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По инициативе передо
вых предприятии Москвы  
22  апреля 1978 года п ро 

водится к о м м у н и с т и ч е 
ский субботник, п о с в я 
щенный 108-й годовщине 
со дня р о ж д е н и я  В. И. 
Ленина.

Готовьтесь к суббот
нику!

О тличная учеба, 
активная работа

Студенты 4 курса физико-математического факультета Галина 
Крикливая и Михаил Ли готовятся достойно встретить XVIII съезд 

комсомола. Они отмечают его хорошей учебой и добросовестной 
общественной работой. Фото А. Милова.

ДРУЖ БО Й с и л ь н ы
В нашей 721 груп

пе 22 человека. В по
следнюю сессию шес
теро сдали экзамены 
отлично, а Наташа 
Завальнюк уже тре
тий семестр получает 
только «5».

У нас вообще дела 
ладятся. Наверное, по
тому, что уже сложил
ся хороший коллек
тив. В основе группы 
— сильный костяк, 
в так получилось, что 
активисты с самого 
начала не могли по
зволить, чтобы кто-то 
отставал, и повели за 
собой всех. Теперь мы 
утверждаем: нет в
группе пассивных и 
равнодушных! Не было 
случая, чтобы спокой
но отнеслись, если то
варищ отстал — ему 

•или помогут, или стро
го потребуют, в дни 
экзаменов никто не 
уйдет из института, 
пока вся группа не 
сдаст.

Вот эта заинтересо
ванность, наверное, и 
порождает у каждого

желание работать как 
можно лучше, чтобы 
не подвести коллек
тив. Энергично дейст
вует идейно-политиче
ский сектор. Регуляр
но проводятся полит
информации, политча
сы, международные 
обозрения. На высо
кий уровень поставле
на и работа культур
но-массового сектора 
— мы сообща неодно
кратно побывали в те
атре, в концертных 
залах, музеях и кино
театрах города. Очень 
яркое впечатление ос
талось от просмотра и 
обсуждения спекталя 
«Женитьба» в ТЮЗе.

Хочется девушкам 
больше знать и больше 
уметь. Они подготови
ли и прочитали уже 
20 лекций на общест
венно - политическую 
тему и провели бесе

ды по специальности, 
занимаются в кружках, 
с удовольствием уча
ствуют в самодеятель
ности. Их кадриль ста
ла знаменитой в ин
ституте. А наши 
спортсменки Вера Ян- 
кина и Наташа Ми
хайлова защищают 
честь факультета в 
волейбольной команде.

Есть у нас и свои 
традиционные празд
ники — «День име
нинника», и, так на
зываемая, операция 
«Открытка к праздни
ку» (поздравляем всех 
родителей).

Нет у нас пассив
ных, поэтому жить нам 
интересно, а в резуль
тате и группа стала 
лучшей среди млад
ших курсов.

О. КОРОТИЧ,
721 группа фил
фака.

...СЛЕДУЕТ ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬ
НОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, УСИЛИТЬ ЕГО 
ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, ОБРАЩАЯ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ СПЕЦИА
ЛИСТОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ, ОБЕСПЕ
ЧИТЬ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗА
КРЕПЛЕНИЕ. УЛУЧШИТЬ ОТБОР МОЛОДЕЖИ В ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ПРОВОДИТЬ СИСТЕМАТИ
ЧЕСКУЮ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ РАБОТУ ПО ВОСПИТА
НИЮ У СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ 
К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ, ЧУВСТВА ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ В ШКОЛЕ.

Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспита
ния учащихся общеобразовательных школ и подготовки 
их к труду».

р уГГГЯ П  Е Д А Г О Г И К А
В П Р А К Т И К Ехарактеристика

студенту

ЧТОБЫ

ВЕРНУТЬ 
К ЖИЗНИ j

Донорство в СССР \ 
— это проявление вы
сокого с о ц и а л и- 
стического гуманиз
ма, добровольный акт 
товарищеской взаимо
помощи. Известно, 
как много людей было 
спасено в годы войны 
благодаря донорам, 
как много трудящихся 
возвращается в строй 
именно потому, что 
есть возможность пе
релить им донорскую 
кровь.

Кровь постоянно 
нужна лечебным уч- 
реждениям. Поэтому : 
в течение всего года 
обычно организуются, 
ставшие традицион

ными, Дни донора, 
т. е. массовое одномо
ментное взятие крови 
от большой группы 
людей. Обычно сту
денты нашего институ- 
та активно участвуют ; 
в этом важном деле. ; 
Охотно пришли они и ! 
в этот раз на пункт 
взятия крови, чтобы 
оказать помощь меди
цинским учреждени
ям в излечивании тя
желобольных.

Т. ТИХОНОВА, 
зам. председате
ля Общества 
Красного Креста.

В связи с поздним 
окончанием третьего 

трудового семестра, поз
же обычного мы при
ступили и к обществен
но-педагогической прак
тике. Комсомольцы 621  
группы художественно- 
графического факульте
та пришли в подшеф
ную школу № 32, что
бы помочь учителям в 
воспитании детей. Хотя 
опыта у нас еще не
много, но при желании 
можно найти в себе» ре
зерв знаний, чтобы пе
редать их другим.

Наш преподаватель 
психологии Фаина Гав
риловна Важенина про
вела с нами беседу, по
ставила задачи, которые 
нам предстоит решить, 
и стало ясно, что нужно 
сделать за время прак
тики в младших клас
сах, куда нас направи
ли помощниками учите
лей. За короткое время 
мы провели беседы о 
хохломской росписи, о

новогодней игрушке, 
провели уроки рисова
ния и труда, сделали 
учебные пособия.

Большинство студен
тов добросовестно отно
сятся к своей работе. 
Но особенно охотно за
нимаются с детьми 
В. Мирошников, В. Чи- 
чин, Ю. Бердников, 
Т. Волкова. Они часто 
бывают в школе, тща
тельно готовятся к уро
кам, и, самое главное, 
нашли общий язык с 
детьми. Ребята всегда 
с нетерпением ждут 
встречи со своими ше
фами, радуются их при
ходу, и занятия про
ходят легко, в непри
нужденной обстановке.

Учителя довольны 
студентами и выражают 
желание видеть их еще 
чаще.

Но это пока начало. 
Мы строим планы на 
будущее. Конечно, вне
сем свой вклад в эсте
тическое воспитание 

школьников, будем про

водить уроки по изобра
зительному искусству. 
Одновременно постара- 
емся^ изучить опыт учи
телей подшефных клас
сов, все главное отбе
рем для себя, возьмем 
на вооружение лучшие 
приемы и методы, что
бы после окончания ин
ститута прийти не с 
пустыми руками.

Хотим заняться бо
лее глубоким изучени
ем психологии учащих
ся. Пусть нет еще уме
ния и сноровки, но за
то есть у нас энтузи
азм, появился интерес 
к своей профессии, и 
это рождает надежду на 
то, что и дальше сту
денты 621  группы бу
дут не только добросо
вестно, а и творчески 
относиться к педагоги
ческой практике в шко
ле. И это даст свои по
ложительные результа
ты.

М. РОМАНОВА,
С. МИНАЕВ.

Комсомольская жизнь

ШЕФЫ СПАСОВАЛИ
На заседании комитета 

комсомола обсужден во
прос о работе педагоги
ческого отряда «Орле
нок». В последнее время 
в отряде наступило неоп
равданное затишье, ше-- 
фы стали меньше об
щаться с трудными под
ростками, многие фор
мально относились к де
лу. В результате значи
тельная часть ребят, по
рученных контролю этих 
студентов, осталась без 
влияния будущих педа
гогов.

С целью глубже рас
смотреть положение дел 
и причины неудовлетво
рительной работы были 
приглашены секретари 
факультетских бюро и 
ответственные за шеф
скую работу.

Отчитываясь о проде
ланном, командир отряда 
Оля Марусова не смогла 
привести убедительных 
фактов деятельности 
«Орленка». Слишком ма
лое число комсомольцев 
по-настоящему добросо
вестно относилось к по
ручению. Только единицы 
посещали своих подопеч
ных и занимались с ни
ми. Остальные при пер
вой же неудаче опускают 
руки и отступают.

У командира отряда не 
хватило настойчивости 
для налаживания дела, 
организации действен
ной педагогической по
мощи в воспитании под
ростков.

В своих выступлениях 
ответственные за шеф
скую работу в группах на 
биолого-химическом фа
культете Галя Застрож- 
нова, Наташа Никитина

и Наташа Андрианова, к 
сожалению, только кон
статировали, что долж
ной работы не ведется, 
хотя организация ее и 
является их прямой обя
занностью.

Секретарь комсомоль
ского бюро факультета 
Вера Спицина поставила 
в известность комитет о 
том, что неоднократно 
вопрос о работе отряда 
обсуждался на заседани
ях, были заслушаны от
четы членов отряда, но 
эта мера оказалась недо
статочной для того, что
бы активизировать дея
тельность комсомольцев.

Члены комитета ком
сомола, проанализировав 
факты, вынесли решение 
— обязать О. Марусову 
повысить требования к 
членам отряда, организо
вать еженедельную от
четность перед инспекци
ей по делам несовершен
нолетних и комитетом 
комсомола. Секретарю 

комсомольского бюро В. 
Спициной предложено 
ежемесячно заслушивать 
отчеты шефов.

Комсомольцы решили 
расширить отряд за 
счет студентов других 
факультетов.

С. ВОЛОДИНА, 
зам. секретаря коми
тета комсомола.



Комсомолу— 60!

ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ СЕРДЦА
Музей комсомольской' 

славы... Как много этим 
сказано. За любым исто
рическим фактом скрыты 
живые люди, их судьбы 
радости и горе, победа 
их духа, удачи и разоча
рования. Именно поэто
му, входя в музей, испы
тываешь удивительное 
чувство единения с на
шими предшественника
ми, сразу представляешь 
те неспокойные годы.

1919-й — зарождение 
дальневосточного комсо
мола, потом — граждан
ская война, японская ин
тервенция. А затем — 
трудные годы строитель
ства социализма. Здесь, 
в музее, с особой силой 
начинаешь понимать, как 
сложна биография даль
невосточного комсомола. 
И по-настоящему заду
мываешься над вопросом: 
кого можно считать на
стоящим комсомольцем?

Сколько их было, пока 
лишь мечтающих о ком
сомольском билете, неза
метных юношей и деву
шек, без колебаний 
вступивших в борьбу с 
врагами, отдавших
жизнь за тех, кому жить 
после них. Комсомоль
цев по духу и делам!

...Перед нами старая 
пожелтевшая фотогра
фия. Простое лицо. Это 
Иван Тимофеевич Нау
мов, командир особого 
коммунистического отря
да. Он, единственный, 
кто остался в живых, ос
тальные погибли, защи
щая село Казакевичево. 
Они шли в бой ради жиз
ни, а она не забывает

шева, носящую имя их 
командарма. «Помянем 
глубокой и скорбной сле
зой имена павших чест
но в сраженья с врагами. 
И украсим святыми вен
ками тот холмик земли 
небольшой», — так пи
сал Иван Тимофеевич 
Наумов. Память о героях 
не только в этих строках. 
Она и в вышедших уже 
книгах, и в музее, и в 
сердцах людей.

Виталий Баневур, Ни
колай Хорошев, Сеня 
Широких... Повторяя эти 
имена, спрашиваешь се
бя: сможет ли кто-нибудь 
из нас сделать нечто по
добное? И каждый ли 
имеет право называться 
комсомольцем? Ведь есть 
такие, для кого это фор
мальность и их принад
лежность к комсомолу 
определяется лишь биле
том.

Может быть, время 
тогда было другое? Но 
вот перед нами стенды, 
посвященные комсомоль
цам наших дней. Боль
шие дела, трудовой геро
изм, самоотверженность, 
победы, энтузиазм. Но
вые имена. Нет, значит, 
время здесь ни при чем. 
Дело в самом человеке. 
Мы в ответе за то, что 
вокруг нас и, в первую 
очередь, за себя. Мы в 
ответе за то, чтобы каж
дый, кто вступил в ря
ды ВЛКСМ, был комсо
мольцем и по духу, и по 
делам.

,Музей комсомольской 
славы... Пополняться его 
экспозициям. продол
жаться истории комсомо
ла, быть подвигам!

погибших за нее.
В 1969 году прах 19 

комсомольцев был пе
ренесен на улицу Серы-

О. ГУТЫШВАРЦ, 
студентка филоло
гического факульте

та.

По следам наших выступлений

«СОПЕРНИКА НАДО УВАЖАТЬ»
Под таким заголовком 

в № 1 нашей газеты за 
1978 год был опублико
ван материал преподавате
ля Н. С. Ольховской. Она 
вела речь о неэтичном по
ведении студенток факуль
тета ФВиС.

Декан этого факультета 
М. С. Медовой сообщил в 
редакцию, что корреспон
денция обсуждена со сту
дентами. Их поступку дана 
правильная оценка, де
вушкам указано на недо
пустимость подобных фак
тов.

----------------------------------- — На темы морали-----------------------------

ДВА ЛИЦА ПЕРЕДОВОЙ СТУДЕНТКИ
Документ с комментариями

Это было как выстрел из-за угла, как зем
летрясение, как взрыв. Сначала оглушило и 
парализовало, потом заставило действовать. 
Что же произошло? Ответом могут послужить 
выдержки из объяснительной записки сту
дентки V курса биолого-химического факуль
тета отличницы Татьяны Осипкиной и корот
кие комментарии к ней.

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬ
НОЙ ЗАПИСКИ.

«В ноябре 1977 го
да мною совершено 
еще одно тяжкое пре
ступление. Я украла 
чужие вещи. Почему 
это произошло? Пра
вы товарищи в группе 
в том, что так просто 
взять в первый раз 
чужую вещь невоз
можно. Я взяла, когда 
училась в 9 классе, 
кольцо у знакомой. 
Сразу его вернула, 
когда соседка сказала 
о пропаже. И этот
случай остался между 
нами: мной, мамой и 
знакомой. Много вол
нений, горечи принес
ла матери».

«...Вновь взяла чу
жое, надеясь, что все 
пройдет, как на треть
ем курсе. Обокрала 
О. Рюмкину — взяла
ее кофту — позари
лась на красивую 
вещь. (У других есть, 
а у меня нет.). Вот с 
такими кулацкими 
мыслями я сделала 
это...».

«...Вот уже пятый 
год я живу в 436-й 
комнате и часто на 
праздники остаюсь од
на, ключи доверяли 
девушки жильцам на
шей комнаты. В тече
ние двух лет я не бра
ла чужого, а перед 
практикой взялась за 
старое. Когда брала 
вещи Л. Синявской, 
не думала, как пре
поднесу такой «пода
рок» самому дорогому 
человеку — маме. Но 
вернуть украденное 
не могла, и не могла 
уже смотреть в глаза 
девушкам. Они сами 
позвали меня к себе и 
решили разобраться в 
этом деле, ведь ключ 
оставляли мне... Толь
ко во второй раз я 
сказала все».

«...Я и воровка и 
обманщица, а мать об 
этом не догадывается.

Не знаю, простит она 
и поверит ли вновь в 
меня, когда расскажу 
всю эту грязную исто
рию о себе... Я потеря
ла самое близкое — 
друзей, их веру. Теперь 

я для всех—ничто...».
«...Не знаю, повери

те ли мне, но именно 
после всех этих раз
говоров, собраний, я 
почувствовала себя че
ловеком, это помогло 
самой в себе взорвать 
гнусный порок...».

КОММЕНТАРИИ
Люба МЕНДЕЛЬ, 

комсорг.
Таня все годы от

лично училась. Если 
нужно было работать, 
она делала это непо- 
кладая рук, лучше 
многих из нас. Но от 
группы она как-то 
всегда была в сторо
не. Мы замечали в 
Тане очень неприят
ное качество — не
здоровую, злую за
висть. Она завидовала 
тем, кто тоже получал 
хорошие оценки. И это 
казалось странным, 
ведь сама отличница. 
Она завидовала каж
дой новой вещи у 
подруг, хотя не отка
зывала себе в приоб
ретении дорогих и 
красивых вещей. И, 
пожалуй, честолюбие 
превалировало над жа
ждой знаний.

Вот тогда мы, на
верное, что-то упус
тили. Не разглядели 
маски. Таня отходила 
от нас, а мы не держа
ли, очевидно, потому 
что она спокойно пе
реносила свое одино
чество. Когда намети
лось ее второе лицо 
(она обрушивалась с 
негодованием на ку
рящих девушек, а са
ма втихомолку кури
ла), — мы решили, 
что это единичный 
случай и не придали 
этому должного значе

ния. А потом увиде
ли, что даже в крити
ческий момент, когда 
обсуждали на собра
нии поведение Тани, 
она, плача и выпраши
вая прощение — вра
ла, притворялась. Не 
простила группа... По
просила ректорат от
числить Таню Осипки- 
ну из института.

Галя ГАЛАЕВА.
Мы не верим в рас

каяние Тани, потому 
что ее лицемерие во
пиюще. Как и способ
ность украсть, так и 
лицемерие — не те 
качества, с которыми 
можно воспитывать де
тей.
Наташа ГОЛОВИНА.

До этого ужасного 
разоблачения мы ве
рили Тане. Ни у кого 
не могло быть подо
зрений в отношении 
отличницы, передовой 
студентки. Она всегда, 
выступая на собрани
ях, очень убедительно 
говорила о нравствен
ных устоях... Когда 
уже поняли, кто она 
на самом деле, не мог

ли начать с ней глав
ного разговора. Всех 
трясло, девушки гло
тали успокоительные 
таблетки, а она приня
ла все неожиданно 
спокойно и с наглой 
усмешкой попыталась 
перейти в наступле
ние, доказывая, что 
мы ее грязью облили.

Теперь мы усматри
ваем такую же ложь в 
ее «покаянной» объяс
нительной записке.
Надя КОВАЛЬЧУК.

Человек, осознав
ший свою вину, будет 
искренним до конца. А 
признание Тани поло
винчато — только под 
напором неопровержи
мых улик, она призна
лась во многом.

Оля РЮМКИНА.
Когда у Любы Ко- 

лембет во время прак
тики пропали деньги, 
и она, расстроенная, 
плакала, первой ста
кан воды подала ей 
Осипкина. А потом, 
пользуясь доверием, 
вновь залезла в чу
жой карман. В этом 
вся ее сущность.

ОТ РЕДАКЦИИ: Человека, опирающегося 
на прочную нравственную основу, от совер
шения грязного дела остановит в первую оче
редь не страх перед наказанием, а укоренив
шиеся в нем принципы, его жизненные пред
ставления. Хлипким оказался нравственный 
стержень Тани Осипкиной.

Оценка, которую дали в группе поступкам 
Татьяны, бескомпромиссность решения свиде
тельствуют о гражданской зрелости студен
тов, четкости и прочности их представлений 
об облике учителя, гражданина.

И не жестокостью, а полным отрицанием 
лицемерия и ханжества руководствовались 
товарищи, не приняв «исповедь» Осипкиной. 
Категорично и строго сказали они свое «нет» 
человеку, отважившемуся пакостить, спеку
лируя доверием.

Нет среди студентов группы таких, кто не 
воспринял бы как оскорбление и безразличие 
Т. Осипкиной к доброму имени будущего пе
дагога, и притворную тревогу о «самом доро
гом человеке — маме».

Но, осуждая Татьяну, ее товарищи одно
временно увидели то, что должен знать каж
дый учитель — в воспитании нет и не может 
быть мелочей. Поняли, что, слепо принимая 
отличника за идеал, внешнее благополучие— 
за суть, можно потерять человека, потенци
ально способного на большие полезные дела.

Значит, не периодическое внимание, а по
стоянная и справедливая требовательность, 
умение вовремя остановить, поддержать, на
править должны лежать в основе отношения 
к каждому в коллективе.

Бой

много
Алкоголь представляет 

собой универсальный яд, 
поражающий все органы 
системы организма, в 
особенности нервную си
стему. Вначале утрачи
вается способность пра
вильной ориентировки и 
оценки окружающей об
становки, так как нару
шается равновесие меж
ду процессами возбужде
ния и торможения в ко
ре больших полушарий. 
Торможение ослабевает 
за счет возбуждения. Ме
няется поведение челове
ка, реакции его быстры, 
но ошибочны. Появляет
ся переоценка своих 
возможностей, пьяный 
становится агрессивным, 
может совершить поступ
ки с опасными последст
виями. Позже он впадает 
в подавленное, сонное со
стояние.

вредным привычкам!

В И Н А - М А Л О  У М А

СПО РТ--------  СПОРТ

Победители спартакиады
Хроническое отравле

ние алкоголем более 
опасное, чем острое — 
оно наносит такие пора
жения печени, которые 
в последней стадии при
водят к циррозу.

Под влиянием алкого
ля уменьшается мускуль
ная сила и физическая 
работоспособность, так 
как нарушается обмен 
углеводов: часть кислоро
да, необходимого для об
мена, уходит на сгорание 
алкоголя.

Потребление спиртных 
напитков понижает об
щую сопротивляемость 

организма к инфекцион
ным заболеваниям. Из
вестно, что смертность 
во время эпидемии грип
па намного выше среди 
алкоголиков.

Алкоголь наносит серь
езный вред и сердечно
сосудистой системе — 
появляется декомпенса
ция сердца, которая про
грессивно ухудшается. 
Хронический алкоголизм 
ведет к повреждению 
желез внутренней секре
ции, выделительной си
стемы, к поражениям в 
сексуальной сфере и к 
стойким расстройствам 
психики. Всем известна 
психическая ^деградация 
личности, наступающая 
в результате злоупотреб
ления алкоголем. «Мно
го вина — мало ума»,— 
гласит народная поговор
ка.

Л. ТИНКИЛЫНТЕИН, 
начальник курсов 

ГО.

Впервые в институте 
проведена спартакиада 
«Здоровье». В ней при
няло участие 131 чело
век. Причем, некоторые 
преподаватели и сотруд
ники выступали в не
скольких видах спорта: 
среди таких А. Я. Скшид- 
ло, П. И. Колесник, Л. И. 
Фетисова, В. А. Кузне
цов, А. И. Вилиткевич, 
Г. В. Василенко,. В. Н. 
Борисова, В. Т. Тагирова, 
Л. А. Стаценко, Л. Д. 
Жучкова, В. П. Ерыше- 
ва.

В волейболе у жен
щин борьба была упор
ной. Победила команда 
филфака, на втором мес
те — биологи, на треть
ем — факультет иност
ранных языков. А вот у 
мужчин в полном составе 
явилась лишь команда 
физмата. Впрочем, как и 
в шахматном матче — 
мужская команда фило
логов горела нетерпени
ем сразиться, а против
ников не было.

Женщины разыграли

места по шахматам в 
следующем порядке — 
филфак, физмат, хим- 
биофак.

В стрельбе фортуна 
улыбнулась команде физ
мата во главе с ее капи
таном А. И. Вилиткевич, 
показавшей абсолютно 
лучший результат — 89 
очков.

Соревнования по лы
жам проводились в райо
не села Осиновая Речка. 
День был прекрасный, 
солнечный. Болельщиков 
тоже было много, даже 
дети «болели» за роди
телей.

У мужчин в гонке на 
5 км призовые места рас
пределили между собой 
преподаватели физмата 
— первым был В. А. 
Кузнецов, вторым —- 
В. С. Луковенко, треть
им — Г. К. Василенко. 
А вот у женщин победи
тельницами стали пред
ставительницы химбио-

фака — Т. С. Крупина, 
В. Т. Тагирова, Т. П. 
Черкасская.

В командном зачете 
призовые места распреде
лились следующим об
разом: химбиофак, фил
фак, физмат.

Спартакиаду выиграл 
дружный коллектив фил
фака, на втором месте— 
физмат, на третьем — 
биолого-химический фа
культет, который следу
ет отметить, как лучший 
по массовости. Команду 
инфака подвели лыжни
ки, историки выступали 
лишь по стрельбе, а 
команду худграфа пред
ставила только А. Ф. Ба
бушкина, кстати очень 
хорошо пробежавшая 
3 км на лыжах (4 место).

Участники соревнова
ний высказали единодуш
ное пожелание — спар
такиаду проводить еже
годно.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
Типография № 1 , г. Хабаровск. Зак. № 224.

ВЛ 01128


