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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(читывая особенности обстановки
ЛЕТЫ и выборы партийных 
рганов всегда являлись 
* событием в жизни пар- 
организаций.

 ̂)м году отчетно-выборные 
•§11Я в нашем институте про- 
&в особой обстановке. Ре- 
1 XXIII съезда КПСС, под: 
Ь к выборам в Верховный 
СССР еще раз требуют о; 
о коммуниста глубокого 
ивэния своего места и 

[в жизни коллектива, 
льшинстве факультетских 

jlbbix организаций уже со- 
ь отчетно-выборные со- 

*я. На них шел деловой раз- 
о том, что нужно сделать, 

-.наметить меры, чтобы под
уровень всей организацион- 
| идеологической работы на 
ьтетах, чтобы не допускать 
|Цния недостатков, которые 
' еще место в работе пар- 
I организаций, 
бенностью прошедших со- 
й является тот факт, что на 
подчеркивалась необходи- 

| усиления работы по фор- 
1внию у студентов матери- 
шеского мировоззрения, 
одимость повышения тре- 
льности к изучению студен

тами общественных наук. И это лю в школе, если он не научится
не случайно. Партия всегда при
давала и придает самое серьез
ное значение этому вопросу. Еще 
на втором съезде РСДРП В. И.
Ленин подчеркивал, что главным 
в работе партии среди учащейся 
молодежи надо считать выработ
ку цельного и последовательного 
социалистического мировоззре
ния. В наши дни без этого нет 
и не может быть серьезного раз
говора о повышении качества 
подготовки учителей— воспитате
лей подрастающего поколения.
Этой истины, к сожалению, еще 
не поняли студенты ряда групп, 
и, особенно, на художественно
графическом факультете.

На прошедших собраниях спра
ведливой критике подверглись от
дельные коммунисты за то, что, 
ссылаясь на большую занятость 
по учебе и работе, они пытались 
оправдать свою пассивность в 
общественной деятельности. А 
ведь активное участие в общест
венной работе — это устав
ное требование для каждого^***** 
коммуниста. Кроме того, особен
ность нашего института состоит 
в том, что мы готовим учителей. 
Трудно будет молодому учите-

общественной работе в инсти
туте.

На собраниях велся также раз
говор и по другим вопросам, на
правленным на улучшение всей 
учебно-воспитательной работы на 
факультетах.

НА ДНЯХ ПАРТИЙНОЕ БЮРО 
ОБСУДИЛО ВОПРОС О ПОДГО
ТОВКЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
СОБРАНИЯ ИНСТИТУТА. ОНО 
НАЗНАЧЕНО НА 9 ИЮНЯ.

Хотелось бы, чтобы в подготов
ке институтского отчетно-выбор
ного собрания приняли участие 
не только коммунисты, но и все 
студенты, преподаватели, рабо
чие и служащие, чтобы они че
рез коммунистов высказывали 
свои замечания и пожелания, 
вносили конкретные предложе
ния, направленные на улучшение 
всей работы в институте.

И. КУЗЬМЕНКО, 
секретарь партбюро инсти
тута.

ДНЕВНИК СЕССИИ

тартовали успешно
удитщшя 77 выглядит особенно празднично и уютно. Около 
уу,кио соиираются студенты 553 группы химйиофака. Буду- 

«I учителя»! предстоит держать отчет за полученные в стенах 
йтута знания по ботанике.
С'Н продуманных глубоких ответах студентов чувствуется не 
до знание теоретического материала, но и умение раскрыть 
г практическую значимость.
При освещении вопросов систематики растений, студенты ак
тировали большое внимание на растениях дальневосточной
Ъ.

июо следует отметить студенток Галину Новикову, Татьяну 
1унову, Раису Шереметьеву, Лидию Шпеневу, ответы которых 
;менационная комиссия оценила отлично.
1  целом, из 15 сдавших госэкзамен, только 2 человека в 
jne получили удовлетворительно, остальные —  хорошо и от- 
|р. Можно считать начало неплохое. Пожелаем студентам 
даы также успешно сдать государственные экзамены и по 
>льньп1 предметам.

Л. в о з н ю к ,
кандидат педагогических наук.

С К Б
д е й с т в у е т

Совсем недавно начало 
свою работу студенческое 
конструкторское бюро. За 
короткий срок им было смон
тировано 5 машин-экзамена- 
торов. Над созданием этих 
машин успешно потрудились 
студенты III курса физмата 
Т. Чернова, В. Бушля, 
В. Шкуратова, Л. Бахова. 
Л. Ермоленко, Г. Фроленко, 
И. Вдовенко.

Сейчас в СКВ заканчи
вается разработка прибора 
для автоматического опре
деления времени при выпол
нении лабораторных работ на 
машине АТВУДА. Ведутся 
разработки двух новых ком
плектов приборов для каби
нета спедфизпрактики, по 
эффекту ХОЛЛА и по изу
чению свойств сегнетоэлек. 
триков. В дальнейшем бюро 
специализируется на разра 
ботке и изготовлении прибо
ров для новых лабораторных 
работ.

Б. ГРИГОРЬЕВ. 
#####/#####################

СОБЫТИИ
(ЗАМЕТКИ О РАБОТЕ
t мы и подошли вплотную 
гиен экзаменационной еес- 
Дтя некоторых групп, в 
>исле и для II курса нст- 
"| она уже началась. Поче-1 
[ трудно избавиться от 
увствия, что кое-кому она 
Г не только радости, но 
фчения. Невольно вспом- 
i ,  что в зимнюю сессию 
>'922 группы имели но два 

931 — пять. 932 — I 
ь неудовлетворительных
Гlew причина таких неуте- 
■ьных результатов занятий 
1их учителей? Найти не
конкретный ответ на этот 
с — прямой долг создан-. 
' на факультетах учебных 
«ни. По своему количест , 
му составу они довольно 
стельные. Члены комиссии 
I собираются, заседают,

УЧЕБНОЙ КОМИССИИ) 
обсуждают состояние посещае
мости и успеваемости студен
тов, журят нерадивых. Но ка
ков все же коэффициент по
лезного действия этих комис
сий? Оговоримся сразу, будет 
несправедливо утверждать, что 
они совершенно ничего не 
делают.

Например, на истфаке комис
сия заслушала отчеты об учебе 
студентов Филатова, Исаева, 
Макрецова. Конечно, то обстоя
тельство. что им предстоит от
читываться перед товарищами 
за свои срывы и провалы, за
ставило этих студентов заду
маться. Но ведь речь в дан
ном случае шла о фактах, уже 
совершившихся. Тот же Фила
тов, на вопрос комиссии, по
чему он получил незачет по 
немецкому языку, ответил, что 
ему предмет «не дается», что

у него был большой перерыв в 
учебе.

И вот комиссия выносит 
категорическое решение: «обя
зать студента Филатова в не
дельный срок ликвидировать 
задолженность». Неужели он 
только того и ждал, чтобы учеб
ная комиссия высочайше пове
левала ему ликвидировать 
«хвост»?! А где же настоящая 
товарищеская помощь челове
ку, который попал в беду? 
Ведь на факультете хорошо 
известно, что у Филатова и 
на первом курсе были труд
ности в изучении иностранного 
языка. Пока нет гарантии, что 
они не повторятся и на третьем.

Не нужно быть большим про
роком, чтобы предсказать, что 
в предстоящей сессии можно 
ожидать «пилюлю» от студен
тов Павловой, Поветкиной,

обед нтели определены
К открытию XV съезда ВЛКСМ комитет комсо

мола института рассмотрел итоги социалистиче
ского соревнования среди студентов на лучшую 
группу и факультет. Важнейшие пункты условий 
этого соревнования: учиться под девизом—«В сес
сию ни одною отстающего», активно участвовать 
в общественной жизни института.

I место присуждено 911 группе (комсорг А. Ка- 
расюк).

II место — 511, 512 группам (комсорги 3. Ти 
щенко, О. Хасанова).

III место — 921 группе (комсорг О. Жодзина).
IV место — 1032 группе (комсорг Н. Прохори- 

хина).
V место — 713 группе (комсорг Г. Тарасенко).
По итогам соревнований лучшим факультетом

института признан исторический.
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В АГИТПУНКТЕ
Для агитколлектива институ

та наступил ответственный и 
напряженный период работы. До 
выборов в Верховный Совет СССР 
осталось совсем немного време
ни. Сейчас идет проверка спи
сков избирателей. К сожалению, 
продвигается она слишком мед
ленно. Большую массу избира
телей составляют наши студен
ты, проживающие в общежитиях 
№ №  1 и 2. Это ведь совсем ря
дом с агитпунктом, но многие 
студенты почему-то до сих пор 
не зашли, чтобы проверить себя 
в списках. Кстати, и на преды
дущих выборах они также тяну
ли с проверкой. Все это затруд
няет работу участковой комис
сии.

На днях на очередном инструк
тивном совещании перед агит

коллективом выступили В. В. 
Старков и Н. Г. Ковинина —- де
путаты местного Совета. Они рас
сказали о том, как выполняются 
наказы избирателей, как идет ре
конструкция учебного корпуса 
института.

Секретарь партбюро И. Я. 
Кузьменко разъяснил агитаторам, 
как вести среди избирателей про
паганду материалов XX III съез
да KJICC.

В. В. Злыгостев проанализиро
вал ход работы агитаторов, по
ставил перед ними задачу —  
ознакомить избирателей с канди
датами в депутаты Верховного 
Совета СССР. На этом совещании 
отмечено, что особенно плохо ра
ботают агитатор],I химбиофака.

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ

Председатель ученого совета 
объявил: «за — 14, против — 

1». Рукопожатия товарищей, 
поздравления с успешной защи

той диссертации и присвоением 
звания кандидата физико-мате
матических наук... Это было 
18 мая с. г. в Иркутске.

Долгим и нелегким оказался 
путь к этому дню для бывшего 
выпускника нашего института 
ныне старшего преподавателя 
кафедры физики П. А. Баби
на. Позади 6 лет напряженного 
труда, творческих поисков в 
области рентгенолюминесцен 
ции. Об этом свидетельствуют 
10 опубликованных научных 
работ. Соавтором некоторых из 
них является П. С. Ивахненко.

На кафедре и факультете их 
называют простым и весомым 
словом — труженики. Кончи
лись занятия, опустели ауди
тории и кабинеты, но в лабо
ратории, где проводили экспе
рименты П. А. Бабин и П. С. 
Ивахненко, нередко до глубо
кой ночи не гас свет. И вот, на
конец, защита.

В полку кандидатов наук на- 
! шего института прибыло. От 
души поздравляем П. А. Бабина 
с этим радостным событием.

Наш корр.

Кузьминой, Сушковой. В 931 
и 932 группах хорошо известно, 
что они «хронически» завали
вают сессию. Вряд ли они из
менят своей традиции и на сей 
раз.

Так неужели учебная комис
сия должна в течение семестра 
спокойно созерцать, как эти 
студенты неуклонно катятся к 
позорному финишу, а потом, 
когда они, как карась крючок, 
прочно «заглотнут» двойку, 
грозно вопрошать: «Ты почему 
схватил двойку? Приказываем 
немедленно исправить!!!»

В приведенных выше приме
рах речь, в основном, шла о 
«хвостах», так сказать, ожи
даемых. Но бывают ведь еще 
и «неожиданные». Учебная ко
миссия обязана заранее все 
учитывать, все предвидеть. А 
ограничиваться лишь тем, что
бы постучать кулаком по пово
ду уже выросшего «хвоста», 
значит, самим плестись в хво
сте событий.

В обязанности учебной ко
миссии входит организация рей

дов по проверке успеваемости 
студентов и посещаемости ими 
занятий: потом рассматривать
итоги этих проверок и опера
тивно принимать действенные 
меры по оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается, ста
вить на место тех, кто увили
вает от добросовестной учебы. 
Причем, делать это нужно си
стематически, настойчиво. Тог
да меньше будет у нас всяких 
«неожиданностей» во время сес
сии.

И еще одно замечание. Не
редко учебная комиссия при
нимает решение ходатайство
вать о лишении стипендии сту
дентов, пропустивших по неува 
жительнмм причинам 6 часов 
занятий. Но если посмотреть 
внимательно на прогульщиков, 
мы увидим, что большинство из 
них уже не получает стипен
дии. Какие меры следует при
нимать к таким студентам?

10. МАХНО,
студент III курса истфака.
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ИТОГИ ЭКЗАМЕНА НАСТОРАЖИВАЮТ
Экзамен по совет- ская 

ской литературе труп- неумение
подготовка, дня» А. Фадеева, поз 

соотнести зии В. Маяковского
па выпускников - за- анализируемое произ- Очевидно,
очников (38 чел.) еда- ведение 
вала в течение не- эпохой, 
скольких дней. В це- ным процессом, 
лом выпускники фил
фака этого года были пускников обнаружи- нувших дней.

оеззаоотное отношение 
к занятиям, лекциям, 

что при Лекции слушали и по 
по таким сешали далеко не все.

а только наиболее
с историей, подготовке 

с литератур- вопросам студенты по
Лагались больше на подготовленные и доб 

У большинства вы- впечатление давно ми- росовестные студенты.
Так,

подготовлены лучше, лась крайне слабая Лямкина
чем в прошлом. Хоро- методика анализа твор- получить

показали чества писателя или незнание
/отдельных произведе- гвардии».

шие знания 
А. Семенова; Б. Мо
гилевский, И. Василь- ний. Часто студенты
ев, Л. Дмитриева, 
М. Мишенина, 3. Ла

ограничивались пере
сказом текстов, не

Они-то и ответили хо- 
ухитрилась рошо на экзамене, 
«неуд» за Другая причина — не- 

«Молодой умение постоянно, си
стематически работать 
над курсом, вести за
писи по прочитаннымБросается в глаза

ivi. ш иш сиина, о. ла- сказом текстов, не одно об< то я тел ь- текстам и ^итепатуоо
пина. Отличный ответ чувствуя специфики 'п краине с̂ б®е ведческим ' псследова-

" Кучерук, художественного строя понимание поэзиибыл у Л.
которая продемонстри- произведения, не ос- беспомощность 
ровала умение разби- мысливая его как эс- анализе стихов 
раться в сложных воп- тетический факт. Эти

существенные недос
татки «особенно про

поэзии, 
при

росах 
А. Блока

творчества
Будущие 

'продемонстри ро в а л и
позорное

ниям. И, конечно ав
ральный характер под 
готовки к экзаменам, 

учителя когда путается, что 
угодно с чем угодно

незнание Итоги прошедшего
Однако общий уро- явились в ответах произведений таких курсового экзамен 

вень подготовки сту- Л. Кадачиковой, известных поэтов, как настораживают
дентов ОЗО по совет- Н. Милосердовой, 3. С. Есенин, В. Маяков-

Жалимовой, 3. Ти- ский, А. Твардовский,
щенко, Л. Забелиной. Оказалось, что «Сти-

Как ни странно, хи о советском пас-
результатах: более особенное затруднение порте» наизусть знают ные занятия — глав
половины ответов оце- у студентов вызывает все кто угодно, толь- иое на что надо об

удовлетво- анализ произведений ко не выпускники-фи- ’,ть Ш|ИМанин поп
0гти  HRO- пшппкп n:mwTHi,TY по- т.пппп.т ратить ВНИМЭНИе При

слой литературе ока 
зался весьма средним. 
Это отразилось и на

Методика изучения 
предметов, системати

ческие и добросовест

пены на 
рительно, шесть дво
ек. Главный недоста- Причины всего это-

широко известных, ос- лологи. 
новополагающих в 

ток подавляющего школьной программе
большинства ответов — «Мать» М. Горь- г° весьма обыкновен-
— слабая теоретиче- кого, «Молодая гвар- ны. Одна из них —

подготовке к государ
ственным экзаменам.

Н. ХОМЕНКО, 
доцент.

Романтика поиска
Известно, что студент в инсти- После окончания школы она

туте не только постигает основы поступила в наш институт на хи- 
научных знании, но и сам имеет мико-биологический факультет. В 
возможность включиться в науч- этом году она продолжала свою 
ный поиск. Путь к этому через работу в кружке по физиологии 
работу в научно-исследователь
ских кружках. Пробуя, экспери
ментируя, студент постепенно
входит в мир науки и первые ша
ги его на этом пути — в НСО. 
Членом НСО может быть каждый 
студент, желающий глубже по
знать ту или иную науку, экспе
риментировать на ее неизведан
ных путях. Пусть не все члены 
НСО станут в будущем учеными. 
Но труд кружковцев все равно 
окупится. В современной школе 
для преподавания таких дисцип
лин, как биология и химия 
необходимо владеть основами на
учного эксперимента.

На XIV институтской научной 
студенческой конференции на 
биолого-химической секции вы
ступили кружковцы биолого-тех
нического кружка 27 СШ. Под 
руководством учителей биологии 
и физики они сконструировали 
прибор магнитостат и провели 
опыт по изучению действия маг
нитных полей на прорастание се
мян. Сообщение школьников вы
звало интерес у слушателей, им 
были заданы вопросы, сделаны 
замечания по эксперименту. Этот 
факт говорит о том, что школь
ники — народ, интересующийся 
новым, способный уже в школе 
увлечься научными исследования
ми. Увлечь и повести их в ин
тересный мир науки может лишь 
подготовленный к этому благо
родному делу учитель.

На конференции успешно вы-

студентки М. Прокопенко, Н.
Щедрина, Г. Бычкова в своих до
кладах не ставили цели выполне
ния курсовых работ. Они уже по 
2— 3 года с увлечением занима- 

растений и выступила с до- ются научными исследованиями, 
кладом на конференции. j В то же время нельзя не от-

В кружке по физиологии ра- метить такой факт, как отсутст- 
стений занимаются и другие сту- j  вие слушателей на заседаниях 
дентки, в прошлом члены круж- секций. Чем объяснить такую
ка юных биологов. Этот факт го
ворит о том, что школа юных 
биологов является для НСО сво 
его рода кузницей кадров. Ра
боту ее надо улучшать, совер
шенствовать и привлекать к ней 
лучших членов НСО.

На конференции с докладом 1 очень интересными, 
выступили студенты, темы иссле- Н. Л У К А Ш У К ,
дований которых не являлись научный руководитель НСО
темами курсовых работ. Так, i химбиофака.

пассивность студентов? Говорят 
сессия надвигается, зачеты и 
другие хлопоты. Но, право же, 
стоило выкроить 2— 3 часа, что
бы принять участие в работе 
научной студенческой конферен
ции. Доклады на ней были

|Ц< 
Г!

На отделении фотодела факультета общественных нро| :̂ 
фессий закончился первый год обучения. Около 60 студенто1с‘‘ 
успешно овладевают здесь искусством фотосъемки. Средае| 
них — студентки химбиофака В. Заннчковская и Л. Серде«пИ1 
пая, которых вы видите на этом снимке.

Фото Б. Фатеева.
н<

|н
к

A  A  F Ж  А А
На этой улице, как прежде, 
Березы белые шумят.
Отсюда девочка Надежда 
Ушла, как тысячи солдат. 
Ушла туда, где полыхали 
Войною села, города.
Ушла туда, где умирали. 
Оставив память навсегда.
В простой армейской

гимнастерке. 
В солдатских грубых сапогах 
Шагала хрупкая девчонка 
С суровой правдою

в глазах.
Ей было только

восемнадцать.1
А разве это много лет? 
Сейчас бы в самый раз

влюбляться,
Стихи писать,

встречать рассвет... 
Но шла Надежда по дорогам 
Разрухи, голода, тревог.
Она успела так немного,
Но н того не каждый смог

Т4
Ш
(И
Н(
н<
Вс
Н(

Надежда...
Будто это имя 

Никто ночами не шептал.
Надежда...

Будто мать-Россщбг 
Восходит с ним ш

на пьедестал
Шальная пуля среди боя 
Ее нашла

и отдала 
Земле, истерзанной войною,! hiv 
Где нет ни света, ни тепла.: зв 
С бойцами память о Надежд! по 
Не стертая в боях, прошла[Сл 
И на рейхстаге в День !со 

11обе,Л“—
Словами «помним» ожила. J 
На тихой улице,

как прежде,
Березы белые шумят. „
Назвали улицу Надеждой.^ v  
Здесь память о воине xpaintj^J

Г. СТАРОСТИНА, 
студентка 1 курса истфака.

'-л

Ф  И З К У  Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т М(

ступили студентки Г. Бычкова,

СЕРИЯ ПОБЕД
7 первых мест

С. Шевцова. Будучи еще школь
ницей, Г. Бычкова 2 года зани
малась в кружке юных биологов.

Студентки 532 группы Л. Путилова и Л. Гришина 
готовятся к экзамену. Фото В. Бунакова.

завоевали на
ши легкоатлеты на недавнем 

л первенстве Хабаровского края.
Особого успеха добилась Г. За- 

? борина, оказавшаяся первой в 
5 метании диска, копья и толка- 
5 нии ядра. В беге на 100 м побе- 

дил Г. Губарь, на двести — 
V М. Зинатулин, на 800 — Т. Гре- 
С бенюк. В метании копья свою 
\ первую победу в этом году 
' одержал В. Талалайкин.
4 Особо все же следует выде- 
 ̂ лить успех студентки 3-го курса 

"■ физмата Г. Симонцовой. Ее 
ч' третье место на дистанции 800 м

стоит первого. Три наших спорт- 
д сменки Т. Гребенюк, Л. Скурла-
5 това и Г. Симонцова финиширо- 
^ вали в указанном порядке с

разрывом в несколько десятых

ской» дистанции. Другая на] 
явно невыгодна.

Так, например, из 3-килом« 
ровой дистанции по улице 
нина, только на отрезке, соста 
ляющем в сумме 500 метров,} 
забегах участвовали женщин 
> Во-вторых, в прошлом ГС 
на этом же .маршруте мы п| 
играли 8 мужских этапов и одй 
свели вничью, а в этом году 
выиграли 3 мужских этапа, 
свели вничью. Весь проигрь

^ секунды. Г. Симонцова твердо 
 ̂ стала в ряды сильнейших бегу

i i i k k i i k i i i i k i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n f i i l H i i i i i i i i i i K i i i i i t i i i t n i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i K i i i ^  н о в  Д а л ь н е г о  В о с т о к а -
(Наш корр.).

МЫ БУДЕМ СТУДЕНТАМИ
и клятва, которую с энтузиаз- Теперь наш сектор «асчитыва-

с т у д е н ч е с к л у  6 
ш я ш ш

мом повторяли присутствую- ( ет пятнадцать человек, 
щие. Так совершился обряд Жизнь студентов не толь 
«вступления». ! ко работа, учеба, но и отдых.V ^

А у нас, четверых школьни ; «Глобус» играет в этом значи Vэстафете на приз газеты <<IVIо■ 
ков, сразу возникло множество ( тельную роль. __ улодой дальневосточник» мы

ПРОИГРЫШ ,
НО К А К О Й !

В этом году в традиционной

Впервые о студенческом клу
бе «Глобус» я услышала в на
шей школе. Было это в марте. 
Студенты пригласили несколь
ких старшеклассников высту
пить с художественной само
деятельностью в клубе. При
глашение принято. И вот (МЫ 
на собрании клуба. Тематиче
ский вечер посвящен Японии. 
Затем были прочитаны устав

вопросов:
«Можем ли мы стать члена

ми студенческого клуба?»
«Что для этого нужно?».
Оказалось, можем. И нас 

приняли.
На следующем заседании со

вета «Глобуса» все было офор
млено официально. Отныне мы 
именовались школьным секто
ром.

Мои одноклассники тоже за
интересовались этим клубом.

Планы клуба обширны.  ̂ Пр0ИГрали основным своим со
Здесь и тематические вечера, Перникам. Многие считают на 
и беседы об искусстве, и ветре- г ше выступление неудачным и 
чи с иностранными делегация Э молча переживают ' поражение.
ми.'• г Не для успокоения, а ради

1ерез месяц мы окончим  ̂ истины сделаем маленький 
школу. Куда затем пойти. И у аналнз Во-первых, эстафета
мы, все больше узнавая о сту-  ̂проводилась не по своему обыч- 
де-нческой жизни, решили идти ч н маршруту, а по маршру 
учиться дальше. Мы будем no-^TV по KOTODOMV оазыгиываею 
ступать в вузы.

Л мы

ту, по которому разыгрывается 
приз газеты «Тихоокеанская 

Валя ВОИНОВСКАЯ. ^звезда». Как правило, 
ученица 10-го кл. 34-й СШ. «лучше выступаем по «серышев

сложился из-за поражения 1Р
3-м и 5-м этапах, где оче 
сильные средневики Хабар< 
скоро института инженеров 
лезнодорожного транспорта Р П1 
здали солидный запас св<#Ь|°с 
команде. ния

В целом можно считать, читУ] 
мы пробежали неплохо. Де ие 
за тем, чтобы подготовить д е г п 
бегунов экстра-класса на ср :>гии 
ней дистанции, это трудная, teKO 
посильная задача. Вообще 8е г 
ношение к эстафете у наШах' 
студентов изменилось к лучиВЬ1ПС 
му. Мы имеем коллектив, ко*ать 
рый хочет и может победи^088 
умеет работать для этого. |нам

оить
|> ПО
равл

Уч< 
Их

Первенство вузов края по j- Тр 
лейболу, проходившее недавш- °1

Шипы и рож
спортзале медицинского инсти!0^
та, принесло нам и радостсю 
огорчение. Мужская команда , ать
крепила свои успех и снова he с 
который уж раз!) завоевала рй о
место.

Женская команда нс тол(и.вис-■ j Д з|
потеряла почетный куоок ц
венства, но оказалась вынуж»ть 
НОЙ скромно ДОВОЛЬСТВОМТ| по[
лишь II I  местом.

A. KATKOBro Н.
а̂зуд

РЕДКОЛЛ’ЕГИЯгь не 
Дгани;
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