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Ю ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Этому вопросу было посвящено 

открытое партийное собрание на 
лстфиле. С докладом выступил Jдекан факультета С, Ф. Гладкий.

С. Ф. Гладкий и выступившие в прениях (преподаватели А. П. 
[Большаков, Н, И. Хоменно, Н. М. 
рБалалаева и другие, студенты 
JB. Сташков и Т. Борисова) гово
рили о серьезных недостатках в 
' обучении и воспитании студен
тов,

Практика студентов IV курса 
(юназала, что студенты мало по

мучают практических навыков, 
^необходимых учителю в школе 
^особенно по внеклассной работе 

учащимися).
Еще мало студентов активно

работает в научных кружках и 
участвует в пропаганде полити
ческих и научных знаний. Инерт
ность и равнодушие студентов, 
слабая работа общественных ор
ганизаций приводит к тому, что 
на факультете не проводят диспу
тов и дискуссий на животрепе
щущие темы коммунистического 
строительства. Должного контак
та между преподавателями и сту
дентами нет.

Будущим учителям нужны глу
бокие научные знания, специаль
ная профессиональная подготов
ка. Однако этот центральный во
прос не был конкретно обсужден 
на собрании.

И. ОСИПОВ.

ДРУЖБА ПОМОГАЕТ...
Все мы в институте только первый год. Но как много нового 

[и  интересного принес он нам. И самое главное, что мы уже приобре
л и  — это хорошая дружба.

Родилась она не сразу. Совместная учеба, труд, общие инте
ресы  сблизили нас. Большую роль сыграло и то, что все в группе 
мы делаем сообща. Вместе ходили на экскурсию в художественный 

■ музей, всей группой бываем в кино, а в день выборов отправи
л и сь  на лыжную прогулку. Все были очень довольны, а вместе с 

ками радовались и организаторы: Л. Толчина, 0. Фролова, Ф. Ро
дионова.

Но мы не только отдыхаем вместе. Вместе мы и занимаемся, и 
^участвуем в воскресниках.

В прошлом семестре, например, наша группа одной из первых 
начала собирать металлолом и заняла первое место на факультете.

Все в группе помогают друг другу в учебе. Помогаем мы и на
шим общественникам-активистам: члену комитета ВЛКСМ М. Фенюк 
и президенту клуба интересных встреч Н. Ковригиной.

Успешно закончила группа первый семестр, а Люда Толчина и 
Маша Фенюк сдали все экзамены на «отлично».

По поручению 512-й группы

За активность, инициативу, 
дисциплинированность,

.Сейчас уже мало быть только хорошим 
специалистом. Каждый выпускник вуза или 
техникума должен стать горячим проводни
ком всего нового, передового, непримиримым 
борцом против проявлений чуждой нам бур
жуазной идеологии, защитником чистоты и 
прочности рядов строителей коммунизма.

Этим, исключительной важности, вопросам 
воспитания молодых специалистов и было 
посвящено недавнее собрание краевого ком
сомольского актива, на котором представите
ли вузов и техникумов края вели большой, 
серьезный разговор об улучшении работы по 
коммунистическохму воспитанию студентов. На 
собрании актива завязался широкий обмен 
мнениями, опытом, острой критике были под
вернуты недостатки в работе вузовских ком
сомольских и профсоюзных организаций,

И хотя в наш адрес критических замечаний 
было немного, это не означает, что отмечен
ные в других вузах недостатки в воспита
тельной работе нами полностью преодолены.

Не секрет, что в комсомольских организа
циях факультетов все еще мирятся с фор
мальным отношением отдельных студентов к 
изучению общественно-политических дисцип
лин. Мало у нас читается лекций, редко про
водятся диспуты, вечера вопросов, встречи 
студенчества с партийными, хозяйственными 
и советским работниками, передовиками про
изводства, деятелями литературы и искус
ства.

На художественнонграфическом и спортив
ном факультетах низка комсомольская и учеб
ная дисциплина, отсутствует высокая органи
зованность и боевитость в комсомольских де
лах. Более того, на худграфе вообще отсутст
вует четкий план работы, комсомольские со
брания проводятся нерегулярно, выполнение 
решений собраний не контролируется.

Слабо еще ведется борьба с равнодушием, 
мнимой «занятостью», невежеством и бес- 
культурием некоторых студентов.

* О какой культуре будущего учителя может

быть речь, если внешний вид и прически от
дельных студентов вызывают изумление са
мых невзыскательных критиков. Какой куль
туре будут учить своих воспитанников нынеш
ние студенты худграфа, если они не уважают 
труд технических работников института, ос
тавляют после занятий кучи мусора и грязи.

Прошедший недавно в институте комсо
мольский актив принял решение развернуть 
соревнование студенческих групп за звание 
передовой группы по воспитанию активных 
строителей коммунизма. Но соревнование это 
развертывается крайне медленно.

А  как у нас ведется работа по обучению 
студентов общественным профессиям? Посе
щаемость факультативов низка, а комсомоль
ские бюро не контролируют занятия факуль
тативов, академического хора и факультета 
общественных профессий.

Задача наша сейчас состоит в том, чтобы 
повести решительную борьбу по искоренению 
всех этих недочетов. Каждый отрицательный 
факт должен обсуждаться на групповых со
браниях. Комсомольским организациям надо 
следить за учебой каждого студента. Особен
но важен такой контроль на худграфе, где ус
певаемость по итогам зимней сессии состави
ли лишь 77%.

Воспитательная работа комсомольских ор
ганизаций должна строиться на индивидуаль- 

. ном подходе к каждому студенту. А  это воз
можно лишь при активизации работы в ком
сомольских группах. И вот тут-то должна осо
бенна проявиться организующая роль факуль
тетских бюро ВЛКСМ.

Будущий воспитатель во всех своих поступ
ках и в поведении обязан быть примером для 
своих учеников. А поэтому разгильдяям в 
учебе и в быту не место в педагогическом 
вузе! Именно под этим лозунгом мы должны 
вести воспитательную работу!

В. ПЕСКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

В Е С Н А
Весна!
Неужели?
Капелей трелн.
Блики солнца 
На лицах прохожих. 
Неужели?
Нет, неужели?
Слишком это

на правду црхоже, — 
Радость ярких

хрустальных рассветов 
И внезапного счастья

волна...
Как же просто

случилось это, 
В город чудо пришло — 

весна! 
А. Н. ЛИПИНА.Люда СВИРИДЕНКО.
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Если тебе комсомолец имя...
Идет очередное заседание 

юро ВЛКСМ.
Распахивается дверь и на 

>роге улыбающаяся девушка.
— Приняли?
— Ну, конечно же — при

няли!
Это значит, что в нашей ор

ганизации одним комсомольцем 
стало больше.

А вопросы сыплются один за 
[ другим: «Ну как, здорово спра- 
L шквают? Какие вопросы зада

ют?».
L  <— Нет, совсем не страшно! 
ШЗадачи комсомольцев, обязан- 
W ности, права.
[  Права... Как хорошо и быст- 
fekpo мы усваиваем их, вступая в 
(^дружную  студенческую семью, 
k и как скоро некоторые забыва- 
. ют /Свои обязанности перед ор- 
г  ганизацией. И вот уже такой 

комсомолец старается увиль
нуть от поручения, переложить 
на плечи товарища дело, кото
рое следует выполнить самому. 
И при этом еще заявляет: «Ты 
актив, ты и работай, а мы — 

L  пассивные».
Ъ  Некоторые комсомольцы-сту- 
щденты старших курсов избрали 
■ другую  «тактику» защиты от 
^выполнения общественных по- 
Y ручений. Очень уж полюбились 

им отговорки такого характера:

«Мы что, мы уже «старики»! 
Пусть молодежь (т. е. перво
курсники) поработает».

И вот мне кажется, что лю
ди, оберегающие себя от обще
ственных дел подобными отго
ворками, являются в нашей ор
ганизации своего рода тунеяд
цами. При случае они всегда 
подчеркивают свое членство в 
комсомоле, но фактически не 
работают в организации, как 
того требует Устав.

Нередко можно наблюдать, 
когда отдельные активисты, по
степенно отходят от активной 
общественной деятельности. И 
в этом также повинна та часть 
молодежи, о стену равнодушия 
которой разбиваются все самые 
интересные замыслы. Кто из 
студентов истфила не знает в 
прошлом таких застрельщиков 
комсомольских дел на факуль
тете, как Галя Федосова и Зи
на Навражина (V курс). Сейчас 
эти девушки совсем отверну
лись от комсомольской раооты 
и пополнили собою тот «пас
сив», с которым они еще так 
недавно горячо боролись.

Такая же судьба постигла и 
студентов четвертого курса Элю 
Суслову, Нину Образцову, Ми
шу Дьячкова. Постепенно отхо

дит от общественной работы и С 
второкурсница Тоня Остапен-Р 
ко.

Эти факты приводят и к дру- J 
гому выводу: не умеем мы еще*! 
ценить и беречь активность и g 
инициативу. Часто не оказыва-Jj 
ем нужной помощи активисту, 
а только спрашиваем с него. 
Или же грузим на одного все 
новые и новые поручения, не 
утруждая себя привлечением к 
выполнению этих поручений ря
довых комсомольцев.

И вот тут-то надо очень серь
езно поставить вопрос о комсо
мольской дисциплине, об ответ
ственности комсомольцев за по
рученное дело.

В прямой связи с недобросо
вестным отношением к комсо
мольским обязанностям нахо
дится и халатное отношение от
дельных комсомольцев к хране
нию комсомольского билета. 
Например, В. Баранова (742-я 
группа) оставила свой билет в 
книге, которую сдала в библио
теку.

Такая же история случилась 
и с другим нашим студентом 
Н. Пациорой. Но товарищи по 
группе не смогли со всей стро
гостью осудить его, хотя его 
халатность проявилась не толь
ко в утере комсомольского би-

достойны ли они дипломов?
/-го марта у нас было теоретическое занятие по ,киноделу в 

67-й аудитории. Ъ это же время в соседней bo-й аудитории лабо
рант, студент пятого курса физмата А. йарамутдинов должен Оыл 
демонстрировать учеоныи кинофильм.

преподаватель кинодела предупредил Карамутдинова, что у 
нас занятия, и шум оудет мешать нам. поэтому установку надо пе
ренести. по, несмотря на предупреждение, йарамутдинов начал де
монстрировать ки н оф и льм . при этом он всячески груоил препода
вателю, давая понять, что он, йарамутдинов, это —  все, что он 
здесь «хозяин», и ф ильм ы  оудет показывать, когда ему будет 
угодно, «меня весь институт знает», — с апломоом заявляет 
этот лаборант. ^

да, мы действительно знаем его как неисправимого грубияна, 
самодовольного и самовлюбленного.

онаем мы и то, что йарамутдинов— пятикурсник, завтрашний 
выпускник института, и удивляемся тому, что этот груоыи, невоспи
танный человек через клкие-то несколько месяцев станет учителем, 

g будет воспитателем детей и юношества.
пе лучше поведение и другого лаооранта — Е. Разуваева, тоже 

завтрашнего вып>скника физмата. Он также самовлюОлен и груб с 
окружающими: со студентами, с лаборантами, с. преподавателями.

Мы возмущены поведением студентов А. йарамутдинова и 
Е. Разуваева и ооращаемся к их товарищам по курсу с предложе
нием: разоорать их поведение на соорании, строго наказать их и 
решить вопрос, достойны ли они звания советского учителя, мож
но ли им вручить диплом об окончании нашего института.

Студенты 532-й «А» и 533-й «Б» групп*

лета, но и в недобросовестном 
отношении к выполнению ком
сомольского поручения. А  когда 
встал вопрос о пребывании 
Н. Пациоры в комсомоле груп
па выступила на его «защиту». 
А где же комсомольцы эгой 
группы были раньше?

Комсомольская группа. В ней 
все хорошо знают друг друга, 
каждый на глазах у всех. В 
этом заложена сила маленько
го коллектива. И именно акти
визацию работы в комсомоль
ских группах должны мы поста
вить во главе комсомольской 
работы. . . . . . . . .

На факультете, в институте, 
много таких групп где сложи
лись дружные коллективы, где 
нет деления на «актив» и «пас
сив».

«И общественная работа, ес
ли ею занимаются все в группе, 
а не отдельные активисты, ни
сколько не мешает хорошо 
учиться, интересно и с поль

зой проводить свой отдых». 
Так говорил на недавнем комсо
мольском активе института 
комсорг 721-й группы Юра 
Акашев. В этой группе, как и 
во многих других, комсомольцы 
очень дружны. И результаты 
налицо — группа второй год 
является лучшей на факульте
те и по успеваемости и по уча
стию в общественной и комсо
мольской жизни.

Проблема «активных» и 
«пассивных», проблема улуч
шения воспитательной работы 
среди молодежи имеет исклю
чительно важное значение. И 
нужно, чтобы в ее обсуждении 
приняли участие на страницах 
нашей газеты не только секре
тари и члены комсомольских 
бюро, но и комсорги групп, ря
довые комсомольцы.

Татьяна БОРИСОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

истфила.



Ф Е С Т И В А Л Ь
Ровно через неделю в институте нач

нется VI традиционный фестиваль кол
лективов художественной самодеятель
ности факультетов. Открывают фести
валь прошлогодние победители: студен
ты и преподаватели химико-биологическо- 
го факультета.

Лучшие номера, отобранные на фести
вале, будут представлены на городской 
межвузовский смотр художественной са
модеятельности, который состоится в 
начале апреля.

Подготовка к фестивалю в этом году 
началась с большим опозданием и сей
час на всех факультетах стараются на
верстать время, упущенное в первом се
местре.

Учитывая большую важность этого де
ла, партийное бюро и комитет ВЛКСМ 
провели специальное заседание, на кото
ром заслушали секретарей комсомоль
ских организаций факультетов и ответ
ственных за культмассовую работу чле

нов бюро о ходе подготовки к фестива
лю. Были внимательно выслушаны и уч
тены все предложения то улучшению 
подготовки к проведению фестиваля, а 
также оказана необходимая материаль
ная помощь коллективам самодеятельно
сти по оформлению спектаклей, костю
мов.

На заседании были также вскрыты 
серьезные недостатки в подготовке от
дельных коллективов.

Очень плохи дела в академическом 
хоре. Весь первый семестр хор фактиче
ски бездействовал. Из-за неявки участ
ников, особенно юношей, были частые 
срывы репетиций. И теперь репетиции 
хора намечено проводить не два раза в 
неделю, как это было в первом семестре, 
а четыре.

Итак, фестиваль начнется в следую
щую субботу. Что же он покажет?

А. М ЕДВЕДЕВА.

Первая практика

ТРИ ВОПРОСА

Число студентов в нашем ин
ституте растет из года в год. 
Стране, строящей коммунизм, 
осуществляющей всеобщее по
литехническое образование, 
нужно все больше учителей.

Через три года у нас будет 
более 5,5 тысяч студентов (око
ло 2.500 на стационаре и свы
ше 3.000 на заочном и вечер
нем отделениях). В этой связи 
остро встает вопрос о подготов
ке преподавательских кадров.

Беспечность и иждивенчест
во в этом важном деле прояв-

ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРАМИ
ПРОБЛЕМЫ НАШ ЕГО 

РОСТА
☆

ляюг кафедры педагогики, фи
зического воспитания и спорта, 
элементарной математики и не
которые другие.

Первый вопрос: как обстоит 
дело с преподавательскими кад
рами на вашей кафедре в те
кущем учебном году?

Второй вопрос: сколько на 
вашей кафедре молодых препо
давателей, со стажем работы

1—2 года? Как они повышают 
свою квалификацию и какая им 
оказывается помощь в этом?

Третий вопрос: Какие меры 
предполагается принять, чтобы 
кафедры были обеспечены пре
подавательскими кадрами в 
ближайшие три года? Что сде
лано н делается для подготов
ки преподавательских кадров 
из числа лучших выпускников 
нашего института прошлых лет 
и этого года?

Редакция ждет ваших отве
тов! .

Быстро пролетели дни зимних 
каникул. Отдохнувшие и бодрые, 
11 февраля мы пришли на заня
тия. Но вдруг нам, второкурсни
кам инфака, объявляют, что за
нятий не будет —  мы будем про
ходить двухнедельную практику.

И вот всей группой мы отпра
вились в детский дом № 4 по 
улице Запарина. В первый день 
все сильно волновались. Еще бы
—  в этом детском доме собраны 
дети из «трудных» семей. У мно
гих из них отцы и матери лише
ны по суду родительских прав, 
за пьянство, моральное разложе
ние. А ведь некоторые из нас 
вначале даже радовались этой 
неожиданной практике — мол 
это все-таки легче, чем занятия.

Теперь нам предстояло прове
рить свои воспитательные способ
ности в работе с этими детьми. 
Сразу стала проблема, как вести 
себя с детьми, чем заинтересо
вать их, какие ключи подобрать к 
сердцам этих мальчиков н дево
чек, лишенных родительской ла
ски и заботы.

Небольшой, дружный коллек
тив педагогов детского дома при
нял нас очень хорошо. Воспита
тели ознакомили нас с планом 
работы, с режимом дня и услови
ями жизни детей, рассказали об 
основных требованиях к детям 
при выполнении ими школьных 
домашних заданий. В тот же день

состоялось первое знакомство с 
детьми закрепленных групп.

Не^всем сразу удалось найти 
общий язык с воспитанниками 
детского дома, но постоянное об
щение с детьми, помощь им в 
выполнении домашних заданий, 
организация интересных сборов, 
многочисленные беседы посте
пенно сблизили нас с ребячьим, 
коллективом. А вскоре дети уже 
с нетерпением ожидали студен
ток Кравченко, Боровскую, Ле
вину, Скачкову, Лазаренко и на*< 
ших юношей Питанова и Мозже-j 
витинова.

Учебно-воспитательная практи-j 
ка, которую мы недавно закон-] 
чили, помогла нам лучше изу-{ 
чить психологию детей, их инди| 
видуальные интересы, склонност!! 
и применить на практике полу" 
ченные в институте знания.

Роза ЭПШТЕЙН, 
студентка 322-й группы.

- 0 -

О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ « В Е С Т Н И К  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы »
За последние годы в ходе выполнения Закона 

о школе вузы накопили богатый опыт в деле со
вершенствования форм и методов обучения, а 
также в организации воспитательной работы сре
ди студентов.

Целям пропаганды и внедрения этого опыта 
служит единственный в стране общевузовский 
журнал «Вестник высшей школыа.

Между тем, в нашем институте лишь очень 
немногие преподаватели выписывают и читают 
этот журнал. Хуже того, ни один декан факуль
тета в этом году на журнал не подписался, а из 
двадцати заведующих кафедрами лишь тт. Кови-

нина Н. Г. и Черных А. С. являются его постоян
ными подписчиками.

По нашему мнению, только этот один факт 
свидетельствует о том, что деканы и заведую
щие кафедрами очень беззаботно относятся к та
кому важному разделу работы, как совершенст
вование учебного процесса, поиски новых форм 
и методов преподавания и проверки знаний, 
улучшение руководства учебной, научной и вос
питательной работой.

Это следует учесть и в короткий срок прове
сти подписку на журнал «Вестник высшей шко
лы».

3. Е. БОЛОТОВА.

ВНИМАНИЕ!
Всем, кто готовится 

I к прохождению прак
тики в пионерских ла
герях, предоставлена 
возможность выбрать 
лагерь по желанию. 
Запись проводится в 
комитете ВЛКСМ ин
ститута до 20 марта.

После этого срока 
комитет ВЛКСМ при
ступит к распределе
нию.

Комитет ВЛКСМ.
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ВЫПУСКНИКИ Охрана природы и школа
Изумительна, сказочна при

рода нашего Дальнего Востока. 
Его леса, реки, озера заключа
ют в себе бесценные богатства, 
к разработке которых мы еще 
только начинаем приступать.

Но нет, нет да и встречаются 
еще случаи хищнического, хам
ского отношения к природе. 
Браконьеры-охотники ведут 
промысел дичи в запрещенное 
для охоты время. Отдельные 

.граждане истребляют рыбу в 
местах ее нереста, применяют 
запрещенные орудия лова, то
ловые шашки. А сколько цен
ного леса выгорает ежегодно 
от случайной спички туриста 
или геолога?

Созданное в крае отделение 
общества охраны природы про
водит большую разъяснитель
ную работу. Члены его прини
мают участие в инспекторском 
надзоре. Но общество это по 
численности пока еще не вели
ко и во многих районах нет его 
отделений.

Поэтому большую роль в ох
ране природы могли бы сы
грать наши школы, которые 
есть в самых отдаленных угол
ках края.

К сожалению, немногие зна
ют, в каком направлении долж
на проводиться работа школь
ных секций по охране приро
ды.

В связи с этим, хочу поде

литься опытом работы юноше
ской секции «Друг природы» 
Хабаровской шкцлы 44.

Работа секции строится, 
главным образом в двух на
правлениях: озеленение приле
гающего к школе района и за
щита зеленых насаждений, 
изучение и охрана дикой фло
ры и фауны, или проще гово
ря, школьное краеведение.

Если учесть, что в озелене
ние входят селекционные рабо
ты, защита растений от вреди
телей и болезней и т. д., то 
становится ясной важность этих 
мероприятий как составной 
части преподавания биологии.

Еще большее значение име
ет школьное краеведение. Юные 
краеведы делают большое дело, 
выявляя и учитывая природные 
богатства своих районов, про
изводя перепись объектов, под
лежащих охране, ведя борьбу с 
браконьерством. Такая работа, 
связанная с непосредственным 
общением с природой, пробуж
дает у учащихся интерес к ее 
изучению.

Местом выявления и учета 
растительных объектов, подле
жащих охране, наша секция из
брала Большие Уссурийские 
острова. Участники секции, 
учащиеся старших классов вы
езжали на полевые работы 
в составе первой ботаниче
ской экспедиции Хабаровского

отделения общества охраны 
природы. Кроме поисков уни
кальных растений (лотоса, <5ра- 
зения, водяного ореха, дикого 
ряса и других), они изучали ти
пичные пойменные ландшафты: 
ивозые леса н зейникозые луга.

Подобную же работу во зада
нью общества охраны природы 
учащиеся школы* лрозодяг и в 
Хехцирском заповеднике.

Несколько слов о важности 
отдельных поисков

Лотос — одно аз красивей
ших водных растений земли. 
Огромные, до 20 см в попереч
нике, его цветы и листья, на
поминающие китайские зонти
ки, иногда сплошь покрывают 
небольшие озера, наполняя воз
дух густым, пряным ароматом. 
Красота дивная и редкостная!

Между тем в Хабаровском 
крае происходит катастрофиче
ское уничтожение лотоса. До 
сих пор точно не установлено, 
где и в каких районах При
амурья произрастает это удиви
тельное растение. Поиски лото
совых озер — такова задача 
всех членов юношеских секций 
Хабаровских школ.

Не менее интересен и дикий 
водный рис (цицания). В юж
ных районах края дикий рис 
встречается всюду. В течение 
нескольких лет он превращает 
мелководья озер в непроходи
мые заросли.

Чем же привлекателен этот 
л лак? Дикий рис называют «ко- 

; р^лем голубой целины» за его 
I огромную урожайность. Это не

початый резерв для получения 
I калорийных кормов, которые с 

услехэм могут быть использо- 
|вавы в сельском, рыбном и 
I охотничьем хозяйствах.

Но никто до сих пор не зна
ет. наказы запасы дикого риса 
з крае, возможна ли рациояаль- ! 
зая заготовка и искусственное ; 
зыращиванне его?

А  разве не увлекательны 
поиски редких реликтовых ра- 

I стений третичного периода — 
сальвинни, насекомоядной аль- 

I дрованды?
Ясно, что руководить секци- 

; 4Друзей природы» может 
I только тот учитель, который 
саз: з совершенстве владеет на
выками исследовательской ра-

I боты. Поэтому еще в стенах 
института ну?кно тщательно 
изучать курс основы охраны 
природы, учиться самому всему 
тому, что потребуется в буду
щей работе. Лишь в этом слу
чае можно быть уверенным, 
что ты сможешь воспитать под
растающее поколение настоя
щим хозяином своей страны, 
заботящимся об охране и умно
жении ее природных богатств.

В. С. ШАГА, 
учитель биологии 

школы № 44.

С п о р т
Закончились соревнования 

Краевого Совета ДСО «Буревест
ник» по конькобежному спорту. 
Им предшествовали старты фа
культетских команд нашего ин 
ститута. Чей же факультет ока
зался самым сильным?

Вне конкурса была команда
II курса факультета физвоспита- 
ния, но, к сожалению, это был 
единственный коллектив, могу
щий бороться за победу.

Лучшей командой общих фа
культетов стали спортсмены ист- 
фила, на втором месте команда 
худграфа, .на третьем месте — 
инфака.

Из ^числа лучших конькобеж
цев были составлены сборные 
команды института: одна —  фа-

- -литания, другая 
! — с 'и ж х  факультетов.

:z re  первое место занял наш 
У мужчин: на первом* 

ьтет ФВС, на втором 
j ж общих факультетов и на

третьем — мединститут. У жен
щин: на первом месте команда 
общих факультетов, на втором 
факультет ФВС, на третьем опять 
мединститут.

Чемпионами общества «Буре
вестник» стали: студентка физ
мата Л. Дудко и второкурсник 
факультета ФВиС Н. Жалостни- 
ков. Успешно выступили также 
Л. Шурцева, Л. Захарова, 
Л. Мельникова, ' С. Корчагина,
3. Гончарова, А. Каширин, С. Тит- 
ко, Д. Тыхта, Б. Трофименко, 
В. Оненко —  всего 42 челове
ка.

В нашем институте есть резер
вы, из числа которых можно под
готовить спортсменов высокого 
класса. Будем надеяться, что это 
скоро произойдет.

* * *
В соревнованиях сильнейших 

легкоатлетов края студент наше
го института В. Талалайкин мет
нул копье дальше 66 метров. 
Это норма 1-го разряда и новый 
рекорд Краевого Совета ДСО «Бу
ревестник».

А, П, КАТКОВ.

Коллектив преподавателей 
и студентов института вы
ражает соболезнование стар
шему преподавателю кафед
ры математики тов. Филато
ву В. Ф. по поводу смерти 
его матери
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