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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ДЕЛО ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
«Каждый за всех — все за одного»,
«Человек человеку —друг, товарищ, брат»,
«Отстает товарищ — помоги ему»,
«Требуется товарищеская поддержка, кри
тика недостатков — сделай это».
«Честь факультета и института — честь
каждого члена коллектива».
Эти заповеди на физмате стали для многих
студентов нормой поведения. Да это так и
должно быть. Ведь для того, чтобы стать учи
телем, воспитателем
детского коллектива,
надо быть высокосознательным, вооруженным
передовым коммунистическим мировоззре
нием.
Студенты 241-й группы давно живут и ра
ботают в соответствии с этими принципами.
Особенно они почувствовали это сами, когда
они решили включиться в соревнование за
коммунистическую учебу, культуру и быт.
Все студенты этой группы успешно учатся,
живут дружно. Удачи или промахи любого из
них являются делом всего коллектива.
Среди студентов физмата много таких, кто
является хорошим примером для других. Это
Л. Туник, Я. Смирнова. С. Черепанова,
Е. Дворянкина, Н. Натанова. Л. Кузовова и
многие другие. Их хорошая учеба, активное

ВАС

участие в общественной жизни
замечатель
ный вклад в дело соревнования за звание кол.
лектива по воспитанию активных строителей
коммунизма.
К сожалению, есть у нас некоторые студен
ты, которые равнодушно смотрят на ход со
ревнования, безразлично относятся к делам
на факультете. Студенты 113-й группы о своих
обязательствах забыли. Староста Лучишина,
комсорг Тыщенко и профорг Абрамов не воз
главили большое и ответственное дело. Вот
п оэтов в этой группе н получилось по посло
вице: «Кто в лес — кто по дрова».
И никого не трогает здесь вопрос о том, что
Мальцев, Тыщенко, Снднева, Козицкий. Ко
нюхова плохо учатся и очень часто пропус
кают занятия. Таких студентов немного, но
они, к сожалению, все же есть.
Мы уверены, что таких групп, как 241-я,
будет больше. Об этом говорят хотя бы такие
факты, что количество экзаменационных оце
нок «отлично» и «хорошо» увеличилось по
сравнению с прошлым годом, больше студен
тов стало участвовать в лекционной пропаган
де и в других хороших делах.
Н. БАЛАКИН,
секретарь партийного бюро физмата.

Ж Д У Т !

Прошло полтора месяца но
вого семестра . За это время
студенты нашего факультета
сделали очень многое в шко
лах города.
Третьекурсники,
будучи на практике, проводили
большую культурно-массовую
работу. Так, в школе № 12
студенты 131 группы Наташа
Федорова, Эмма Кручан, Люда
Дормидонтова, Люда Бойкова,
Николай О Де Хи провели бе
седы о Циолковском, Галилее,
искусственных спутниках Зем
ли,
Как видите, работа сдел л га
большая. Но этого рсе-таки
мало. К сожалению, не все

студенты к
педагогическом
практике подходят ответствен,
но. Некоторые игнорируют ра
боту « школах
И не только
отдельные личности, но if це
лые группы.
До сих пор дети ждут сту
дентов 231 и 232 групп, пер
вокурсников. Чтобы ученики
все-таки дождались вожатых,
декану и комитету комсомола
нужно на них воздействовать
и еще раз им объяснить, что
те студенты, которые не быва
ют на практике, не получат за
чет и допущены к сдаче экза
менов ъ летнюю сессию не 6у-

Библиотека нашего икс тягу,
та — крупнейшая на Д а '. чге
Востоке.
В ее фондах насчитывается
207 тысяч томов литературы
по разным отраслям знаний
Ежемесячно поступает 1.200
новых книг.
Четкая работа библиотеки-большое
подспорье
в учебе
студентов.
На снимке: студент 3-го кур
са физмата А. Силин выбирает
литера туру к очередному -'се
минару.
Фот

МЫ ДЕЛУ ЛЕНИНА ВЕРНЫ!

ИМ НЕ ПРОСТИТ
И С ТО РИ Я
Когда я впервые узнал о
том, что в отношениях между
КПК и КПСС возникли разно
гласия, я был поражен до глу
бины души. Как могло слу
читься ,что руководители КПК
растоптали все свои прежние
заявления о полной солидарно
сти и единстве действий с
КПСС и другими коммунисти
ческими партиями?
Как китайские лидеры ска
тились на путь антисоветчины?
Зачем они развернули кле
ветническую кампанию, стре
мясь опорочить в глазах ки
тайского народа деятельность
нашей партии и всех советских
людей в строительстве комму
низма, в борьбе за мир?
Ответ на эти вопросы дают
Открытое письмо ЦК КПСС и
материалы февральского Пле
нума ЦК КПСС. Трудящимся

нашей страны ясны истинные
причины позорного поведения
руководителей КПК.
Вместе со всеми советскими
людьми я разделяю твердую
уверенность в том, что народ
Китая разберется, где правда
и где ложь, что он не позволит
одурманить себя антисоветски
ми измышлениями, ибо он зна
ет, какую огромную помощь
оказал Советский Союз Ки
таю в антиимпериалистической
борьбе и в строительстве
со
циализма.
Мне приходилось бывать в
Китае, я своими глазами видел,
что советско-китайская дружба
имеет такие глубокие корни,
что их не под силу выкорче
вать раскольникам из Пекина.
М. СВЕТАЧЕВ,
декан факультета истории

А ИЦSМ Е РИЕ

БЕЗ Г Р А Н И Ц
Из радиоприемника слышит
ся знакомая мелодия: «Моск
ва—Пекин! Москва —Пекин!».
Замечательная песня, говоря
щая о дружбе двух великих
народов. Начинается передача.
Но назвать то злобное шипение
передачей, которое раздается
в эфире, нельзя. Все измыш
ления империалистов, специа
лизирующихся на этом попри
ще уже почти пятьдесят лет,
меркнут перед перлами
«ма
стеров художественного слова»,
то. бишь руководителей КПК.
Они. забыв честь н совесть
настоящих коммунистов, выли
вают ушаты грязи на советский
народ* и КПСС, злобно клевощут на все достижения в деле
строительства коммунизма в
СССР,
пытаются опорочить
братскую дружбу китайского и
советского народов, пытаются
противопоставить
советское

правительство советскому на
роду. И вся эта свистопляска
опять заканчивается мелодией.
Лицемерие,
которому нет
границ! Да, мы говорили и бу
дем говорить: «Советский н
китайский народы—братья!»
Нас связывает многовековая
дружба, у нас единая цель —
строительство коммунизма! И
все потуги китайских руководи
телей опорочить эту дружбу,
расколоть мировое
коммуни
стическое движение, оторвать
советский народ от коммуни
стической партии
потерпят
крах. КПСС и братские комму
нистические партии идут
по
пути, предначертанному вели
ким Лениным. И если китай
ские руководители не хотят по
нять своих ошибок, то история
их заставит.
Б. КУЗЬМИН»
студент 741 группы.

А. Полина.

Е. ТАРУЛИНА.

КАФЕДРА ЗАСЕДАЕТ В ШКОЛЕ
Одно из заседаний кафедры
литературы в марте
этого
года происходило в опорной
школе № 5. Учителя школы и
преподаватели
кафедры об
суждали доклад А. П. Боль
шакова <•Эстетическое воспи
тание на уроках литературы».
Очень ярко
и убедительно
раскрыл докладчик сущность
эстетического
воспи т а н и я.
Конкретными
примерами из
собственного
практическо г о
опыта работы в школе,
из
опыта других учителей А. П.
Большаков проиллюстрировал,
как можно построить урок, от
вечающий задачам эстетичес
кого воспитания.
В обсуждении доклада при

нимали живое участие эее при
сутствующие.
И. П. Егороза е своем еыступлении отметила
что но
многих случаях понятие эсте
тического воспитания берется
слишком широко. На уроках
литературы. Следует обращать
внимание на специфику лите
ратурных произведений’
вы
являть характер выразительно
сти произведений разных жан
ров. В этом плане можно по
строить интересную работу при
изучении романа
«Евгений
Онегин» и романтических про
изведений.
Завуч школы Н. Л. Герцвольф обратила внимание на
сложность вопроса,
которая
заключается в том, что эстети, ческое воспитание нельзя от
рывать от воспитания нравст1венного и идейного.
1 К. П Хомутова выступила
1против схематизма на уроках
• литературы. Когда речь идет о
художественном произведении,
следует говорить о литератур
ном образе, как о живом чело1веке, а не как о носителе ка
ких-то отвлеченных принци1пов.
К мысли о том, что надо
• учить понимать красоту произЧетверокурсник
физмата
А. Левенец только что закон
чил стажерскую
педагогиче
скую практику в школе. Сейчас
он усиленно готовится к лек
циям, семинарам.
Фото А. Шулина.

-е де ~ии
сн\ ■:с тва,
уделять
г.ь» маянг их специфике
на
уроках литературы, присоеди
няется и И. Н. Лерман.
Он познакомил учителей с
планом спецкурса по изучению
зарубежной литературы в шко
ле. По мнению учителей, такой
спецкурс обогатит студентов
необходимыми знаниями и ме
тодическими рекомендациями и
поможет в их будущей работе.
Г. Е. ВАЩУКОВА,
преподаватель кафедры ли
тературы.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ Л. ПУЛИЧЕВОИ

НА П РА К ТИ К У -С ПЕРВОГО КУРСА
Закончилась первая педаго
гическая практика. Итоги ее
подвела теоретическая конфе
ренция, на которой студенты
выступили со своими первыми
наблюдениями.
Темы для со
общений брали непосредствен
но из опыта работы учителей и
своего маленького опыта. Луч
шее из находок учителей мы
применяли на своих уроках.
Например, «Цветной мел на
уроках русского языка», [шк.
№ 81), «Использование пере
носной доски» (шк. JSIb 3).
Но зачастую не могли подо
брать достаточно всяких аргу
ментов в защиту своего выво
да, так как он не основывался
(на непосредственном экспери
менте. Очевидно, темы для

конференции должны быть оп
ределены до практики, исходя
из методов работы той школы,
где мы будем проходить прак
тику.
Мы попали в школу в пер
вый раз только на 3-ем кур
се. Не поздно ли это? На кон
ференции говорилось, что пер
вая встреча должна произойти
гораздо раньше, на 1-ом кур
се, надо только подумать
о
формах связи со школой.. Мо
жет быть, это будет пионер
ская
работа,
руководство
кружками или работа с от
стающими.
Кстати, о кружках. В лю
бой школе есть драматический
кружок. Кто ведет его? — Ко
нечно,
учитель * словесник.

Мы не готовы к руководству
этим кружком, а о литератур
ном имеем весьма смутное
представление.
Говорили сту
денты и о том, что нас не
удовлетворяет работа факуль
тета общественных профессий,
он охватывает незначительную
часть студентов.
Может быть, стоит обязать
каждого к концу обучения в
институте получить обществе if
ную профессию. Пусть это бу
дет
лектор,
руководитель
кружка,
тренер, художникоформитель...
Но каждый на
этом факультете должен найги
занятие по вкусу. А возможно
сти для этого у нас есть.
С. КРАВЦОВА,
студентка 732 группы.

ИДУТ БОИ

СЕРЬЕЗНАЯ
В институте всегда ждут
фестиваль. Ждут, как празд
ник, праздник молодости
и
весны. Каждый факультет от
читывается перед, своими кол
легами, показывает, на что он
способен.
Худграф
молодой
фа
культет. И опыта в подготов
ке к фестивалям мало. И все
же он еще два года назад сде
лал серьезную заявку на пер
вое место.
В этом году —
очередной фестиваль. Худграфовцы остались
верны себе:
подготовили интересную, ори
гинальную программу.
Концерт будущих художников-педагогов не был по
хож на обычные выступления.
Открывается занавес.
На
отлично оформленном панно
девиз фестиваля:
«Пусть мир вечно будет
человечным!
Пусть мир вечно будет мо.
лодьш!».
Не будем подробно описы
вать каждый номер программы.
Концерт видели многие.
Предоставим слово зрите
лям.
В. Г. Чернил, руководитель
Хабаровской - краевой фн гар
монии:
- По роду своей работы
мне приходится смотреть мно
го концертов. И скажу откро
венно: все они поражают сво
ей серостью и однообразно
стью. — От концерта* худгрэ
фа получил большое удоволь

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ

ПРОФСОЮЗНАЯ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ—Y ДЕЙСТВИЕ

ЗАЯВКА

ствие. Радует обилие выдум
ки, фантазии,
искрящегося
студенческого юмора.
Я бы
сказал, что худграфовцы по
ставили очень
современный
концерт. Мне понравился ку
кольный театр. Его участники
удачно, на мой взгляд, ис
пользовали «Мертвые души'
Н. В. Гоголя, для осмеяния
институтских
недостатков.
Есть и хорошие музыкальные
номера. Хорошо воспринима
ются вещи, исполненные муж
ским квартетом, студенткой
второго курса Валентиной Новохатько и другими.
— Но, как и в каждом кон
церте, есть и недостатки.
— Организаторам надо бы
ло придирчивее отобрать но
мера для концерта и гоняться
не за количеством, а за каче
ством.
Концерт окончен. Важные,
с непроницаемыми
лицами,
члены жюри начинают обсуж
дение.
Первое слово представите
лю факультета В. М. Соломенцеву. Он рассказал о том, ч/о
и до фестиваля студенты ху
дожественно-графического фа
культета проводили большую
культурно-просветительную ра
боту. Агитбригада худграфа
выезжала
в Комсомольский
леспромхоз. Труженикам гайги показали шесть концертов,
прочитали лекции о решениях
декабрьского и февральского
Пленумов ЦК КПСС. Большая
работа проведена по оформ
лению вечера,
посвященного
25-летию института.
Жюри начинает оценивать
отдельные номера.
В. Амельянчнк за исполне
ние песни А. Долуханяна «К
мы в то время будем жить»
получает высший балл. Борис
Фадеев блестяще выступил с
мимической
интермедией на
бытовые темы. Зрители нагла
дили его дружными аплоди
сментами. Долго работали сту
денты худграфа над созданием
«ателье мод». Демонстрация
моделей прошла отлично.
Фестиваль — не только кон
церты самодеятельности. Это
отчет факультета
за целый
год! И худграфовца.м было чгэ
показать: выставка студенче
ских работ пользовалась боль
шим успехом. Несколько слов

о фотовыставке. Безусловно,
на факультете есть фотогра
фы. умеющие выбрать компо
зицию, создать
интересные,
динамичные произведения. Но
очень жаль, что почти все фо.
тографии (за исключением ра
бот Т. Чубича) технически вы
полнены слабо.
Отбушевали страсти жюри.
Оценены все номера. А какие
выводы?

Индийский танец огня ис
полняет Николай Кошелев.
Фото А, Слизкина.
Фестиваль худграфовцев по
казал. что при желании и х
рощей
организации
всегда
можно
успешно выступить,
подготовить
разнообразную
программу. Никто не скажет,
что подготовка к фестивалю
дело легкое. Мало кто из зри
те л ей знает, сколько врем.к
худграфовцам
пришлось п а
тратить на подготовку, сколько
раз приходилось Б. Аренгаузу
упрашивать, увещевать и да
же ссориться с будущими ар
тнстами. Зрители не знают и
того, как трудно иногда прихо
дилось
Геннадию
Чубичу:
очень жестко
распределить
время между работой, учебой
и подготовкой к концерту.
На сцене мы не увидели
многих, вложивших свою леп
ту в подготовку к фестивалю.
Да, это н невозможно. Работ;».весь факультет.
Худграфовцы сделали серь
езную заявку на первое место.
А. ВАСИЛЬЕВ.
КИНО

Геннадий Чубич на фестива
ле вел конферанс, выступал в
составе квартета, исполнял ча
стушки.
На фото, которое сделал
Обычно, когда идешь смотА. Слизкин, вы видите Генна
кинофильм то
дия во время выступления в треть новый
уже заранее пытаешься как-то
инструментальном квартете.
^ нарисовать себе его содержа~ нне, героев.
их характеры,
Тем более, если до этого знаНАМ ПИШУТ
комимся с героями по тому
источнику, который положен в
основу фильма
Если содержание
фильма
оказывается беднее
личных
Началась лекция по фило представлений, то это вызы
софии, Прошло уже минут де вает досаду. И. наоборот, чем
сять, и вдруг к нашему ряду богаче показана жизнь героев
буквально
«подлетела» Майя на экране, тем большее удов
Зингоренко, не обращая вни летворение
испытываешь по
мания на преподавателя, она сле просмотра фильма.
оскорбила девушку,
которая
...«Тишина» — так
назы
заняла ее место.
вается новый фильм
Юрия
И несмотря на хо, что сво Бондарева и Владимира Басо
бодных мест в зале было очень ва. Перед зрителями судьбы
много, она грубо доказывала самых обыкновенных
людей,
свое право на это место.
ничем не отличающихся от тех,
Всех нас* сидевших рядом, которых мы встречаем еже
просто возмутил этот случай, дневно. разговариваем с ними.
хотя это и не удивительно, пото
Может быть, вот эта именно
му что Зингоренко
употреб
ляет такие слова очень часто. жизненная простота, жизнен
Ведь недаром она пользуется ная правда больше всего и под
купает в фильме. Герои филь
славой грубиянки.
Мы считаем, что о поведе ма. их внешность, костюмы —
нии Майн Зингоренко следует ничто не представлено сверх
поговорить в группе. И пусть обыкновенным. Таков главный
подумает над своим поведени герой Сергей Вохминцев (ар
ем сама Зингоренко. ведь в тист В. Коняев), его сестра
Н. Величко),
будущем она педагог, а гру Ася (артистка
бость *нйсколько не красит че друг Сергея — Костя (артист
Г. Мартынюк) и другие.
ловека. Тем более учителя.
А. СЫЧЕВА,
Невольно как-т.0 забываешь,
Т. ПОЛЕТАЕВА,
что находишься в зале кино
Ю. СЛАВСКАЯ,
театра, кажется, что сам пере
носишься туда, на экран, перестудентки 921 группы.
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жнваешь вместе с героями их
горести радуешься их успехам
в жизни
Обаятелен образ декана Морозова ^артист В. Емельянов).
Человек большой души, заменательный и умный
педагог,
требовательный и принципиаль
ный коммунист — эти качест
ва органически присущи Моро
зову. Даже в мрачные годы
культа личности он остался ве
рен себе: в сцене в парткоме
Морозов первым поднял при
голосовании руку против не
обоснованного
обвине н и я,
предъявленного Сергею
Вохминцеву.
В короткой газетной заметке
не выскажешь всего того, что
пережил и перечувствовал за
те три с половиной часа, пока
идет фильм. Кстати, эти три с
половиной часа — досадный,
и единственный, пожалуй, про
мах создателей фильма. Неко
торые сцены неоправданно рас
тянуты. особенно в первой ча
сти. И только благодаря вто
рой части, более динамичной и
напряженной, этот небольшой
недостаток несколько сглажи
вается.
В целом же кинофильм «Ти
шина» — замечательное про
изведение нашего киноискусст
ва. Он убеждает и призывает
к высоким идеалам — честно
сти. правдивости, принципиаль
ности, партийности.
М. ВАСИЛЬЕВ.

Профком физико-математи
ческого факультета состоит из
10 человек. Каждому поручен
определенный участок, за ра
боту в котором он несет персо
нальную ответственность. Наи
более трудная и кропотливая
работа у учебного сектора (отв.
Т. Ющенко, В. Липина). На
них возложили одну из самых
серьезных задач: проверка по
сещаемости
занятий.
Толя
Ющенко каждое утро прове
ряет, все ли студенты встали
и ушли в институт. Валя Ли
пина должна встретить их у
дверей института и проводить
до аудитории, записать опо
здавших и отсутствующих.
Работа очень ответственная.
Но пока сдвигов нет, хотя па
раллельно этой же работой за
нимается комсомольское бюро,
деканат, а иногда и учебная
часть. Но некоторые студенты
игнорируют занятия, особенно
лекции. Никакие увещевания не
действуют на них. Растет
словно на дрожжах количест
во прогулов и даже среди ком
сомольцу и членов
профсо
юза.
Получается это потому, что
профсоюзная организация (да
и комсомольская) только бес
престанно констатирует факты,
а действенных мер к наруши
телям не принимает, либераль
ничает.
Чтобы Ht быть ГОЛОСЛОВНЫ !.
приведу примеры
Сове- : не
давно. 19 марта, профком снял
с занимаемой должности про
форга группы Л. Лазаревич за
развал работы.
В этой группе в зимнюю сес
сии получено 10 двоек. Но
большого
принципиальн о г о
разговора на бюро не получи
лось. Сняли Лазаревич—и все.
------

«МОЛНИЯ»

От этого вряд ли повысится ус
певаемость.
Хорошее дело задумали сту
денты физико-математического
факультета — убирать свои
ми силами аудитории. В этом
направлении мы добились оп
ределенных успехов. Но, к со
жалению, не все группы ответ
ственно отнеслись к полному
самообслуживанию.
131 группа (профорг Поморжанская) частенько
«забы
вает» убирать аудитории. Их
часто
поддерживает и 132
группа (профорг Шульгина).
После долгих
увещевании,
наконец-то, согласились
еделать уборку
студенты 222
группы (староста Т. Серебряницкая).
Мы считаем очень важным
участком работы — работу в
общежитии № 3. Очень часто
проводим рейды, боремся с на
рушителями внутреннего рас
порядка.
Совет общежития регулярна
выпускает стенную газету, ор
ганизует интересные лекции и
доклады.
Профком физмата давно ко*чет организовать в общежитии
работу буфета, но пока мы не
можем добиться ничего кон
кретного. Может быть, нам в
этом поможет ректор и парт
бюро?
Я кратко рассказал о работе
профкома физмата.
Впереди
очень ответственное время —эк
заменационная сессия.
Наш долг — использовать
все возможности и так органи
зовать работу и досуг студен
тов, чтобы добиться высоких
результатов,
В. ШПАК,
председатель профбюро физ
мата.
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БЬЕТ В ЦЕЛЬ

На первом
этаже нового
корпуса появилась очень инте
ресная газета. Студенты 711
группы литературного факуль
тета остро критикуют лодырей
и лентяев своей группы Р. Фо
мичеву и Л. Тарасенко, которы* не чувствуют себя студен
тами этой группы.
Большие претензии группа
предъявила Г. Лопатиной, ко
торой присуще равнодушие во

всех делах группы. А Т. Ку
ницына до сих пор не сдала эк
замен
по литературоведению.
Она. видимо, решила его сдать
в весеннюю сессию. Мало того,
она не является и на воскрес
ники.
Лодыри из 711-ой группы!
Если ваши успехи не волнуют
вас —волнуют группу, факуль
тет.
Подтянитесь!
А. ШТЕРМАН.

СПАРТАКИАДА ЗДОРОВЬЯ
Закончился
первый
этап I командах выступали препода
комплексной спартакиады сту ватели спорта, а представители
денческого общества ♦ Буре других кафедр на предложение
вестник Как известно, в этом тренироваться и выступать, от
году соревнования проходят по кликаются неохотно.
Между
четырем
группам:
сборные тем, на будущий год подобная
команды, команды лучших фа спартакиада, видимо, получит
культетов, преподавателей и одну существенную оговорку,
юношей с девушками.
преподаватели спортивных дис
В спартакиаде здоровья, т. е. циплин НЕ УЧАСТВУЮТ! Что
преподавательском разделе,от мы тогда будем делать
труд
лично
выступили лыжники- но сказать.
мужчины. занявшие
первое
Между тем, есть у нас в ин
место, и женщины, победившие ституте люди,
понимающие
в играх по баскетболу и волей, пользу спортивных занятий и
болу. Крайне неудачным сле всегда охотно откликающиеся
дует считать выступление на на любые призывы. Это зав.
ших шахматистов, проиграв учебной частью В. А. Еакшеших всем вузам со счетом 2 ; 4, ев. преподаватели И. И. Чисто
причем оба раза единственные ва, Т. А. Снегирева, Т. С. Еро
2 очка набирали только жен хина, Г1. П. Соломоденко, В. Б.
щины. Еще более
неудачно Осипов, зав. кафедрой педаго
выступили мужчины-баскетбо гики Б. А. Сазонтьев. Их. этих
листы, начисто проигравшие энтузиастов, очень мало. Уча
все встречи и не проявившие стие в спортивных соревнова
минимума организованности в ниях и тренировках всегда поигре. Таким образом, наши могает в педагогической, вос
преподаватели, заняв три пер питательной работе. Хотелось
вых места, два вторых и два бы, чтобы эта аксиома стала
третьих, набрали 13 очков. На для нас всех руководящей в
второе место с 18 очками вы наших делах.
шла команда - политехнического
А. П. КАТКОВ,
института, на третье — меди
зав. кафедрой физвоспицинского, набравшая 27 очков.
тания.
Каков же главный
итог £ .1 1 1 1 !!Ш 1 П 1 Ш 1 1 !Ш 1 1 1 1 1 Ш 1 Ш Н Н « 1
спартакиады здоровья?
Для Е В связи с проверкой, про- ~
нас, прежде всего, примеча
тельно то, что почти во всех Есим всех студентов, подписав- z
z шихся в институте на газеты z
Z и журналы на 1964 год, сдать z
В вы пуске ном ера п р ин им а 5 квитанции
групповым или 5
па участие сменная р е д кол
Z факультетским распространи- ~
легия под руководством Г. Г.
Г телям печати до 10 апреля.
=
Касарова.
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