од
нако, в группе этой пока еще ма
ловато участников. В этом от
ношении нам необходима по
мощь студенческих общест
венных организаций, особенно 
спортивных советов факульте
те®.

В короткой статье всех про
блем не поднимешь, но разго
вор о спортивной чести инсти
тута, о недостатках спортивной 
работы на факультетах должен 
состояться. ljjycTb это будет 
прямой и честный разговор, ко
торый поможет нам поднять 
спортивную славу института. 
Ваше слово, активисты спорта!

А. П. КАТКОВ, 
Зав. кафедрой 

физвоспитания.
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