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Н А В С Т Р Е Ч У
XXV! СЪЕЗДУ КПСС!

НА

Недавно члены КИДов
(клубов
интернациональ
ной дружбы) вузов и тех
никумов Города Хабаров
ска собрались в городском
интерклубе на вечер-фести
Новый 1981 год войдет в историю страны, как
валь под девизом
«Союз
год XXVI съезда Коммунистической партии
нерушимый республик сво
Советского Союза. Ознаменовать это событие
бодных». Цель его заклю
добрыми делами стремится каждый советский
чалась в том, чтобы пока
человек. Студенты нашего института тоже гото
зать историю, силу и ве
вятся достойно встретить 23 февраля — день
личие нашей страны, ее
начала работы съезда. Лучшим подарком фо
красоту, колорит и обы
руму коммунистов будут отличные знания, ус
чаи. Заранее, на совете
пешное завершение первого семестра учебного
президентов,
каждому
года, активное участие в общественной жизни.
КИДу
предложили
вы
На счету у наших комсомольцев уже много ’ брать одну из республик,
свершенных славных дел. Особое внимание уде- ' суметь показать ее во всем
ляется обсуждению проекта ЦК КПСС к XXVI
многообразии жизни, твор
съезду «Основные направления экономического
чества, великих
сверше
и социального развития СССР на 1981—1985
ний.
годы и на период до 1990 года*. На семинар
В интерклубе нашего
ских занятиях, на собраниях — повсюду глу- (
института есть несколько
боко изучается этот исторической важности до
секций:
идеологическая,
кумент.
переписки, литературы и
Наши юноши и девушки активно включились
искусства. Ка^кдая из них
в соревнование за достойную встречу съезда
партии. На всех факультетах вывешены экра
ны хода ударной трудовой вахты «XXVI съезду
КПСС — 26 ударных недель!*. Сюда заносятся
фамилии тех, кто добился уже определенных
успехов в социалистическом соревновании. Как
показывают предварительные итоги сессии, в
ряде учебных групп повысилась успеваемость.
Многие студенты стали собраннее, активнее в
общественной деятельности.
Родной Коммунистической партии, XXVI
съезду КПСС посвящают студенты все свои ус- i
пехи в учебе, все свои славные дела!

^ Г о д издания 23-й.
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В Е Ч Е Р Е - ФЕСТИВАЛЕ
во главе со старейшиной
и руководителем приняла
деятельное участие в под
готовке вечера.
И вот он настал. В про
сторной, уютной комнате
городского КИДа царило
приподнятое
настроение.
За столом — члены жю
ри.
Ведущая открывает
фестиваль.
Приглашаются
юные
КИДовцы из
железнодо
рожного техникума. Они
представляют Узбекистан.
Сразу видно, что потруди
лись ребята на
славу.
Краткий рассказ унес нас
со стариком Хатаббычем
в далекое прошлое, в ста
ринные города, на хлопко
вые поля и на националь
ный праздник.
Увидели
мы и современный Узбе
кистан. Стройные девушки

в национальных костю
мах подали на суд жюри
плов.
А вот и наш выход. Мы,
конечно,
волнуемся, но
стараемся этого не по
казать. «Эстония. Таллин.
Они вошли в историю
олимпийских игр, как мес
то парусной регаты. Сюда
съехались спортсмены все
го мира проверить силы,
стойкость и просто посмот
реть на Страну Советов» —
так начала наше выступле
ние Елена Кулак, прези
дент интерклуба Хабаров
ского пединститута.
На
родный фольклор предста
вили
М.
Молодцова,
В. Мельничук, Е. Калыциноза, Е. Юртаева. Члены
идеологической
секции
приготовили национальное,
очень вкусное блюдо «Ста
рый Тоомас».

Потом рассказывали о
Москве, об истории Бело
руссии, показали цветные
слайды ребята из Хабаров
ского
политехнического
института.
В зале не было равно
душных. Все не только слу
шали и смотрели, но и пе
реживали,
волновались,
гордились страной, кото
рая поднялась на такую
высоту могущества и рас
цвета.
Жюри подвело итоги.
Первое место заняли ре
бята из железнодорожно
го техникума, мы — вто
рое, но надеемся выйти
на первое в следующий
раз. Фестиваль закончил
ся и мы говорим: «До сви
дания! До новой встречи!»
'

О. ЕКИМОВА,
студентка 324 группы.

СТУДЕНТКИ ИСТОРИЧЕСКОГО...
На историческом факультете немало есть студен
тов, которые своими успехами в учебе, в трудовой
и общественной деятельности заслуженно пользуют
ся авторитетом и уважением. Мы назовем сегодня
только двоих. Вот они:
Галина Абашкина (слева) — студентка третьего
курса. Она — секретарь комсомольского бюро фа
культета. Принимает активное участие во всех делах
истфака. Зимнюю экзаменационную сессию сдает ус
пешно.
Галина Довгаль (справа) — студентка пятого кур
са. Ряд лет она выполняла обязанности по руковод
ству учебно-воспитательной комиссией факультета.
Учится на «хорошо» и «отлично». Скоро Галина
окончит институт и будет работать учителем в одной
из школ края.
Фото А. Терлецкого.
ОПУБЛИКОВАННОМ
накануне Нового го
да обращении ректората,
парткома, месткома, коми
тета ВЛКСМ, профкома к
партийным, , комсомоль
ским, профсоюзным орга
низациям, руководителям
факультетов и кафедр, ко
всем студентам и сотруд
никам института выража
лась уверенность, что все
члены нашего коллектива
примут активное участие
в борьбе за экономию топ
ливно-энергетических ре
сурсов. В обращении, в
частности,
говорилось:
«Высокие темпы развития
экономики,
жилищного,
социального и культурнобытового
строительства
требуют повышенного вни
мания к вопросам береж
ного и экономного отно
шения
к расходованию
электрической и тепловой
энергии. Каждая излиш
не включенная электриче
ская лампочка,
каж дая
потерянная калория теп
ла наносят прямой ущерб
О

народному хозяйству».
Как же осуществляется
у нас эта работа? Каких
результатов добились мы
в экономии государствен
ных энергетических ресур
сов?
За первую половину ян
варя 1981 года нашим ин
ститутом сэкономлено 5,9
тысячи
киловатт-часов
электроэнергии (в день в
среднем около 400 кило
ватт-часов). Наиболее луч
ше, по-хозяйски решается
этот вопрос жильцами и
руководством общежития
№ 2 (комендант А. В.
Щербак, председатель студсовета М. Гершман). Здесь
можно назвать не одну
комнату, студенты кото
рых чувствуют себя члена
ми единой институтской
семьи, бережно относятся
к социалистической собст
венности, экономно расхо
дуют энергетические
ре
сурсы.
Совершенно иное поло
жение дел в общежитии
№ 3 (комендант В. И.

Марченко,
председатель пользоваться индивидуаль- А. Митрейкин. Вместо эко
студсовета В. Ли). Вот иыми телевизорами. Сту- номии энергии, опн вклю
конкретные факты беспеч- денты
А. Стабровский, чают обогреватель, элек
ности, а точнее сказать В. Бубашнев и А. Подзо- троплитку и даже электри
грубейших нарушений пра- ров решили этот вопрос ческую лампочку в дневное
время.
Гидравлический режим
на нашем участке тепло
сети позволяет поддержи
вать нормальную темпера
туру в учебных корпусах
и общеяситиях института.
Однако, из-за особенностей
конструкции системы ото
пления наших -помещений
вил студентами, которые по-своему. Они замаскиро температура в
верхних
проживают в этом обще вали свой телевизор в этаясах несколько выше,
житии. Комната 322 фи шкафу для одежды с тай чем в нижних. Ряд сотруд
зико-математического фа ным подключением к элек ников и студентов инсти
культета (староста А. Стаб тросети. Вместо того, что тута, работающих и про
ровский, жильцы В. Бу- бы заниматься, эти сту живающих в верхних эта
башнсв и А. Подзоров). денты часами смотрят те жах, забывая об эконо
Здесь проживают злостные левизор, переясигают элек мии тепловой энергии, от
нарушители
экономии троэнергию, а если кто-ли крывают окна и форточки
электроэнергии. Трижды бо захочет войти в ком и оставляют их в таком
их
предупреждали об нату, они
прикрывают состоянии на целые сутки,
этом, а положительных дверцы шкафа и сидят се особенно в воскресные дни.
результатов не видно. В бе, как ни в чем не быва При проверке общежития
комнате (14—16 квадрат ло.
№ 3 были обнаружены от
ных метров) горят две лам
В комнате № 14 (ФВиС)
почки — одна в 300 ватт, проживают сту д е н т ы крытые окна и форточки в
другая — в 150 ватт. При М. Стешаков, В. Петляков, комнатах № 251 — инказом ректора запрещено С. Паламарчук, А. Чагин, фак (староста Л. Демуц-

ПОСТОЯННО БЕРЕЧЬ
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

кая), № 421 — истфак
(староста М. Тапкина). Со
вершенно
недопустимый
факт нарушения сущест
вующих правил был обна
ружен в комнате № 404,
где проживают студентки
исторического факультета
Г. Ансимова, М. Занина,
Т. Красикова, И. Косаре
ва, О. Зубчук. При откры
той форточке у них был
гключен и работал элек
трообогреватель.
С таким
положением
дальше мириться нельзя.
Необходимо принять са
мые решительные меры к
тем, кто нарушает и не
выполняет приказ ректора
об экономии энергоресур
сов. Беречь электрическую
и тепловую энергию, по-хо
зяйски относиться к со
циалистической собствен
ности — дело всех и каж 
дого!
В. КИРНОЗ,
преректор по АХЧ.
В. ПОЛОВОЙ,
инженер АХЧ.

ГОВОРЯТ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕКИ:
КНИГА НАХОДИТ ЧИТАТЕЛЯ
Тесную связь поддержи
вает общество книголюбов
пединститута с магазином
№ 1 Хабаровского крайкниготорга. Только за по
следний год десятой пяти
летки наши студенты, пре
подаватели н сотрудники
смогли приобрести у об
щественных распространи
телей книг политической,
художественной и другой
литературы на 18 тысяч
рублей. Распродажа лите
ратуры производится
на
первом
этаже учебного
корпуса.
Любители книг купили,
например, вышедший не
давно в серии «Мужество*
роман Н. Шундика
«Бе

лый шаман*, книгу И. Ободовской и М. Дементьева
«После смерти Пушкина*,
♦Ковчег на острове* Дж.
Даррела и другие.
Лучшие распространи
тели нашего
первичного
общества книголюбов —
H. А. Колесникова, М. В.
Поломошнова, Н. И. Камбалина, О. М. Жукова. В
том, что в институте еже
недельно распространяется
общественно - политиче
ской и художественной
литературы более чем на
I. 000 рублей, немалая их
заслуга.
Нет книг неинтересных.
Есть книги, которые еще
не нашли своего читателя,
своего адресата. А когда

о

новинка находит читателя,
встреча всегда бывает ра
достной.
В проекте ЦК КПСС к
XXVI съезду партии «Ос
новные направления эко
номического, и социально
го развития
СССР на
1981—1985 годы и на пе
риод до 1990 года» гово
рится: «Расширять
воз
можности для гармонич
ной духовной жизни лю
дей, доступа всего населе
ния к культурным ценно
стям... *. Свой вклад в реше
ние этих задач вносят и
общественные распростра
нители пединститута.
И. ГЕРАЩЕНКО,
член правления город
ского общества кни
голюбов.

Л. А. Вострикова получе
на книга «Записки Сибир
ского отдела императорско
го географического обще
ства», 1857. Ознакомиться
с редкими изданиями бы
ла представлена возмож
ность Н. В. Свердлову. Для
него получены книги: «Из
моих
воспоминаний»,
1900 (В. Ф. Духовская);
«Люди и нравы Дальнего
Востока», 1905 (Г. П. Му
ров).
Преподаватели и студен
ты используют книги, по
лученные по МБА, в своей
педагогической и научной
деятельности. Межбиблио
течный абонемент помога
ет читателям быть в кур
се новейших
открытий
культурной
и научной

КОНГ РЕ СС
В прошлом году в го
роде Лейпциге состоял
ся XXII Международ
ный конгресс по психо
логии. С приветствен
ным адресом к его уча
стникам обратился ми
нистр высшего и техни
ческого
образования
ГДР профессор Ганс —
Иоахим Беме. Он выра
зил надежду, что уче
ные и специалисты, при
сутствующие на кон
грессе, хотя и пред
ставляют страны с раз
личными социальными
системами, могли бы
объединиться,
будучи
убежденными, что для
дальнейшего развития
их науки нужен мир и
что они сами могли бы
внести свой вклад в де
ло его укрепления.
В работе XXII Меж
дународного конгресса
по психологии приняли
участие около
4.000
ученых, представителей
более 50 стран мира. В
составе советской деле
гации — 148 ученых.
Руководитель нашей де
легации, директор ин
ститута психологии АН
СССР, член-корреспон
дент АН СССР Б. Ф.

Ломов выступил с лек
цией «Об уровнях анти
нации в структуре че
ловеческой деятельно
сти». Лекция вызвала
большой интерес, привлекла особое внимание. 10 наших ученых
были
председателями |
симпозиумов, 14 — ор-1
ганизаторами симпозиу
мов.
Конгресс
показал,
что психологическая на-:
ука в настоящее время i
занимает одно из веду
щих мест в мировой на
уке и ее достижения ис
пользуются
практиче
ски во всех областях
жизни. Конгресс спо
собствовал дальнейше
му развитию психологи
ческой науки, направле
нию усилий прогрессив
ных сил в борьбе за со
циальный прогресс и
обеспечение стабильно
сти международных от
ношений.
Следующий,
XXIII
Международный
кон
гресс по психологии бу
дет проведен в Мексике
в 1984 году.
Р. ЦВЕТКОВА,
зав. кафедрой пси
хологии.

УДАЧНЫЕ СТАРТЫ
По традиции легкоатле
ты Хабаровского края про
вели в городе Комсомоль
ске-на-Амуре зимний чем
пионат. В составе сборной
краевого совета ДСО «Бу
ревестник» выступали, сту
денты и нашего института.
Наиболее лучших успе
хов в десятиборье добился
студент четвертого курса
факультета ФВиС Василий
Коршунов. В трудной борь
бе он впервые завоевал
первенство.
Чемпионами
ВЛ08019

края стали В. Тихоньких
(в беге на 1.500 метров) и
С. Суков (в толкании яд
ра). Неплохо зарекомендо
вали себя и первокурсни
цы Г. Птицына и Е. Иг
натьева. Они заняли соот
ветственно второе и третье
места в беге на 1.500 мет
ров.
Ю. БОЙКО,
старший
преподава
тель кафедры спортдисциплин.

мысли. Особенно он может
помочь начинающим уче
ным — членам студенче
ских научных кружков. К
сведению
слушателей
ФПК: наша библиотека
имеет возможность высы
лать по вашим запросам
педагогическую литерату
ру в ваши школьные или
районные библиотеки.
С правилами пользова
ния МБА можно ознако
миться в библиотеке ин
ститута. Товарищи читате
ли, используйте удобную
форму обслуживания этого
абонемента в своей рабо
те!'
Р. МИРВИС,
старший библиотекарь
МБА.

Осенью группа студен
тов нашего института при
нимала участие в работе
студенческой научной кон
ференции в г. Уссурийске.
Биолого-химическим
фа
культетом было представ
лено пять работ. Вера Тка
чева, например, рассказа
ла об изолированных куль
турах
элеутерококка, о
значении и перспективах
этого метода. Леонид Есипенко свой доклад «Осо
бенности агротехники но
вого сорта овса» построил
на материалах двухлетних
полевых
исследований,
проведенных на агробио
логической станции инсти
тута. В работе Юрия Ко
нева обобщались резуль
таты зоологической экс
педиции на БАМ. Я
и
Наташа Иванова выступи
ли со своими сообщения
ми на секции химии. О
всех наших работах ото
звались хорошо, отметили
их научный уровень, связь
с практикой.
Интересными были вы
ступления и
студентов
УГИИ. Особенно нам за
помнилась работа, посвя
щенная жизни и деятель
ности Д. И. Менделеева.
Содержательные фотогра
фии и магнитофонная за
пись экскурсии в музей
имени великого химика
при Ленинградском госу
дарственном университете
создавали непередаваемое
впечатление.
Мы узнали много ново
го и полезного, познако
мились со студентами, с
кругом их интересов, от
метили хорошие стороны
организации конференции.
Хочется надеяться, что
такие связи
будут про
должаться и в дальней
шем.

Типография

К/

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Традиционная
спарта
киада института проводит
ся с целью улучшения
спортивно-массовой работы
среди студентов, выявле
ния сильнейших спортсме
нов.
РУКОВОДСТВО
Руководство спартакиа
дой осуществляется кафед
рой физического воспита
ния и спортивным клубо.м
института, а
непосред
ственное проведение
ее
возлагается на главную
судейскую коллегию.

В спартакиаде принима
ют участие сборные коман
ды всех факультетов ин
ститута. Сроки проведе
ния: волейбол — 16—20
февраля, стрельба — 23
февраля, зимнее много
борье ГТО — 26—27 фев
раля, лыжные гонки — 1
марта, шахматы — 2—6
марта, баскетбол — 9—13
марта, плавание — 7 ап
реля,
легкоатлетический
кросс — 22 апреля, лет
нее многоборье ГТО —
24—25 апреля, легкая ат
летика — 6 мая.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители спартакиады
в общекомандном зачете
определяются по наимень
шей сумме очков. Коман
да факультета, занявшая

Мы узнали
много нового

Н. КОМКОВА,
студентка четвертого
курса БХФ.

институтской спартакиаде

имени

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Е. ДИКОПОЛЬЦЕВА,
ПОСВЯЩЕННОЙ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

М Е Ж Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й А Б О Н Е М Е Н Т (М Б А)
Так называется одна из
форм библиотечно-библио
графического
обслужива
ния, обеспечивающая оп
тимальное удовлетворение
запросов читателей путем
^взаимного использования'
фондов библиотек
всей
страны. Если нужная кни
га отсутствует у нас, то
читатель может заказать
ее из любой библиотеки
страны. Правом пользовать
ся МБА имеют все препода
ватели и студенты нашего
института.
Благодаря этому абоне
менту в прошлом году по
просьбе читателей было
получено около 400 ред
ких книг. Так, из Госу
дарственной
библиотеки
имени В. И. Ленина для

комплексной

первое место, награждает
ся переходящим кубком.
Победители в отдельных
видах программы спарта
киады и участники, за
нявшие призовые места,
награждаются грамотами
спортивного клуба инсти
тута.
ЗАЧЕТ ПО ВИДАМ
СПОРТА
Лыжные гонки.
Ди
станция: для женщин —
5 километров, для муж
чин — 10 километров. Со
став команды — 12 чело
век. В зачем идет 7 луч
ших результатов.
Стрельба. В программу
входит стрельба из мало
калиберной винтовки. Ди
станция — 25 метров. Три
пробных и 10 зачетных
(без упора) выстрелов. Со
став команды — 6 чело
век. Зачет осуществляется
по 5 результатам.
Волейбол и баскетбол.
Соревнования
проводятся
среди женских и мужских
команд по круговой систе
ме. В зачет идут резуль
таты выступлений обеих
команд.
Легкоатлетический кросс.
Дистанция кросса:
для
женщин — 500
метров,
для мужчин — 1.000 мет
ров.
Шахматы. Состав коман
ды: 3 мужчины и 3 жен
щины. Каждой команде
разрешается иметь двух
запасных
игроков. Обя
занности
представителя
выполняет капитан коман
ды. Расположение по дос
кам должно соответство
вать спортивной класси

фикации.
Зимнее многоборье ГТО.
Состав команды неограни
чен. Зачет производится
по 5 лучшим результатам.
Виды соревнований: для
мужчин — лыжные гон
ки на б километров, подтя
гивание на
перекладине,
стрельба из малокалибер
ной винтовки на расстоя
нии 25 метров; для жен
щин — лыжные гонки на
3 километра, сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа, стрельба из малока
либерной винтовки на рас
стоянии 25 метров.
Летнее многоборье ГТО.
Состав команды неограни
чен. Зачет производится
по 10 лучшим результа
там. Виды соревнований:
для мужчин — бег на 100
метров, кросс на 3.000 мет
ров, метание гранаты (700
граммов),
плавание на
100 метров, стрельба из ма
локалиберной винтовки на
расстоянии 25 метров; для
женщин — бег на 100 мет
ров, кросс на 1.000 метров,
метание
гранаты
(500
граммов), плавание на 100
метров, стрельба из мало
калиберной винтовки на
расстоянии 25 метров.
Легкая атлетика. Бег:
для мужчин — на 60, 400
и 800 метров, для жен
щин — на 60, 200 и 400
метров. Эстафета — 4X200
метров. Прыжки в длину,
высоту и толкание ядра.
Состав команды неограни
чен. На каждый вид сорев
нований допускается 2 че
ловека. В зачет идут 15
лучших результатов.
Кафедра физвоспнтания, спортклуб.

О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»
СРЕДИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ИНСТИТУТА,
ПОСВЯЩЕННОЙ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
Цели п задачи. Спарта
киада проводится в целях
укрепления здоровья и по
вышения работоспособно
сти преподавателей и со
трудников института.
Порядок и сроки прове
дения. В спартакиаде уча
ствуют сборные команды
факультетов
преподава
тельского и лаборантско
го состава, общеинститут
ских кафедр, библиотеки
и АХЧ.
Сроки проведения: во
лейбол — 30—31 января,
шахматы — 30—31 янва
ря, плавание — 2 февраля,
лыжный кросс — 8 фев
раля, зимнее многоборье
ГТО — 4—5 февраля.
Определение
победите
лей. Награждение. Победи
тели спартакиады в обще
командном зачете опре
деляются по наибольшей
сумме очков.
Команда,
занявшая первое место,
награждается
переходя

щим кубком. Победители
в отдельных видах про
граммы спартакиады
и
участники, занявшие при
зовые места, награждают
ся грамотами спортивного
клуба. Профорги командпобедительниц награжда
ются грамотами.
ЗАЧЕТ ПО ВИДАМ
СПОРТА
Зимнее многоборье ГТО.
Состав команды неограни
чен. Зачет
производится
по 10 лучшим результа
там. Виды соревнований:
для мужчин — лыжные
гонки на 5 километров,
сгибание и разгибание рук
в упоре, стрельба из мало
калиберной винтовки на
расстоянии 25 метров; для
женщин — лыжные гонки
на 2 километра, сгибание
и разгибание рук в упоре,
стрельба из малокалибер

НЕОБЫЧНЫЙ КОНКУРС
...Считанные дни ос
тавались до наступле
ния 1981-го.
Многое
должны были успеть
сделать студенты за это
время: получить заче
ты, поздравить друзей
и подруг, мам и пап с
Новым годом. А студентам-исторнкам, прожи
вающим в общежитии,
предстояло еще принять
участие в конкурсе на
лучшее блюдо из кар
тофеля.
За несколько дней до
этого события на кухне
общежития появилось
красочное объявление с
условиями конкурса, с

1. р. Хабаровск,

вопросами, на которые
необходимо было отве
тить. Среди них такие,
как «Почему картофель
называют
«вторым
хлёбом?», «Где впервые
стали выращивать кар
тофель?» и другие.
И вот наступил дол
гожданный вечер кон
курса. Участники его
представили на суд жю
ри и зрителей необыч
ные,
реповседневные
блюда. Были тут и кар
тофельные пончики, и
азу по-татарски, и пю
ре, сваренное по всем
правилам, и драники и
др. Жюри по достоин
Тираж

1.000 вкз.

ной винтовки на расстоя
нии 25 метров.
Волейбол. Соревнования
проводятся среди мужских
и женских команд по кру
говой системе. Командапобедительница определя
ется по наибольшей сум
ме набранных очков.
Шахматы. Состав коман
ды: 2 мужчин и 2 женщи
ны.
Продолжительность
партии — 1,5 часа (по 45
минут каждому играюще
му).
Плавание. Состав коман
ды неограничен. В зачет
идут 5 лучших результа
тов. Дистанция: для жен
щин — 50 метров, для
мужчин — 100 метров.
Лыжный кросс. Прово
дится на
«Лыжне здо
ровья». Состав команды
неограничен.
Дистанция:
для мужчин — 5 километ
ров, для женщин — 3 ки
лометра.
Местком, спортклуб.
ству оценило старания
и
умения
девушек.
Приз
—
финиковый
торт — был разделен
среди всех участниц. В
ходе этого своеобразно
го соревнования шел
оживленный обмен ре
цептами приготовления
тех или иных блюд.
Конкурс прошел на
славу! Спасибо его орга
низаторам и участни
кам!
И. АНТОНОВА,
студентка четверто
го курса истфака.
Редактор
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