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«Агитатор» в 1967 году
ЖУРНАЛ ЦК КПСС «АГИ- Журнал будет освещать 

ТАТОР» оовещает широкий вопросы гражданского воспн-
круг вопросов, методов, форм танин людей, коммунистнче- 
и средств массовой идеологи- ской морали и нравственности,
ческой работы партии по ком- научного атеизма.

ТРИБУНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Р О Г Р А М М И Р О В А Н Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е
следует отдавать более простым, безмашин- 
ным методам опроса.

Недавно на нашей кафедре зоологии был 
подготовлен и проведен программированный 
опрос студентов IV курса химико-биологи
ческого факультета. Опрос проводился по 
безмашинному методу, с выборочными отве
тами с применением перфокарт. Цель его 
проверка усвоения студентами пройденного на 
лабораторных занятиях ,и лекциях по физио
логии человека и животных раздела «Кровь».

Опыт показал несомненные преимущества 
данного метода итогового опроса. В течение 
45 минут каждый студент самостоятельно 
ответил на 20 вопросов и тут же получил 
оценку. Оставшегося времени хватило еще на 
разбор неправильных ответов.

Вопросы были составлены таким образом, 
что позволяли оценить усвоение студентом 

методик лабораторных занятий, материалов 
лекций и учебника. Итоги опроса показали 
неплохое усвоение пройденного раздела, а ана
лиз наиболее типичных ошибок позволяет 
принять соответствующие меры к их устра
нению.

Помимо проведения программированных оп
росов, кафедра намртила создание (силами 
студенческого конструкторского бюро) и при
менение учебных машин, а также разработку 
программированных руководств по дисципли
нам кафедры.

В. МЕЛЬНИКОВ,
кандидат медицинских наук, ст. препода

ватель кафедры зоологии.
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v если не по шаблону

ОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 3 сентября 1966 

«О мерах по улучшению подготовки 
алистов и совершенствованию руковод- 
высшим и средним специальным образо- 
м в стране» обязывает нас, преподава- 
I высшей школы, отыскивать возможно
дальнейшего совершенствования учебно- 
зоцесса при подготовке квалифицнровай1 
кадров. А это означает отход от привыч- 
шаблонов, поиск и применение новых 
[ преподавания и объективную оценку 
ффективностн. Это означает также вне- 
яе в учебный процесс методов програм- 
ванного обучения.
юграммированное обучение, прежде всего, 
авлеио на повышение эффективности 
:ния студентами учебного материала в 
ессе их самостоятельной работы и улуч- 
[е текущего контроля преподавателя за 
» усвоения каждым студентом учебного 
знала. Методы программированного обуче 
разнообразны — это применение обуча- 
( машин, создание программированных 
дичек, пособий и учебников, проведение 
раммированных опросов и т. д.
laKOMCTBO с существующими методами 
раммнрованного обучения, опыт и знание 
мета подскажут преподавателю новые 
мы повышения эффективности учебного 
,есса. По мнению некоторых специалистов, 
азанному в центральной печати, внедрс 
методов программированного обучения це- 
абразно начинать с применения програм- 
1ванных опросов. При этом предпочтение

Человек и его заботы, радо
сти и переживания будут и 
центре внимания журнала. На 
страницах журнала читателя 
найдут статьи и очерки, со.. 
циологическне и селедован и я

о взаимоотношениях людей в 
коллективе, з семье, о воспи
тании подрастающего поколе
ния, рассказы о чуткости ду
шевной, внимании, уважении 
друг к другу, о культуре по
ведения человека.

На самого широкого читате
ля рассчитан также новый 
раздел журнала «Вопросы и 
ответы». Журнал будет изу
чать и обобщать вопросы, воз
никающие в повседневной жнз* 
ни советских людей. Читатели 
найдут на страницах журнала 
развернутые квалифицирован

ные ответы на самые жгучие 
вопросы современности, воп
росы, связанные с политиком

мунистическому воспитанию 
трудящихся.

В 1967 году журнал значи
тельно расширит свою темати
ку.

Если вы готовитесь к лек
ции, докладу или беседе,
в журнале вы можете воору
житься пропагандистским, фак
тическим и цифровым материа
лом по самым различным воп
росам политики партии, ее ре 
шениям. Здесь вы найдете 
статьи на теоретические темы, 
материалы, иллюстрированные 
диаграммами, картами, беседы 
с руководителями различных 
отраслей народного хозяйства,

| выступления партийных ра- 
Iботников, деятелей науки, лл- 
: тературы, искусства, специаль- 
I ные материалы и справки к 
' знаменательным датам. Осо
бенно широко будет освещать
ся подготовка к 50-летию Со

ветской власти и 100-летию со партии в различных сферах ее 
дня рождения В. И. Ленина. деятельности, международным

Если вы занимаетесь в и рабочим движением. Он бу- 
ироблемных и методологиче- дет помогать также местном; 
ских семинарах партийной уче активу правильно ориентиро- 

. бы или самостоятельно изучав- ваться в сложных политиче- 
те марксистско-ленинскую" гео- ских вопросах.

! рню, в журнале «Агитатор» В журнале будут публико- 
вы найдете статьи по теме 1 ваться статьи по различным 
«Сознательная дисциплина и вопросам международной жил 
социалистическая организован- ни, разоблачению буржуазной 

! ность трудящихся». политики и буржуазного обра-
Журнал будет оказывать за жизни. Будет освещаться 

помощь партийным органнза. > опыт массово-политической 
цням в политическом обеспе- работы в странах социализма, 
нении решения задач, выте- Журнал будет вооружать аги- 
кающих для коллективов пред , тационно - пропагандисток и е 
приятий, колхозов и совхозов ! кадры партии различным вн
из постановлений Пленумов формационным, справочным, 
ЦК КПСС, XXIII съезда пар- цифровым а фактическим ма- 
тии. На страницах журнала териалом о классовых битвах 
партийные организации могут • в странах капитала, о рабочем 
познакомиться с опытом поли- движении, о нацнонально-осво- 
тичеокой работы в сфере про- j  бодительной борьбе и т. д. 
изводства, строительства, а Как и прежде, будут пуб- 
также на транспорте п в нт- j линоваться рецензии на теат- 
учных учреждениях, в сфере, ральные постановки, кино
обслуживания. фильмы, художественную и

В разделе «Методика» политическую литературу,
партийные организации могут списки новых книг. Парторга- 
торы, докладчики, агитаторы низациям будут даваться реко- 
нэйдут советы, связанные с мендации по различным произ- 
политической работой в мае- ведениям, которые можно ис- 
сах. Журнал будет рекомендо- пользовать для идейного вое
вать лучшие методы и фор- : питания масс. Постоянным or- 
мы воспитательной работы тается раздел политической 
среди различных слоев насе- сатиры и юмора, 
лени я, публиковать консула- , Материалы иллюстрируются 
тации, статьи об искусстве по рисунками, диаграммами,* пла- 
лнтической работы в массах, катами, картами, схемами и

26-м номере «Со- 
кого учителя» олуб- 
ван репортаж о 
ференции но иго- 

пионерской прак- j 
I студентов нашего 
•итута. Цель этой 
гтки не поле.мязи- 
иь с автором ре- 
гажа. который вер- 
отразил содержа- 
конференции, а ос- 

;зиться на форме1 
проведения. На 

лышления по этому 
>ду наводят и заме- [ 
*я в репортаже о 1 
, что «костер кон 
енции горел без ве-1 
эго треска, ник го и з1 
сутствующих н е1 
бросил в него по- j 
Ьев и не видно бы- 

перекинулея л и : 
Sb в массы». Для 
Ноты впечатления 
бходимо добавить 
) несколько штри-1 
! Отсутствие отно-j 
ельно нормальной 
римости, уже на 
 ̂ряду далеко не 
чий гомон. Апло- 
енты. прерываю-1 

выступления и 
jiautHe. как сигнал 
„I окончанию. Кар 

будет закончен- 
,< если прибавить н 
э*у группы студен- j 
ц периодически де 
^тративно скрыван
и я  за дверыо. 
а^тественно, возни 
к« вопрос: почему 

ie происходило?
. Шо все квалифици- 
=зть, как проявление

недисциплинированн о - 
сти студентов, но 
дело здесь не толь 
ко и не столько в 
этом. Пришло, по-вн- 
димому, время творче
ски подойти к тради 
ционной форме прове
дения подобных конфе
ренций. Ведь тради
ции только тогда хоро 
ши, когда они обога 
щаются в споем содер
жании, а не переносят
ся из года в год меха
нически. Эта мысль ра
зумеется не претендует 
на то, чтобы быть при
равненной к открытию, 
но думается, что об 
этом стоит поговорить 
на страницах нашей га 
зеты, или хотя бы по
думать комсомольско
му активу института, 
студенческий задор, 
комсомольский огонек 
и творчество, которого 
никаким образом не 
выразили себя в ходе 
конференции. В резуль
тате оказались засу
шенными яркие впе
чатления пионервожа
тых от работы в лаге
ре. К сожалению, не 
получилось на конфе
ренции настоящего об
мена опытом, не по
чувствовалось дыхания 
пионерского лета.

Говоря о форме про 
ведения конференции, 
я не имею в виду пере
черкивание всех и вся
ких традиций. Конфе

ренция не представ- 
■ ляется чем-то увесели
те льны.м, лишенным 

| серьезной, вдумчивой 
! работы мысли. Сде
лать так, чтобы в кон
ференции был виден 
труд каждого, чтобы 
налицо была не вынуж 
денная, а истинная за
интересованность ее 
участников, чтобы фор
ма ее являлась плодом 
студенческой фантазии. 
Вот что имеется в вя 
ду, когда речь идет о 
большем внимании к 
форме конференции. 
Такого отношения к са- 

: бе этот большой сгу- 
1денческий совет требу- 

ет уже потому, а то
здесь суждено говорить 
о трепетных впечатле- 

! киях, передать буду
щим практикантам 
ценные крупицы опыта, 
поставить, и в какой- 

j гс мере разрешить на- 
j зревшие за лето про
блемы пионерской ра
боты в лагере. Види- 

I мо, есть смысл прово
дить эти конференции 

I более дифференциро- 
I ванно, возможно по фа- 
| культетам, либо еще 
как-то, привлекать к их 
проведению комсомоль
ский актив. И еще. Так 
ли уж необходим на 
такой конференции тра
диционный президиум, 
трибуна? Больше бы 

. выдумки при оформле- 
I нии зала, сцены, а не 
J ограничиваться только

стендами. Думается, 
что немало интересных 
предложений родилось 
бы непосредственно в 
студенческих аудито
риях при обсуждении 
вопроса о подготовке 
к конференции. И это 
сделало бы ее плодом 
коллективной мысли, 
помогло бы привлечь 
к ее подготовке боль
шую массу студентов, 
повысить их заинтере
сованность.

Больше конкретно
сти, больше живых ил
люстраций при обмене 
опытом! Ими с успехом 
могут служить и инте
ресные стенгазеты, и 
фильмы, снятые в пио
нерских лагерях наши
ми кинолюбителями, и 
многое другое. Не
вольно напрашивается 
вывод о том, что подго
товка конференции дол
жна начинаться до 
практики в пионерских 
лагерях и вестись в хо
де ее специально для 
этого созданным сту
денческим штабом. 

Коллективная мысль 
большая сила. Она 

может и должна сде
лать все, чтобы буду
щие конференции по 
итогам летней пионер
ской практики по пра
ву можно было сра
внить с ярким костром, 
с которого бы каждый 
унес горячий уголек.

В. ЯЧМЕНЬ, 
студентка 3-го кур 
са филфака.

о технических и наглядных 
средствах агитации.

Одно нз главных направле 
ний журнала в 1967 году —

фотографиями.
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ДВА 

РАЗА В МЕСЯЦ, ЦЕНА ОД
НОГО НОМЕРА — 10 КОП.

\

воспитательная работа по мес- ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 
ту жительства. J _  2 РУБ. 40 КОП.

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ 
В О П Р О С Ы

19 октября состоялось расширенное заседание Уче
ного совета института. С докладом «О задачах по вы
полнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 3 сентября 1966 года «О мерах по улучшению 
подготовки специалистов и совершенствованию руковод
ства высшим и средним специальным образованием в 
стране» выступил проректор по научной работе, доцент 
Р. А. Вотрогов. Докладчик вскрыл недостатки в пре
подавании общественных наук и воспитательной рабо
те, в профессиональной подготовке студентов, в исполь
зовании учебно-материальной базы института. Большое 
внимание в докладе было уделено анализу недостатков 
заочного обучения.

В прениях участвовали представители факультетов и 
кафедр института А. П. Катков. И. К. Исаев/ В. У. Ба
ранов, М. И. Светачев, И. И. Бесхлебный, Н. Д. Сма- 
шевский, зав. Крайоно М. Д. Донник. Выступающие го
ворили о формах и стимулах повышения успеваемости, 
о повышении требований к самостоятельной работе 
студентов, об укреплении связи института со своими 
выпускниками, а также об улучшении эстетического вос
питания и расширении спортивно-массовой работы в ин
ституте.

Ученый совет заслушал и обсудил доклад доцента 
А. Г. Иванкова о выполнении плана повышения квали
фикации и подготовки новых научно-педагогических кад 
ров.

Ректор института, доцент Н. В. Свердлов сделал на 
заседании совета сообщение о перспективах строитель
ства.

В конце заседания состоялся конкурс на замещение 
вакантных должностей.

(Наш. корр.).
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО
Добровольное общество со

действия армии, авиации и фло
ту вносит большой вклад в ук
репление обороноспособности 
нашей Родины. В ногу с много
численными энтуз и а с т а м и 
ДОСААФ стремятся идти и сту
денты пединститута. Многие из 
них изъявили желание приоб 
рести военную специальность на 
занятиях в оборонных кружках.

В ноябре в институте возоб
новляют свою работу кружки 
для мужественных, сильных, 
любознательных такие, как, на
пример: парашютный, планер

ный, подводников, радиотеле
графистов, мотоциклетный. За
нятия в них не только дают 
большое моральное удовлетво
рение, закаляют волю, но и по
зволяют приобрести хорошую 
специальность широкого приме
нения. Успешно окончившим 
курс обучения, присваивается 
квалификация, разряд или класс 
и выдается соответствующий 
документ.

Немало студентов пединсти
тута уже достигли положитель
ных результатов в этом. Ени
ной Алле (инфак) присвоено

звание инструктора-обществен
ника парашютного спорта, и она 
сама подготовила ряд студен
тов. Участники возглавляемого 
ею кружка А. Касаткина (ист
фак), 3. Лещева, Л. Постри- 
байло (инфак), Г. Власова и 
Т. Марчук (физмат), Л. Старце
ва (худграф) и Г. Кобзева (хим- 
биофак) стали отважными па
рашютистками.

Квалификацию 
пловца получили 
Г. Макарова, Т. Елисеевич, В. 
Ахтырко (ФВиС), Перепелица 
Лариса (худграф) и другие.

подводного первичных 
Т. Смелая,1

Студентка 4-го курса Т. Елисее
вич (ФВиС) на краевых>сорев 
нованиях подводников заняла 
второе .место, а команда инсти
тута закрепила за собой 4-е 
место.

Неплохие результаты имеют 
и другие оборонные кружки, но 
это лишь хорошее начало. За
крепить и развить установивши
еся традиции, улучшить состо
яние оборонно-массовой работы 
и военно-патриотического • вос
питания молодежи — высокий 
патриотический долг партийных, 
комсомольских, профсоюзных и 

о р г а н и з а ц и и 
ДОСААФ института.

Внимание нашей организации 
ДОСААФ должно быть сосредо

точено на решении таких j 
воочередных задач, как со 
ние на факультетах оборон 
кружков с охватом как мо 
большего числа участников, 
бора руководителей кружко 
обеспечения их учебно-наг 
ными пособиями. .

Н о об х од и м о продолжат ь 
боту но вовтечению студент 
работников института в ч: 
ДОСААФ и организации с< 
нования между факульте 
по оборонно-массовой р» 
добиваясь при этом шире 
охвата студенчества и лу 
результатов.

М. НОВОХАТЬК 
член партбюро инстнту
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ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИЕЙ
ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА ОСЕННИЙ БАЛ

Урок литературы в 9-6 классе Весело было в субботу в школь-

Студентка IV курса худграфа 
Н. Потехина на занятиях по 
живописи.

Фото Б. Фатеева.

СШ № 5 студентка 4 курса лед-! ном актовом зале. «Осенний бал» 
института Маргарита Булсунаева — так назвали езой первый ве-
начала с объявления темы: «Таор- чер отдыха в этом учебном году
чество А. С .Пушкина в южной 
ссылке». Вызванные учащиеся 
рассказали о жизни и деятель
ности поэта в лицее и Петербур
ге. Ответы ребят содержатель
ные.

Во время объяснения нового 
материала будущий учитель ис
пользовал технические средства 
(проигрыватель), а специально 
подготовленные ученики расска
зали о содержании некоторых 
стихотворений поэта, написанных 
им в период южной ссылки. Хо
тя студенткой на уроке и были 
допущены некоторые ошибки, в 
общем материал подан четко, 
ясно. Цель урока достигнута. А 
это для учителя главное.

учащиеся старших классов. Соот
ветственно оформили зал: и бе
резки, и листья, и картины — 
все напоминало о том, что насту
пила осень.

Прозвенел звонок. Ученики Вот к примеру. При объ 
8-го «б» класса занимают свои нии нового материала учг 
места. Сегодня в роли учителя ница, рассказывая о жизг 
студентка 4 курса филфака деятельности И. А. Крь 
Ира Мартынова/ Она немного обращается к учащимся: 
волнуется. Причину понять не-1 — Творчество каких bi
трудно. Ведь в классе не толь-1 щихся писателей совпала 
ко учащиеся. Здесь сидят так- 1 периодом творчества И. А. 
же ее однокурсницы, руково-| лова?
дитель педпрактики Александр; Вопрос сразу же пробу
Петрович Большаков и учителя- интерес у школьников. М
предметники.

П Р О Б А
— Хорошо отдохнули ребята,— 

говорит М. Булсунаева.
Чувствуется, что и она очень 

довольна вечером. Еще бы! Ведь 
Маргарита вместе со своими под
ругами из пединститута приложи
ла немало труда, выдумки, ста
раний, чтобы вечер понравился 
ребятам. Отрадно, что усилия 
студенток узенчались успехом.

Нажегся все продумано, под 
готовлено. Этапы предстоящего 
урока как бы разложены по 
полочкам.

i изъявляют желание выск 
ся. Это не простой вопро< 

I требует понимания эпохи,
I торой проходило творчеств 
| дающихся русских класси 
; На уроке были повт 
j многие басни Крылова, и 
I ные в младших классах.
I сматривал содержание и 
нажи этих басен, учащие 

I лают самостоятельные в г
На доске ровными, красивы

ми буквами: «И .А. Крылов». И 
внизу слова В. Г. Белинского: 
«И. А. Крылов —- честь, слава 
и гордость нашей литературы». 
Все это относится к новой те
ме, к изучению которой присту
пит сегодня класс.

С  И  А

НА ЛОНЕ 
ПРИРОДЫ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Страницы яркой 
жизни

Книга «Василий Андреевич Шел- 
гунов» (Л., 1966 г.) знакомит чита
телей с жизнью и деятельностью

УСПЕВАТЬ БУДУТ ВСЕ

Уроки закончились, но Марга
рита Булсунаева не спешит поки
нуть школу, Сегодня у нее допол
нительные занятия с ребятами по 
русскому языку. Она старается, 
чтобы все учащиеся ее класса 
были успевающими. С этой целью 
она уже побывала в гостях у ро-

одного из верных соратников j дителей учеников Чупина, Сзер- 
В, И. Ленина, преданного бойца куноза и других. Родители Свер-славнои ленинском гвардии, кого - 1 

рая подготовила и совершила I кУноза приглашены ею для бесе-
Великую Октябрьскую социали
стическую революцию, вынесла 
на своих плечах всю тяжесть ста 
новления советского государства.

Автор книги М. Розанов лично 
знал Шелгунова и поэтому смог 
правдиво рассказать о его труд
ной, но прекрасной жизни, отдан
ной великому делу освобожде
ния рабочего класса.

Это о революционерах, подоб
ных Шелгунову, писал В. И. Ле
нин: «Все, что было отаоезэнэ у 
царского самодержавия, отвоева
но исключительно борьбой мае с, 
руководимых такими людьми...».

Книга учит стойкости, мужеству, 
беззаветной преданности делу 
Коммунистической партии.

' К. ТЕНТОВ.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
Комитет по печати при Соре 

те Министров СССР издает но 
вую еженедельную газету «Кни
жное обозрение», которая ши 
роко информирует читателей о 
выходящих в стране книгах, 
учебниках, плакатах, нагляд
ных пособиях, пропагандирует 
книжные новинки, помогает 
библиотекарям и читателям в 
выборе нниг по тематическому 
принципу. Такого рода справоч
но-информационное издание по
лезно работникам вузов и тех
никумов, студентам и учащим
ся.

Об условиях подписки на 
«К ниж ное обозрение» можно 
узнать  у общественных распро
странителей  печати.

ды в школу.
Результаты кропотливого труда 

студентки уже заметны. И она не 
сомневается, что в 9-6 классе бу
дет стопроцентная успеваемость.

Осень. Как любил ее А. С. Пу
шкин! Во время изучения его 
произведений в классе М. Булсу
наева решила организовать про
гулку с ребятами за город, на 
свежий воздух, ознакомиться с 
осенней природой и там погово
рить о творчестве А. С. Пушкина.

И вот Маргарита с ребятами 
уже за городом. После выполне
ния поставленной цели, решили 
организовать игру а футбол. 
Команду-победителньицу весело 
поздравляли. Вечером, довольные 
прогулкой, возвратились ребята 
домой.

Н. КНИГА, 
слушатель Хабаровской
впш.

Идет опрос пройденного ма
териала. Сразу видно, что уча
щиеся подготовлены неплохо. 
Один за другим отвечают они 
толково, уверенно.

При повторении материала по 
творчеству К. Ф. Рылеева, сту
дентка особое внимание обра
щает на понимание ребятами 
конкретной исторической обста
новки, на осмысливание собы
тий. связанных с восстанием 
декабристов.

Ученики, ссылаясь на оценку 
и разграничение трех этапов 
освободительного движнеия, 
данную В. И. Лениным, делают 
правильные выводы и показыва
ют твердые знания. Привить 
учащимся умение делать само
стоятельные выводы и обобще
ния из тех или иных событий 
особенно важно для учителя.

С П О Р ! ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО
В неожиданно потеплевшие суб- ' (ФВиС), но превзойти время Ни- ский — 4.08,5. Ничего пополне

ние! Каковы же командные ре
пистолета сультаты? Гозорить о спортивном 
Им пред- факультете не приходится. Из не-

Практикантка стараетс: 
лять много внимания теме 
риотизма, классовой 6opt 
морали. И это получается 
неплохо. Так, путем boi 
она поДводит учащихся 
вильным выводам по 
«Волк на псарне», «Вол: 
ненок», «Лиса и ворона»

Урок завершается к 
обобщением. Думается, 
плохо было бы оставить 
ше времени на закрепле) 
териала. Жаль, что не б] 
пользована на уроках 
запись произведений К; 
Студентка не прокоммеи 
ла оценок. Не совсем 
нально было раопределе 
мя урока. А этот прост 
существенный. Прав Илья 
ганизацня труда, особен 
тельского, очень важна.

Понятно, урок этот 
вый и не последний. Э: 
ко начало самостоятель 
боты будущей учит( 
И. Мартыновой. Главно! 
том, что у нее имеются 
качества, которые нео( 
для учителя: твердое зн 
териала, хорошее владе 
разительным чтением, ч 
нимание души, непоср 
ное отношение к детям 
хая методическая подго 
большое желание учить

боткий и воскресный дни кафедра 
физвоспитания провела неплохие 
соревнования первокурсников по 
волейболу и легкой атлетике.

Сначала, конечно, о «королеве 
спорта».

В беге на 100 метров победили 
3, Шайдецхая и В. Орлов с В. Из
вольским. У Зины 13,9, а у ребят 
по 12,1 секунды. Иззэльский по
вторил свой успех в прыжках в 
длину с разбега, Несмотря на то, 
что он прыгал неудачно, его класс 
выше, чем у остальных прыгунов, 
и в результате победа - - 5  мет
ров 9) сантиметр.

3. Шайдецкая прыгнула на 4 
метра 24 сантиметра. 8 толкании 
ядра победили Г. Курилова и 
А. Барышников.

Наиболее интересно проходили 
соревнования о беге на 400 м, 
у женщин и 1.500 м. у мужчин. 
Нина Галкова (физмат) сумела иа 
последних метрах вырвать победу 
у Г. Ломовацкой (ФВиС) — 1 ми
нута 9,2 секунды. В последующих

ны никому не удалось.
Выстрел стартового 

послал в путь мужчин.

Ц. ЦЫБД1
слушатель Хабар! 
ВПШ.

стояло пройти около 4-х кругов. 
Больше половины дистанции впе
реди бежал А. Немой (истфак). 
Под занззе; более быстрые В. 
Кузнецов и С. Березовский разы
грали между собой звание побе
дителя. Сначала казалось, что 
студент физмата Кузнецов выигра
ет: он очень уверенно вышел 
вперед, Знзя его волевые каче
ства, можно было ожидать побе
ды. Однако студент спортивного 
факультета Березовский сумел 
правильно тактически построить 
бег и победить. Между прочим,

спортивных — на первом месте 
физмат, на втором — худграф и 
на третьем — истфак. Слабо вы- 1 g 
ступили команды инфэка, фил- g 
фзка и химбиофакз.

Для того, чтобы подчеркнуть g 
радость победы спортивного фа- g 
культета, напомним, что физмат 1 g

fT O D D Q n a o D D O D O a D D U D D a n D D a

Внитат
Завтра, 27 01

сумел выставить неплохих спорт- ■ ^ПРОВОДИТСЯ ОЧСРСД!
сменов, которые оказали серьез
ное сопротивление.

В блицтурнире волейболистов у 
мужчин в упорной борьбе физ
мат победил химбиофак и в фина- | a 
ле встретился со слортфэком. В

^оседание литера! 
!§объединения при 
1 □«Советским учител

Сергей Березовский, несмотря на обеих партиях физмат вел: в пер- а ЦИКЛ СТИХОВ
Б у д е т  обсун

отсутствие легкоатлетического 
опыта, показывает себя серьез
ным бегуном. И ему, и Виктору 
еще надо много работать, но ра-

вой — 11, во вюрой — 9 очков 
и все же затем проиграл.

У девушек в равной борьбе 
физмата и инфакэ, первые побе-

ботать есть смысл. Кстати, в вое- дили в трех партиях. В финале

g Нагайцева.

Приглашаются

5

и все лк
кресенье Березовский и другой 
наш первокурсник В. Мальцев в 
первенстве города заняли второе

забегах стартовали сильные спорт- и первое места с результатами:
сменки Сердюкова, Соленова 1 Мальцев—4 мин. 7,8 сек. Березов-

они должны были играть с коман
дой ФВС. Однако женская коман
да физмата на эту встречу не 
явилась.

А. КАТКОВ,
С. ЗИГИЗМУНД.

§ Л НТО
п поэзии.□

g Начало в 19-00 □
а Аудитория 30 н □
□
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