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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ЗАБОТИТЬСЯ О РОСТЕ КАДРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК нили 

к а с с  и Совета Мино- 
гров СССР от 3 сентября 
Ьоб года «О мерах по улуч
шению подготовки снециалн- 
тов и совершенствованию ру- 
оводства высшим и средним 
шецпальным оиразованнсм в 
тране» ставит перед совет- 
кои высшей школой сложные 
I ответственные задачи. Ус- 
гешное решение их в значи- 
ельной степни зависит от ире- 
юдава1ельских кадров вузов, 
меьени их научной и недаюга- 
шской квалификации. Оцени- 
шя с этой точки зрения наши 
возможности, следует сказать, 
ао  коллектив института имеет 
неплохие предпосылки для то
го, чтобы р^зко улучшить под
готовку специалистов, необхо
димых современной школе.

В истекшую семилетку наш 
преподавательский коллектив 
пополнился большим отрядом 
молодых научных работников, 
прошедших хорошую школу в 
целевой аспирантуре централь
ных институтов страны. сей
час У нас 5 7  кандидатов и 
один доктор неук. Приняты 
к защите докторские дис

сертации доцентов Пельмене- 
ва В. К. и Надирова Н. К., а 
также кандидатские диссерта
ции Савиновой И. П., Дорофе
евой Л. В., Саенко Г. Е., Чече- 
левой В. Т., Ким Сук Дя, Ба
лакина Н. А.

Кафедры ботаники, русской 
и зарубежной литературы, рус
ского языка, истории СССР, 
всеобщей истории в настоя
щее время укомплектованы в 
основном дипломированными 
научно-педагогическими ра
ботниками и способны решать 
стоящие перед ними задачи 
на уровне современных требо
ваний. Добились серьезных ус
пехов в подготовке научно-пе
дагогических кадров н повы
шении квалификации препода
вателей кафедры математиче
ского анализа, химии. Секрет 
успеха этих кафедр кроется не 
только в умелом подборе моло
дежи из числа выпускников 
института, целенаправленной 
работе с ними, но и в том, 
что их коллективы поддержи
вают тесные научные контак
ты с кафедрами центральных 
вузов.

Но успехи отдельных ка
федр не дают нам оснований 
считать, что перелом наступил 
всюду. На ряде кафедр рабо
та по повышению научной ква
лификации и подготовке но
вых кадров поставлена неудов 
летворительно. В прошлом
учебном году не выполнили
плана сдачи кандидатских эк
заменов 20 преподавателей, 
причем большая часть несдаз- 
ших экзамены приходится на 
две кафедры — физики и анг
лийского языка. Коллективы 
этих кафедр и их заведующие 
не осуществляли должного
контроля за подготовкой пре
подавателей к экзаменам, не 
предъявляли необходимой
требовательности к преподава
телям, халатно относящимся к 
повышению своей квалифика
ции. Эти кафедры, а также ка
федры всеобщей истории, зоо
логия и педагогики не вьшол-

плана направления в Думается, 4io 
целевую аспирантуру. в теоретическом

Слабо у нас еще использу
ются возможности для подго-1 
товкн научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, 
а также усиления научной ра
боты молодых кандидатов на
ук. Таким крупным и сильным 
коллективам, какими являются 
кафедры русского языка, ли
тературы, истории СССР, 
вполне по плечу решение этой 
зЛдачи. Молодые кандидаты 
наук Симонов А. С., Козак 
М. Ф., Жуков А. А., Иванов 
Ю. И., Сабанцева М. Т„ Чау- 
сов П. X., Бочарова JI. А. и 
другие своими диссертациями 
сделали серьезные заявки в 
науке. Кафедрам сейчас необ
ходимо позаботиться о надле
жащих условиях их дальней
шего творческого роста. Важ
но, чтобы связи, которые воз
никли у них с крупными на
учными коллективами, продол
жали развиваться.

Опыт показывает, что серь
езные успехи в науке делает 
тот научный работник, кото
рый ведет свои исследования 
целеустремленно, не разбра
сываясь и не пасуя перед 
трудностями. При этом надо 
постоянно сверять результаты 
своих поисков с достижениями -
коллег, работать в коллективе, ~0’ чтооы 
а не в одиночку действенными, чтобы выпол-

нение их способствовало под- 
Одним нз лучших средств | нятию всей работы института 

обеспечения постоянного и де-1 на уровень, отвечающий требо- 
лового обмена мнениями по на-1 ваниЯм, предъявляемым к 
учным вопросам в коллективе;
является научный семинар. К ; высшеи школе партией и пра- 
сожалению, у нас на многих I вительством. 
кафедрах научные семинары 3 щ д р и н
работают нерегулярно, а на „роректор по научной ра- 
некоторых их вообще нет. ! боте.

тот застой 
росте, ко

торый наблюдается у боль
шинства преподавателей ка
федр иностранных языков, 
физического воспитания и 
спорта, можно преодолеть 
только наладив на названных 
кафедрах работу научных се
минаров. b этом отношении им 
могут и должны помочь опыт
ные специалисты в области 
смежных наук — русского 
языка и физиологии.

В настоящее время институт 
разрабатывает нятилетний 

план своего развития. В этой 
связи на кафедрах необходи
мо еще раз серьезно взве
сить возможности каждого со
трудника как в области на
учной, так и научно-методиче
ской работы, обратив особое 
внимание на молодых препода
вателей. Опытные доценты 
должны помочь молодым в вы
боре тем исследования, уста

новлении связи с учеными 
центральных вузов. В рамках 
факультетов необходимо пред
усмотреть и едланировать ис
следования' комплексного ха
рактера, в выполнении кото

рых участвовали бы специали
сты разных наук.

А главное, надо добиться 
эти планы были

НЕ ПРЕДМЕТОМ ЕДИНЫМ
Известно, что роль школы в условиях бурного научно 

технического и социального прогресса возрастает. Ее обязан 
ность — прививать учащимся коммунистическую убежден 
ность, высокие нравственные качества. Формировать и раз 
вивать эти качества у школьников должен учитель.

Об этом и шла речь на открытом партийно-комсомольском 
собрании филологического факультета. В докладе «О состоя
нии изучения марксистско-ленинской теории» старший препо
даватель кафедры философии И. П. Савинова указала на не
добросовестное отношение к лекциям студентов 3 курса, про 
пуски ими занятий, отказы выступать на семинарах. Так, на 
пример, студентки Т. Нестерова и В. Горбунова отказались от 
вечать на семинаре по диалектическому материализму. Обще 
ственные организации, особенно комсомольская, мало уделяют 
внимания контролю за учебными занятиями, подготовке к 
ним.

Все это будет в дальнейшем отрицательно сказываться на 
работе учителД в школе. О первых трудностях в работе с уча
щимися рассказала студентка 4 курса Н. Дубкова, которая 
сейчас проходит практику в школе № 5. Она указала в своем 
выступлении на связь литературы и марксистско-ленинской те 
ории. Эту связь отметила и преподаватель . кафедры литеоа 
туры К. П. Хомутова.

Учителю в школе необходимо широкое, полное знание не 
только своего предмета, но даже и кибернетики и других сов
ременных наук.

Собрание потребовало от студентов систематического, до 
бросовестного изучения марксистско-ленинской теории, практи 
чески применять полученные знания в учебе ш общественной 
работе.

Л. АКИНШИНА

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛИТЧАСАХ
М ы часто говорим  о необхо

димости повыш ения общ его уров 
ня развития студента, расш ире
нии его политического кругозора. 
М не кажется, что очень м ногое 
здесь м огут дать политчасы. Хо-. 
чется сказать об отнош ении к 
ним. Что касается ф илологичес
кого факультета, то м ож но наз
вать всего лишь две— три группы, 
где регулярно проводятся полит
часы и относятся к ним по-нас- 
стоящ ему. Это 713 группа (ком с
орг О. М ихайличенко), 714 труп-; 
па (ком сорг В. Кирюш ин). В 713 
группе политчасы проходят каж
дую  неделю. В остальных же 
группах студенты недооценива
ют роль политчасов, видят в них 
только что-то скучное. А разве 
нельзя их сделать разнообразны 
ми, интересными, полезными?

Разве нельзя сделать так, что
бы студенты сами были заинте
ресованы в проведении политча
сов? А то бегает ком сорг и кр и 
чит:

—  Давайте останемся сегодня, 
проведем политчас: ведь уж е це

лый месяц прошел и ни одного 
политчаса. Я вам расскажу, что 
делается на белом свете, вы 
только послушайте...

Так бывает, например, в 731 
группе. То тему мы никак не 
выберем, то собраться никак не 
м ож ем .

Не пора ли покончить с та
ким отнош ением к политчасам? 
Побольше инициативы, энергии ь 
проведении их. И побольш е серь
езности.

А . ТОПЧЕЕВА.

И С К А Т Е Л И
Слева: студентки III курса химбио

фака Л. Власенко и Н. Данилова на 
лабораторных занятиях по микробио
логии.

Внизу: члены студенческого конст
рукторского бюро В. Образцов (II курс 
физмата), И. Гаевский (I курс физма 
та) за настройкой электронного инте
гратора.

Фото В. Бунакова.

ГЛАС В ПУСТЫНЕ
Boi уже два с половиной, 

года как мы учимся в ин 
ституте. Не заметишь, как 
пролетят студенческие годы 
А что интересного было 
нас в группе за это время? 
Не слишком-то много.

Выбрали мы комсоргом 
боевую, энергичную Аллу. 
Лещук. Она горячо взялась 
за работу. Что-то пыталась 
провести, организовать. Про
вели собрание, наметили 
план очень интересный 
все, точка. Так он и остался 
на бумаге.

В институте организуется 
вечер.

— Девочки, приходите 
все обязательно, мы сего
дня дежурим на вечере, — 
взывает комсорг.

Но эго глас вопиющего в 
пустыне.

На вечер явилось три^че 
ювека — ответственные за 
дежурство. Решили мы ор- 
анизовать «Огонек», схо

дить в театр, но прошло не
сколько дней и все наши за 
мыслы остались забытыми.

Нельзя сказать, что у нас 
в группе совсем ничего не 
было интересного. Нет, кое- 
что. конечно, и было. Но 
это так мало, что почти ни
чего не остается в памяти.

Я обращаюсь ко всем сту
дентам. Напишите, что инте
ресного и . увлекательного 
проводится у вас в груп
пах, Как вы живете, как 
организуете свой отдых?

Г. ЛЕВЧЕНКО, 
студентка 3-го курса 
филфака.
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З А Л  БЫ Л  ПУСТ. А Ж А Л Ь ...
А ФИШИ висели целую не

делю. Целую неДелю лю
дям в глаза бросалась надпись: 

«Роберт Рождественский. 
Избранные стихотворения. Чи
тает заслуженная артистка 
РСФСР Л. Кайранская».

И, несмотря на это, — полу
пустой зал. Город, имеющий 
четыре вуза, несколько техни
кумов, десятки школ (я уже 
не говорю о молодежи, работа
ющей на заводах и стройках), 
этот город не смог обеспечить 
аудиторию, чтобы заполнить 
один актовый зал!

Обидно не то, что многие с 
явным пренебрежением отнес
лись к названию вечера — 
«литературный», и не то, что у 
нас пока многие больше пред
почитают, пусть плохую, но за-

, то эстрадную музыку, любому, 
I даже превосходному поэтиче
скому произведению. Это, ко
нечно, большая несправедли
вость. Удивляет то, что твор
чество настоящего мастера, ис
кусство по большому счету 
приняли за очередную халтуру, 
вояж1 неудавшЕгося актера в по
исках гонорара.

Я не знаю, может быть, надо 
писать на афишах о том, ка
ким нелегким путем идет актер 
к совершенству, как долго и 
упорно трудится он над отшли
фовкой граней слова, пока оно 
не засверкает всеми цветами. 
Наверное, это нужно писать. 
О Людмиле Кайранской — обя
зательно. Единственная женщи
на, наравне с мужчинами про
шедшая все конкурсы, все ко

миссии и смотры на право чи
тать со сцены стихи. В. Мая
ковского, поэта, которого, по
жалуй, правильно и мог-то чи
тать только один человек — 
сам Маяковский. Тридцать лет 
кропотливого труда (только 
техника речи — 6 часов в 
день). В результате этого — 
несколько программ, составлен 
ных из стихов советских поэ
тов: Цветаевой, Ахматозой,
Берггольц, Ахмадуллиной, Рож
дественского, Матвеевой, Мо- 
риц.

Каждое стихотворение в ее 
исполнении не просто звучит, 
каждое стихотворение прочув
ствованно, прожито, за каждой 
фразой глубокая мысль, не 
только авторская, но и испол
нительская.

Мастер своего дела, Л. Кай
ранская, читает очень легко, 
без всяких напряжений и натя
жек, и зал, захваченный сходу, 
два часа сидит не шелохнув
шись. Артистка любит читать 
при полном зале, когда чувст
вуется близость аудитории, ког
да зритель и актер сливаются 
в единое целое.

— Еле прочитала первое от
деление. Трудно читать, когда 
на тебя смотрят пустые кресла 
первых рядов. Я могу, но труд
но и... обидно, — сказала нам 
артистка в перерыве.

И действительно — обид
но, ох, как обидно, а нам еще 
вдобавок и стыдно. И что хо
дить куда-то за примерами, 
разглагольствовать о том, что 
наша молодежь не любит ли
тературных вечеров, мало ин
тересуется поэзией, а так как 
мало интересуется, то почти не 
знает. Зачем говорить эти об

щие фразы? Конкретно: студео 
• ic h  нашего филологическа 
факультета, который до л же
стать центром литературы 
жизни города, факультета, кд 
торый выпускает из своих сте 
учителей словесников, этих ст 
дентов можно было перечес 
по пальцам одной руки. Кстатгт 
это не случайность. Студент^ 
филологи, особенно 3-го курс 
часто предпочитают плох* 
фильм хорошему литературной 
вечеру.

И еще. В этом году наша ф£ 
лармония заключила догове
со многими ведущими мастер 
ми художественного слов!
Л. Кайранская не первая и I 
последняя. Афиши о предстО) 
щих литературных вечерах ец, 
не раз появятся в городе. X 
чется пожелать: пусть на эт! 
вечерах не будет пустых зале?

Е. МАСЛЕННИКОВА, 
студентка 3-го курса фил-1 
фака. |

^Все равно двойка.. ."
Недавно на филфаке проводился диктант. Казалось бы, 

что в этом необычного для студентов-филологов? Но перед 
диктантом на третьем курсе слышалось:

— А можно не писать: все равно будет двойка!
*“Что же, опасения оказались не напрасными. Вот резуль

таты: на первом курсе — из 106 писавших «хорошо» получил 
один человек, «удовлетворительно» — 25 и «неудовлетвори
тельно» — 80 человек.

На втором курсе из 90 на «хорошо» написали — 11, на 
«удовлетворительно» — 22 и на «двойку» — 57 человек.

На третьем курсе дела и того хуже. Из 57 человек «хоро
шо» получили — 3, «удовлетворительно» — 6 и «неудовлет
ворительно» — 48 человек.

Своеобразный рекорд установила 733 группа. Здесь из 24 
писавших 22 получили «неуды». Выходит, что успезаемость у 
них по русскому языку всего 8 процентов.

Количество ошибок в некоторых диктантах приближается к 
20! Таковы горькие плоды формального отношения студентов 
филфака к изучению языка.

Наши преподаватели советуют; «Заведите словарики. Са
ми пишите почаще диктанты. Учите язык!» Но многие не 
внемлют этим советам.

В конце четвертого курса нам предстоит писать диктант, 
который решит вопрос о допуске к государственным экзаме
нам. Интересно, сколько «процентов» предстанет перед лицом 
государственной комиссии?!

Т. ЗУЕВА, 
студентка 731 группы.

ПОСМОТРИТЕ ЭТОТ ФИЛЬМ

«Мимо окон идут поезда»
внеш не, вроде все презнльно. 

Ж елезная директорская статис
тика подтверж дает факты: учи
нена драка (поощ ряю тся низ
менные инстинкты ребенка), с о р 
ван спектакль («Недоросль» —  
п р ограм м ное  прои. (леденив, уж  
учм твлю -словеснику этого-то не 

понимать!). Интернат охвачен не
здоровым и волнениями (и это в 
присутствии иностранных гостей!) 
И всему виной один человек, 
вчераш няя выпускница вуза, в 
настоящее время —  преподава
тель литературы, классный р у к о 
водитель 7«Б».

Но почему так насторожен зал, 
почему никто из сидящих в нем 
на поддерж ивает горьких сето
ваний зам. директора Раисы Ва
сильевны? Трудно сразу ответить 
на эти вопросы. Н ужно просто 
внимательно просмотреть фильм, 
прож ить ж изнью  его героев, по 
ставить себя на место м олодой 
учительницы школы интерната си
би рского  города Гусева. И тог
да все встанет на свои места.

А вы бы разреш или мальчиш 
ке сойтись с обидчиками один на 
один в честном бою? Смогли бы 
дать пощ ечину своему друж ку  
за то, что он поступил как м е р 

завец? Ведь и в четырнадцать лет 
на подлость не делают никаких 
скидок.

Вместе с героиней фильма Ли
дией Сергеевной вы будете 
взволнованно говорить, что да, 
конечно, драка— это не педаго
гично, но вот М акаренко...

«Стоп! Не трогайте М акарен
ко» (это не я вам говорю , эго в 
фильме директор  ш колы -интер
ната Ф едор Ф едорович так ска
ж ет и болезненно пом орщ ит
ся).

И опять вы вместе с Лидией 
Сергеевной будете что-то дока
зывать, стучаться в двери радио
узла и разыскивать плачущ его 
мальчишку, и опять будете 
убеждать кого-то в самостоятель
ности четырнадцатилетних, и 
вместе с ней дадите ком сом оль
ское слово, уверенные в спра
ведливости класса. А потом как- 
то сразу вместе с героиней 
фильма вы поймете, что боль
ше нет сил бороться. И все-таки 
сохраняя в себе оста-ки негодо
вания, (все еще далеко не кон 
чено), под сочувственными взгля
дами педагогов сядете и напи
шете заявление об уходе.

А м ож ет, не напишете?
Г. МИНДЕЕВА.

Спасибо за помощь
Библиотеке института предстоит большая трудоем кая работа по 

перем ещ ению  книж ного фонда из врем енного склада в постоян
ное книгохранилищ е. Выполнить эту работу нам пом огаю т студен
ты. Они уж е перенесли около 60 тысяч экземпляров книг.

Хочется поблагодарить руководителей хим ико-биологического, 
иностранного факультетов, а особенно зам. декана физмата В. Н. 
Лоеика за хорош ую  организацию  помощ и библиотеке. Студентам 
этих факультетов, принимазшим участие в переноске книг, работ
ники библиотеки говорят: «Большое спасибо».

В. БАКАШОВА, 
зав. библиотекой.

ХИМИКИ ПОСРАМИЛИ ЛИРИКОВ» /

Стенная печать — 
это в какой-то мере 
лицо того или иного 
коллектива. В ней от
ражены и радости и 
горести его. Посмот
ришь, например, на 
стенгазету химбиофа- 
ка и видишь, чем жи
вут студенты факуль
тета, что их волнует.

У нас же, на фило
логическом, с начала 
учебного года были 
специальные поэтиче
ские листки: «Имеют
слово», «В первый 
раз». Выпущена газе 
та к 7-му ноября, 
один «Комсомольский 
прожектор» и три 
«молнии». По ним

трудно судить о жиз
ни филологического 
факультета.

Почему нет у нас 
настоящей газеты? 
Прежде всего, потому, 
что на факультете да
же не создали редкол
легию. Все объявле
ния, плакаты у нас 
оформляются студен
тами Машей Амери- 
канцевой и Левой 
Звенигородским. Но 
это же «е редколле
гия. А объявление — 
не стенгазета.

Пройдясь по груп

пам всех четырех кур
сов, можно заметить, 
что ни в одной из них 
нет ни «боевых лист
ков», ни «молний», ни 
курсовых стенгазет. 
Ведь недостатки есть в 
каждой группе. И есть 
необходимость крити
ковать их в печати. 
Очень жаль, что на 
филфаке пока никто 
по-серьезному не от
носится к этому. Пре
жде всего, следует уп
рекнуть комсомольское 
бюро, которое не по
заботилось вовремя о

создании редколлеги 
Хочется надеяться, ч 
бюро ВЛКСМ в бл 
жайшее время испр 
вит эту ОПЛОШНОС1 
А то, что получаете 
Наши химики и ' бл 
логи регулярно выя 
скают живую, иш 
ресную стенгазету, 1 
литераторы упор 
хранят глубоком^ 
ленное молчание. В 
ходит, химики пос) 
мили лириков. 05i 
но все-таки за ли] 
ков!
Н. ЛЕВАШКИНА.

Парад в честь открытия спартакиады имени Героя Со 
ского Союза Е. Дикопольцева.

Фото А. Дроздова

Т Е Н Н И С

Созирзл чзлоаен 
с л о в а

«Морозный мартовский день 5 
1819 юда. Ямщик тычет кнутоаи- " 
щгм в нзбо, щурит серый хо .од- ■ 
ный глаз под заледеневшей “ 
бровью, басит, утешая:

— Замолаживает...
— То есть как «замолажива- о 

ет»?
Мичман смотрит недоуменно. ■
— Пасмурнеет, — коротко ■ 

объясняет ямщик. — К теплу. *
Мичман суетится, вытаскивает ■ 

из глубокого кармана записную ■ 
книжку, карандашик, долго дует ■ 
на закоченэвшие пальцы, вызодит ■ 
старательно: «Замолаживать».

Так начинается увлекательная 5 
повесть о Владимире Ивановиче ■ 
Дале — создателе «Толкового 5 
словаря живого великорусского ii 
языка».

Повесть эту одинаково полег- в 
но прочесть и школьнику, и сту- * 
денту-филологу. В ней содержат- ■ 
ся интересные факты о жи: ни J 
В. И. Даля и его современников. ■ 
Новая книга — результат творче- 5 
ского содружества фольклооиста ■ 
М. А. Булатова и В. И. Порудо- j  
минского.

М. ГРИНОВЕЦ. ■

ПОЛЕЗНОЕ
ПОЗОБИЕ

Тот, кто следит за нозинками 
литературы, вероятно, успел по
знакомиться с книгой Г. А. Гу
ковского «Изучение литературно 
го произведения в школе», вы 
пущенной издательством «Про
свещение», 1966 г.

Третьекурсники - филологи уже 
встречались с работами этого ав
тора при изучении творчества 
Пушкина и Гоголя. Новая его 
книга состоит из очерков по ме
тодике преподавания литературы 
в средней школе. В книге такие 
’’нтересные разделы: какие опас
ности подстерегают учителя при 
противопоставлении или сближе
нии жизни, изображ''ннэй в про
изведениях классиков, с сочре- 
менной жизнью; что такое «наив
ный реализм»: как напоавмть
снимание учащихся к деталям 
разбираемого произведения и 
многие другие важные положе
ния.

Книга А. Г. Гуковского не 
должна остаться вне поля зре
ния студентов-филологов.

Т. ЛОМАКИНА.

В верхнем спортивном зале не
привычная обстановка. Впервые пер
венство института по настольному 
теннису проводится в таком непри
вычно роскошном для игроков поме
щении. Почему-то настольный тени :с 
раньше всегда проходил у нас или в 
фойе, или в коридоре.

Уверенно играли девушки фа
культета иностранных я. ыков. Онч 
опять заняли первое место, обыграв 
всех соперниц, кроме химбиофака, со 
счетом 5 : 0! Химбиофак сумел от
нять у чемпионок одно очко, но в 
целом проиграл со счетом 4 :1 !

У юношей без поражений шел 
физмат. Он обыграл худграф и фил

фак со счетом 5 :0 , а истфак и 
культет физвоспитания со с< 
4 : I.

Итак, у женщин первое I 
занял инфак, второе — химби: 
третье — филфак, четвертое — 
культет фи:.воспитания.

У мужчин: первое — фи
второе — факультет физвоспит 
третье — истфак, четвертое — 
граф, пятое — филфак.

Согласно положению факул 
получат столько очков, сколькг 
лучила их лучшая мужская 
женская команда. Таким образог 
дером соревнований в спарта 
стали снова физмат и инфак.

-  А- КАТК<

Ш А Х М А Т Ы
10 декабря закончились соревнования по шахматам. Набрав 18,5 

из 20, мужская команда физмата оставила за собой звание чэм 
Физмат играл уверенно, сильно и ровно. Только шахматистам Ф 
истфака удалось в напряженной борьбе «вырвать» соответственно 1 
очка. Остальные места распределились так-, истфак — 12,5, филфак - 
ФВС — 9, химбиофак — 4 и худграф — 3 очка.

У женщин игра не шла «в одни ворота» — была борьба острая 
пряженная. Лидеры — команды физмата и филфака набрали один 
количество очков — по 12. Но чемпионками стали все-таки женщннь 
мата. Филологи — на втором месте. И дальше: инфак — 10, химбиофа» 
ФВС — 3,5, худграф — 1 очко.

Несколько слов об организации соревнований. Не хватало комп 
шахмат. Мало было шахматных часов и недостаточно шахматной ДО 
тацин. Все это спортклуб института вот уже третий год обещает 
рссти. А делом помочь не может (или не хочет). Почему?

В. ГОЛОВ 
судья соревнова:

РЕДКОЛЛЕГИ
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