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ЗЕРКАЛО НАШЕЙ РАБОТЫ
Экзамен —  проверка студенческой и преподавательской 

работы. Особенно это касается первых курсов, где многие 
студенты не научились еще работать систематически.

Научить и заставить студентов регулярно заниматься 
учебным материалом в течение всего полугодия нелегко и в 
то же время совершенно необходимо.

На кафедре ботаники многие разделы программ, достаточ
но полно изложенные в учебниках, выносятся на самостоя
тельную проработку. Студентам указываются важнейшие ме
ста такого раздела, и они конспективно излагают содержание 
его. Лекционные часы при этом высвобождаются, и это время 
используется для проведения семинаров-коллоквиумов по 
предметным разделам программы.

Практика показывает, что большинство студентов добро
совестно прорабатывают материал и готовятся к семинарам 
и коллоквиумам. Сдача первого экзамена студентами 512-й 
группы подтвердила это. Четырнадцать студентов сдали его 
на «отлично» и «хорошо». Были и посредственные ответы и 
даже четыре «неуда». Они выпали тем, кто рассчитывал под- \ 
готовиться к экзамену «приступом».

Форма экзаменов может или стимулировать 
работу студентов, или ориентировать *их только на свою па
мять.

Мы давно отказались от экзаменационных билетов и от 
приглашения в аудиторию одновременно по четыре— пять 
студентов.

Экзамен у нас проходит в виде беседы. На 1-м и частично f  
на II  курсах перед экзаменатором находится всего два сту- v 
дента. Они получают (устно) по одному широкообъемлющему ' 
вопросу по какой-либо части курса. Пока с одним ведется 
беседа (в течение 15— 25 минут), —  второй обдумывает 
свой вопрос и составляет план ответа. С I I I  же курса и стар
ше практикуются экзамены-беседы «один-на-один», препо
давателя и студента, без всякой предварительной подготовки 
и конспекта.

При такой системе изучения предмета и приема экзаме
нов студент не может не работать над учебным материалом 
в течение полугодия. А это как раз и является залогом проч- I 
ных знаний. П. ВАШКУЛАТ, (

доцент кафедры ботаники. \

Больших
успехов!

Они стали студентами 
год назад. Но говорят, что 
иолноценн&ш студентом 

можно считать себя лишь 
после сдачи весенней сес
сии.

Первокурсницы филоло
гического факультета Вера 
Стулова и Лариса Шапова
лова успешно выдержали 

испытания зимой.
Сейчас у них самая от

ветственная пора.
Если зимой было 2 —3 

экзамена н несколько за
четов, то сейчас экзаменов 
больше да н посложнее они, 
чем зимой. Поэтому сейчас 
у Веры н Ларисы на счету 
каждый час, каждая мину
та.

На снимке вы видите Ве
ру Стулову (слева) и Лари
су Шаповалову за подго
товкой к очередному за

чету.
Больших нм успехов!.

Фото А. Слнзкина.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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МОЛЬСК а я 
ко н ф е р е н ц и я  ин-* 

ститута.

На повестке дня отчет и вы бо
ры руководящ их комсомольских нистическими делами —  вот на- 
органов. правление ,в

С отчетным докладом  высту-

&ПСС как в первом, так и во 
втором семестре. У этих сту-

го коллектива высокие идеи о р 
ганически сочетались с ком м у-

пил секретарь комитета ком со
мола В. Песков.

—  Этот год, —  сказал В. Пес
ков, —  знаменателен для ком 
сомольцев. Коллектив института 
включился в соревнование по

денток 11 мая экзамен, а они 
только 9 мая сдали зачет.

Об успеваемости каж дого с т у - . 
дента надо беспокоиться до 
сессии, а если он лодырничает, 

котором  работал привлекать к ком сом ольской бт-

комитет комсомола вественности
_ _ Есть на филфаке 721 группа,
Далее тов. Песков говорит, котораЯ еще в первом  семестре 

что социалистическое соревно- ВКЛЮЧИлась 
вание зародивш ись на филфаке

эультаты. Увеличилось число 
воспитанию активных строителен 7 ~  ^
коммунизма. УдаРных ГРУПП‘ ° чень близки к

Воспитать каж дого члена кол
лектива в духе высокой идейно
сти и преданности коммунизму, 
ком м унистического отнош ения к 

учебе и общ ественно полезному 
труду, добиться, чтобы в пове
дении каж дого студента и

в социалистическое
. соревнование. Студенты приня-

и химбиофаке, было подхвачено ли хорош ие обязательства. Но 
всеми факультетами. С оревнова
ние уж е принесло первые ре

овладению почетным званием

ДЕЛАМИ

слова своего не сдержали: в 
зим ню ю  сессию получено 15 не
удовлетворительных оцен о к.

На физмате, самом больш ом 
факультете, всего 42 отличника, 
зато получено 116 неудов. Учеб
ная комиссия физмата почти 
ничего не делала для улучш е
ния успеваемости на факульте
те, ограничивалась только рей
дами по проверке посещ аем о
сти.

Факультет иностранных языков
п о 

следнее место в институте. Чет
вертая часть студентов инфака 
получили неудовлетворительные 

оценки.

541 группа химбиофака, 741 —
все- Филфака, 241 —  физмата, 911 —  

истфака, 323 —  инфака и др.
На заседаниях комитета ком 

сомола обсуждался ход сорез- занимает по успеваемости 
нования.

\ Но надо отметить, что в этом 
больш ом и важном деле есть 
серьезные недочеты. В обяза
тельствах всех групп есть такой 
пункт: отлично учиться, не полу
чать плохих оценок. К сожале- 

\  нию, этот пункт выполнялся не 
всегда. Комсомольцы получали 

 ̂ на экзаменах неудовлетвори- 
\ тельные оценки. Успеваемость 

по институту составляет 83,8 
процента

СВОИМИ
Соревнование, в которое 

включился институт, позволяет 
активизировать всю работу ком 
сомольских организаций, по
зволяет видеть, кто дейстаи-

На «отлично» экзамены сдали тельно хорош о работает, а кто
108 студентов, на «хорош о» и 

) «отлично» —  397 человек, и не
удовлетворительных оценок —  
300.

Эта статистика. говорил д о 
кладчик, свидетельствует о he- 
достатках работы учебных ко
миссий, факультетских бю ро и 
комиссии комитета на первых и 
вторых курсах.

Ф акультетские бю ро  допуска
ли мягкотелость, равнодуш ие к 
лодырям и прогульщ икам.

Так, например, на химбиофаке 
студентки П утренко, Ш еина, 
М итрофанова пренебреж ительно 
относились к занятиям по истории

отлынивает.
Следовательно, говорит т. Пес

ков, надо так работать над вы
полнением обязательств, чтобы 
добиться улучш ения качества 

учебы, выработки нового, ком 
м унистического отношения к о с 
новному студенческому труду 

—  учебе, к воспитанию необхо
димых качеств строителя ком м у
низма.

Политико-воспитательная ра
бота —  важнейшее дело ком со
мола.

За отчетный период неодно
кратно проводились лекции, ве
чера вопросов и ответов.

(Окончание на 2 стр.).
\

Уверенно, 
точно...

Хорошие результаты на

Т  ВЕРДЫ М 
1 ШАГ О М

проходит по зем
ле май, последний 
месяц весны. В улыбках 
жих, их смехе чувствуется

ВЕРНЫЕ СПУТНИКИ™—  - “с‘
прохо-
весна.

экзамене по истории КПСС В это врем я ой к а к  тр у д н о  тем 
показали студентки второго студ ентам , которы е  учи л и сь  впол- 
курса химбиофака Л. Рябая силы.
и М. Фенюк. Несмотря на то, Н а  зам ечания то вари щ ей, п р епо
что проблемы, о которых им давателей они не р е аги ровал и . Н о  
пришлось вести речь, были сессия у ж е  на носу, и среди них 
весьма сложны, девушки от- на ступ и л о  ож ивление , 
вечали уверенно и точно. К а к  ж е | —  врем ени-то  осталось

Вот на. какие вопросы они м ало, а сделать н у ж н о  м ного . О х, 
отвечали: дискуссия о проф- к а к  м ного !

союзах накануне X съезда Д а , п р и б л и ж а е тся  сам ы й ответ- 
партии, XIX съезд КПСС и его ствеНны й м ом ент в ж и з н и  студен- 
решения, XVII I  "Съезд КПСС, тов —  весенняя сессия. И  тр уд н а  
постановление JIK^ КПСС «0 ж е  0Haf С ессия п о ка ж е т , кто  усе- 
задачах партийной лропаган- р д Н0 заним ал ся  в течение всего 
ды в современных ус лови- семестра а кто  нет
ях». ^ „

Д а в а й те  посм отрим , к а к  гото- 
Хорошие ответы не слу- вятся  студ енты  к  предстоящ и м  ис- 

чайность здесь. Как М. Фе~ пы та н и ям . З а гл ян е м  на Ф акультет, 
нюк, так и Л. Рябая упорно КОторы й по и тогам  зим ней сессии 
трудились в течение года. И занял  первое место. И т а к , худ о ж е - 
вот результат хорошие стве н н о -гр а ф и че ски й  Ф акультет, 

-оценки в зачетной книжке. С туд е н ты  это го  ф акультета  пер- 
М. ВАСИЛЬЕВ. вые не то л ько  в общ ественной

Группа настроена сдать весен
нюю сессию как можно лучше. И 

жизни, но и в учебе. Хорошо пора- она добьется своего, 
ботали они в зимнюю сессию. Уже сейчас наблюдается боль-

Студенты Даша Ч\мак, Ульяна^ Шая активность на семинарах, 
Мелешенко (631 гр.). Александра очень редки пропуски занятий.
Мара^ина по праву считаются 
лучшими. Они сейчас упорно зани
маются, и хочется верить, что ре
зультаты их настойчивой работы 
будут отличные.

Не только отдельные студенты, 
но и весь факультет с неослабной 
энергией готовится к предстоящей 
сессии.

На некоторых курсах сессия уже 
началась. И сдача первых экзаме
нов показала, что студенты на
строены по-боевому. Конечно же, 
здесь, как и везде, пример показы
вают старшекурсники.

Выпускники, сдавая историю ис
кусств, не получили ни одного «не
уда». И мы уверены, что государ
ственные экзамены они сдадут так 
же хорошо.

Лучшей группой на факульте
те считается 641 группа. Три сту
дента: Б. Аренгауз, С. Цыглеева,

у

Рита Алексеева, староста 641 
группы, когда ее спросили, нет ли 
у них слабых студентов в группе, 
которые нуждаются в помощи, от- ( 
ветила: «Ведь каждый пришел сю- ( 
да по призванию.

А если хочешь стать настоящим 
преподавателем, нужно, естествен
но, брать и усваивать все, что да
ют на занятиях.

Это мы отлично усвоили, оттого 
у нас и посещаемость хорошая и 
активность на семинарах».

В здоровый, крепкий коллектив 
сплотились студенты за четыре го
да * учебы в институте. Не дадут 
никогда здесь упасть слабому, 
всегда протянут руку помощи.

А дружба, товарищество, взаи
мопомощь — верные спутники хо-, 
рошей успеваемости.

А. МИНЯКИНА, 
студентка 712 группы.
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(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Главной задачей в этой рабо

те комитет считал творческое 
политическое воспитание —  
пропаганду научных и полити
ческих знаний среди населения.

Только за период с начала 
учебного года прочитано 1.500 
лекций, проведено 400 бесед и 
выступлений по материалам де
кабрьского и ф евральского Пле
нумов ЦК КПСС.

Большой вклад в пропаганду 
знаний внесли студенты фило
логического^ хим ико-биологиче

ского факультетов физмата.
~Однако в воспитательной ра

боте, говорит докладчик, допу
щены большие недочеты.

За год исключено из рядов 
ВЛКСМ 4 человека, а студентам 
Наумову, Ораничеву, Бобрицкой, 

Громовой объявлены строгие 
выговора с. последним п р е д у
преждением.

Еще бытует в некоторых груп
пах равнодуш ие, безразличие к 
судьбе своих товарищ ей.

Персональные дела зачастую 
разбираются пожарны м и мето

дами: соверш ил ком сом олец
проступок —  вот тогда его и о б 
суждают. Никакой работы по 
предупреж дению  этих проступ
ков не проводится.

(Политико-воспитательный сек
тор комитета комсомола, по су
ществу ,не справился со своей 
работой.

Далее тов. Песков говорит об

участии комсомольцев в о б щ е 
ственно полезном труде.

Студентами отработано 10.000 
часов на общ ественных началах, 
традиционным стало гам ообслу- 
живание в институте. Большая 
пом ощ ь оказана колхозам и 
совхозам края, рыбакам О хот
ского побережья.

Будущ ему составу комитета 
комсомола надо встесторонне 
поддерживать инициативу м оло
деж и, направлять ее в нужном 
направлении.

Докладчик подробно анализи
рует работу пионерского секто
ра комитета комсомола, куль
турно-м ассовой комиссии, объ
являет результаты институтских 
фестивалей и городского  см от
ра.

Затем т. Песков останавли
вается на работе институтского 
научного студенческого общ ест
ва'. Итогом годовой работы яви
лось проведение 12-й научной 
конф еренции. Она показала, что 
количество круж ков возросло, 
улучшилось и качество работ. 
Но конф еренция вскрыла и не
достатки. Наукой занимается 
очень мало студентов, работали 
молодые исследователи келей
но. О результатах работы кр уж 
ковцев студенты знали мало. И 
в этом вина тов. Осипова (р у к о 
водителя НСО), который систе
матическую работу не вел.

Будущ ему составу комитета 
ВЛКСМ следует обратить осо

бое внимание на 
деятельн о с т ь  
НСО и поставить 
работу так, что

бы она соответствовала тре
бованиям, которые предъявля
ются в постановлении ЦК КПСС 
об улучшении научной работы в 
вузах.

Докладчик далее говорит о 
работе Д О С А АФ , спортивной 
комиссии, добровольной народ
ной друж ины.

Тов. Песков подверг резкой 
критике работу сектора печати, 
возглавляемого молодым препо
давателем Т. С. Смелой. Она не 
контролировала работу сменных 
газет, соверш енно не участвова
ла в создании корреспондент
ской сети м ноготираж ки, не о р 
ганизовала подписку на «Совет
ский учитель».

В заключение, давая оценку 
работе ^комитета комсомола, 

докладчик говорит, что в целом 
комитет ВЛКСМ был работоспо
собным органом. Регулярно про
водились заседания с обсуж де
нием главных вопросов учебы, 
быта, худож ественной сам одея
тельности и т. д.

—  Надеемся. —  говорит т. 
Песков, —  что новый состав ко
митета учтет положительный опыт 
своих предш ественников и бу
дет боевым, работоспособным 
органом , сумеет решать по-бое- 
вому все вопросы студенческой 
жизни.

В состав комитета 
ВЛКСМ избрано 23 чело
века.

Секретарем избрана В. 
ОСТАП ЕН КО, студентка 
5-го курса химбиофака, за
местителями — А. ПОПО
ВА, Т. БАБАНОВА и Л. 
МИРОНОВА.

РЕПЛИКА

Шефы, где вы?
Детская комната милиции- 

Центрального района. Шефст
во над трудновоспитуемыми и 
неуспевающими учащимися 
взяли студенты нашего инстн-

' Взяли.„ А как работают? 
Об этом нам рассказал на
чальник отдела милиции т. 
Ткалин. Не удовлетворены ра
ботой наших студентов в дет
ской комнате. У подшефных 
бырают редко, а некоторые, 
как например, Евгений Быков 
(ФВиС), Альбина Енина (ин- 
фак), Юрий Карпов (ФВиС). 
Виктор Соболев (ФВиС). за
глянули по 1—2 раза и на 
этом закончили свою воспита
тельную миссию.

А кафедра педагогики нахо
дится в приятной дремоте. Ру
ководителям кафедры, возмож
но. снятся даже сны у ра
пе дагогичес кие. а о контроле 
забыли.

Ау! Где же вь: шефы От
кликнитесь!..

И. голкин

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ... |
Г. РЕЗНИК, g

студент первого курса истфака. □
Новому составу комитета надо бывать чаще в группах, □ 

быть в гуще студенческих масс, в курсе всех событий.
А. ЛУЧАНИНОВ, g

член комитета ВЛКСМ.
Мы должны готовить не только учителя-предметника g 

но и учителя-общественннка, пропагандиста.
§ В. СЕРЕГИН.

секретарь партбюро института.
□ Комитету ВЛКСМ нужно активно вмешиваться в |
□ жизнь студенческого коллектива, быть застрельщиком §
□ всех хороших начинаний.
g -  Э. ЩАГИН,

проректор по научной работе.
Наука — удел молодежи. И комсомольцы первыми □ 

g должны быть в этом важном деле.
g В. БАКШЕЕВ, g

заведующий учебной частью.
Комитету комсомола надо почаще проводить рейды, g

g выпускать окна сатиры, не давать спуску прогульщикам, g
□ В. СТАРКОВ,

проректор по учебной работе.
В приказе министра просвещения указывается, что в |

□ Хабаровском пединституте большой отсев студентов.
□ Новый состав комитета ВЛКСМ должен устранить не- □
□ достатки, на которые указал министр. □
□ ^

КОГДА ИСКУССТВО РАДУЕТ

КТО ПОБЕДИЛ?
К итогам смотра художественной самодеятельности 

института
В нынешнем году разви

тие художественной само
деятельности в институте 
осуществлялось в двух фор
мах; через факультет об
щественных профессий и 
через подготовку фестива
лей на факультетах.

Хорошо в этом отноше
нии поработали факультеты 
художественно - графичес
кий и химико-биологичес
кий. Фестивальный вечер 

худграфа отличался един
ством замысла и компози
ции, оригинально с т ь ю, 
творческим характе р о м  
многих номеров. Ярко вы
ражена была специфика 
факультета.

Высокой культурой ис
полнения отличались хоро
вые и сольные номера 
химико-биологического фа
культета.

Несколько улучшилась 
работа по развитию худо
жественной самодеятельно
сти на физико-математиче
ском факультете.

Но все это только от
дельные положительные 

стороны, а в целом-то сле
дует отметить, что на боль
шей части факультетов (ин- 
фак, ФВиС, истфил) обще
ственные организации ру
ководят этим делом плохо. 
Они мало занимаются конт
ролем за работой студентов 
на факультете обществен

ных профессий. Только 
этим и можно объяснить, 
что создание такого фа
культета пока не изменило 
общего состояния самодея
тельности.

Решением жюри первое 
место на итоговом смотре 
художественной самодея
тельности присуждено кол
лективу художественно-гра
фического факультета, вто
рое — химико-биологичес
кого, третье — физико-ма
тематического. Последнее 
шестое место заняли исто
рический и филологический 
факультеты.

ВНИМАНИЕ: ИДЕТ ЭКЗАМЕН!

ЗАХОД, ЕЩЕ ЗАХОД...
Историческая грамматика— 

сложный курс. Это известно 
каждому филологу. И изучить 
ее можно тогда, когда студент 
занимается систематически, 
выполняет все практические 
задания, тщательно готовится 
к семинарам.

Об этом тоже знают второ
курсники филфака. Знают, но 
не претворяют в жизнь.

В зимнюю сессию механи
ческий зачет получило не
сколько человек, а большин

ство делало по два-три захода.
Верными своей «традиции» 

остались они и в эту сессию.
Недавно сту денты 721 

группы писали зачетную конт
рольную работу. И не написа- 
ли. Вернее, все получили 
двойки. Придется делать еще 
заход.

Интересно; как относятся к 
этому факту комсомольское 
бюро и «треугольник» груп
пы?

В. КОВАЛЕВ

ПРИЧУДЫ ПРИРОДЫ

Что за фантастические, 
существа разгуливают по 
берегу Амура.

Не ищите их описаний
энщтк̂ юпесУиях и других
торитетны.х справочник
X Не найс)ете

Это амурская волна о’о 
время половодья вынесла 
на берег коряги, которые ^ ~ 
и застыли в причудливой 
позе, а снимок сделал 
наш фотокорреспондент 
Г. Чубич.

Хорош о, когда искусство ра
дует, когда прежде, чем на
чнешь разбирать по косточкам 
отдельные работы студентов 
худграфа ,не раз и не два п р о й 
дешься по коридору, где раз
местилась выставка, насытишься 
всем хорош им  и сделаешь за
метку в сердце: вот ведь как
много значит для лю бого ху
дож ник, знающ ий и лю бящ ий 
душ у земли и человека.

О работах студентов 4-го кур 
са А. Гурикова, Г. Кутурова, 
Е. Бурлова м ного говорилось и 
и писалось. Они неоднолики, но 
едины. Если Гуриков проникно
венный лирик (Этюд с сопкой), 
«Катера на Ам уре» —  дыхание 
весны и стылый зимний день, 
ликование природы  подвластны 
ему), то Кутурова привлекают 

суровые ,но в то же время теп
лые краски нашего необъятного 
края («А м урское село»).

Ну а Бурлов —  график. В его 
распоряжении два цвета —  бе
лый и черный и поэтому ср е д 
ства выразительности ограниче
ны. Но наброски Бурлова гово
рят о многом. На одном мы ви

дим ю ную  девуш ку («М едсест
ра»), на другом  задорного на
найского мальчишку. Почерк у 
Бурлова острый, независимый.

Наиболее ^интересный раздел 
выставки —  это керамика, точе
ная игрушка. Точеные игруш ки 
Ю. Черепкова («Нанайская сю и
та»), Л. Никитина («Спорт») за
думчивы и лиричны.

Ну а студентку 4-го курса 
С. Цыглееву привлекли керами
ческие бусы. Мы видим, что у 
этой студентки выработался пра
вильный вкус, который вопло
щается в ее работах.

Выставка с первых дней ее 
открытия привлекла огром ное 
количество посетителей, оста

вивших восторженные отклики в 
книге отзывов.

Сейчас у участников выставки 
напряженная пора —  они сдают 
весенню ю  сессию. От всей души 
хочется пожелать им успехов в 
учебе и творческой работе.

Г. ЧУБИЧ,
студент 4-го курса худо
жественно - графического 
факультета.

СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ
ВПЕРВЫЕ, НО 

ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО!

11 мая сборная 
команда общ их фа
культетов нашего ин
ститута выехала в г. 
Комсомольск на мат
чевую встречу с ком 
сомольским педагоги

ческим институтом по 
легкой атлетике.

Встретили нас очень 
хорош о. Ж дали и вол
новались: вдруг не
приедем. Очень хотели 
комсомольчане поб е

дить. Ведь они корень 
зла видели в факуль
тете физвоспитания. 
Но вот начались стар
ты. Выигрывают 100 
метров Валя Купреева 
с физмата, Витя Ш еба
лин с исторического 

факультета, проходит 
вид за видом, и везде 
побеж даю т наши.

Победа была полной 
и убедительной! —  
признали хозяева.

Ректорат института 
наградил нашу ком ан
ду переходящ им  куб
ком и просил встречу 
сделать традиционной, 

но проводить ее толь
ко в г. Комсомольске.

Очень хочется от
метить ту радуш ную  и 
д руж ескую  обстановку 

которая сопровождала 
матч.
Л. СКУРЛАТОВА, 
преподаватель ка
федры физвоспита
ния.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Закончилась ком 

плексная спартакиада 
СДСО «Буревестник». 
В* ней приняло участие 
4 института: наш, по
литехнический, м еди
цинский и Ком сом оль
ский педагогический. 
Заняв три первых, од

но второе и одно 
третье место, наш ин
ститут набрал 8 очков 
и вышел на первое м е
сто.

Второе место у ме
диков —  10 очков и 
третье у политехников 
—  16 очков.

ПРИЯТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В воскресенье закон
чились краевые сорев
нования сильнейших
легкоатлетов края.

Большой успех вы
пал на долю  спортсм е
нов нашего ин сти тут.

Чемпионом края в 
беге на 1.500 м стал 
А. Бескаев. В. Талалай- 
кин послал копье на 
64 м 27 см и занял 
первое место.

Сильнейшей на 300-

K e n B H w a e i

метровой дистанции 
была Л. П. Скурлатова.

Г. Крат толкнула яд
ро на 13 м 10 см и 
снова стала чемпион
кой края.

Приятно отметить у с 
пех Н. Чекулаева, ко
торый занял 2 место в 
беге на 1.500 и третье 
на пятикилометровой 
дистанции.

Третьим закончил 
бег на 800 м. Л. Трач.

Н. Гагарина заняла 
третье место по пры ж 
кам в высоту, а О. 
Груш ко показал второй 
результат в тройном  

прыж ке с разбега.
С победой вас, лег* 

коатлеты!
М. МЕДОВОЙ, 
ассистент кафед
ры физвоспита
ния.
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