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ГОТОВИМСЯ АКТИВНО
На первых этапах подготовки к обмену комсо

мольских документов бюро ВЛКСМ рассмотре
ло вопросы этого важного мероприятия и наме
тило план проведения закрытого комсомольско
го собрания. На этом собрании комсомольцы с 
одобрением приняли рекомендации ЦК ВЛКСМ 
и в дальнейшем руководствовались ими.

Члены бюро, закрепленные за первичными ком
сомольскими организациями, ведут учет меро
приятий, проводимых в группах, помогают ком
соргам.

По вопросам обмена комсомольских докумен
тов проведена учеба комсоргов и членов бюро 
ВЛКСМ. Завершается проведение собраний «Ты 
на подвиг зовешь, комсомольский билет», в груп
пах прошли собеседования с отдельными комсо
мольцами, заслушивался отчет о работе студен
тов в первичной организации, о выполнении ими 
общественных поручений.

Т. ИГНАТОВА, 
секретарь комсомольского бюро химико-био
логического факультета.
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ТЕСНАЯ ДРУЖБА
Студенты исторического факультета особое 

внимание уделяют работе под девизом: «Комсо
мол — сельской школе». За нами закреплена 
школа поселка Маяк. С начала учебного года мы 
составили план шефской работы и вскоре туда 
выехала агитбригада. Студенты Ю. Цыпкин и 
Т. Дордус выступили с лекциями о международ
ном положении и о вкладе дальневосточников 
в разгром фашистов на фронтах Великой Отече
ственной войны. Рассказывали о нашем инсти
туте, его истории и сегодняшнем дне, агитиро
вали ребят поступать на наш факультет. Был 
дан силами агитбригады концерт для жителей 
поселка и учащихся.

С этой школой нас связывает давняя дружба. 
С помощью наших студентов даже было по
строено здание школы. Во время каникул ребя
та побывали у нас'в гостях. Мы показали им 
институт, наши кабинеты. Вскоре они вновь со
бираются посетить нас. Мы подготовили им в

подарок библиотечку. Вручим ее в ближайшее 
время, когда комсомольцы поедут к подшефным 
с лекциями и концертом.

Одновременно студенты оказывают помощь и 
школе в с. Тополево. Здесь под руководством 
Г. М. Петруня оформляется кабинет истории. 
Группа студентов готовит исторический кален
дарь и стенд, посвященные Дню Победы.

Студент 5-го курса А. Ронис на общественных 
началах работает в Корфовской школе. Кроме 
того, студенты IV—V курсов, проходившие прак
тику по месту жительства, прочитали в сельских 
школах ряд лекций о современной молодежи Ки
тая, о гражданской войне на Дальнем Востоке. 
Третьекурсники прочитали лекции об истории 
дальневосточного комсомола, пионерского движе
ния.

Н. БИЛИМ,
* ответственная за шефскую работу комсо

мольского бюро истфака.
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Намеченный комсомольским бюро план меро
приятий по обмену комсомольских документов 
претворяется в жизнь. Подробно обсужден этот 
вопрос на общем комсомольском собрании, где 
шел разговор о задачах, целях и порядке обмена. 
Оформлены стенды постоянно меняющейся ин
формации «Тебе, комсорг» и «К обмену комсо
мольских документов», собраны фотографии сту- 
дентов-выпускников, идеологическим сектором и 
лекторской группой факультета подготовлен и 
проведен Ленинский урок.

Ленинский зачет, который проходил в течение 
двух недель, помог выявить лучшие группы.

В ходе подготовки к обмену комсомольских 
документов состоялись и персональные отчеты и 
отчеты учебных секторов 833 и 431 групп.

Т. ЛЕОНОВА.
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XXIII С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я

1
C 16 по 18 апреля в нашем институте будет проходить XXIII научная студенческая конфе
ренция. Ее цель — подвести итоги научно-исследовательской работы студентов за 1974--1975 
учебный год. Кроме студентов ХГПИ. в конференции примут участие студенты Благовещенского 
и Уссурийского педагогических институтов.

Будут представлены доклады, отражающие результаты как индивидуальной, работы студен
тов, так и совместно с преподавателями или группами студентов.На конференции будут рабо

тать секции: марксистско-ле
нинской философии, политиче
ской экономии, психолого-пе
дагогических наук, химических, 
биологических наук, русского 
языка и литературы, романо
германской филологии, физи
ко-математических наук, тео
рии и методики физвоспита- 
ния, изобразительных искусств.

Факультетские руководители 
СНО совместно с руководите
лями секций после проведе
ния конференции должны сдать 
в научную часть отчеты о со
стояний научной работы сту
дентов на факультетах и об
щеинститутских кафедрах. 
Протоколы заседаний секций 
подлежат немедленной переда
че в научную часть.

Для награждения авторов 
лучших студенческих работ, 
занявших 1-е место на внутри- 
вузовском конкурсе, учреж
даются 25 премий. Их число

для каждой секции прямопро- 
порционалЪно общему числу 
докладов, выдвинутых на ито
говую научную конференцию. 
Все работы, рекомендованные 
для награждения, должны 
быть представлены в научную 
часть в течение трех дней пос
ле завершения конференции. 
Без представления работ, 
оформленных в соответствии с 
поставленными требованиями, 
рекомендации секций о на
граждении рассматриваться не 
будут.

Работы, представленные к 
награждению, должны быть 
оформлены следующим обра
зом:

на титульном листе необхо
димо указать полное'название 
кафедры, представившей ра
боту, фамилии, имена, отчест
ва автора (или групп.ы авто
ров) и научного руководителя 
(полностью), факультет и курс, 
название работы.

Объем работы не должен 
превышать 50 страниц маши
нописного текста, и он должен 
быть тщательно отредактиро
ван, иметь ссылки на источни
ки, страницы — пронумерова
ны. Прилагается список ис
пользованной литературы. Ра
бота сопровождается развер
нутой рецензией соответствую
щей кафедры, подписанной за
ведующим и научным руково
дителем. В ней должна быть 
дана оценка оригинальности 
проведенного исследования, 
научной и идейной значимости 
темы, возможности рекоменда
ции работы на межвузовские, 
республиканские и всесоюзные 
конкурсы.

В период проведения кон
ференции совет СНО институ
та и его факультетские органи
зации должны информировать 
коллектив о состоянии4 науч
ной работы студентов и ее ре
зультатах.

ПРАКТИКА В МОНГОЛИИ
ТУГ НЕ ВСПОМИНАЕТСЯ 1968 год. Первые 

робкие сборы за границу наших студен- 
тов-зоологов, членов зоологического кружка. Кто 
поедет? Выбор пал на Сашу Долгих. Всегда 
подтянутый, скромный, вежливый, И в учебе 
первый. Под стать Саше подобрались и дру
гие ребята. Срочно сдавали зачеты, экзамены 
и — в большую дорогу.

Загадок было много... Как встретят в Монголь
ской Народной Республике? Как вести себя в 
другой стране? Как найти общий язык «на 
пальцах и взглядах»?

Последние напутствия со стороны преподава
телей. В таких случаях всей душой и мыслью 
желаешь одного: быть лучше, не посрамиться. 
И выдержали, не посрамились. Нашли общий 
язык, подружились с нашими соседями — брат
ским народом, даже вступили в научный кон
такт и надолго сохранили самую лучшую память 
о своих новых коллегах.

Хабаровская краевая противочумная станция 
ежегодно в состав зоолого-эпидемиологического 
отряда приглашает студентов химико-биологиче
ского факультета Хабаровского педагогического 
института. Уже восьмой год они сотрудничают с 
монгольскими специалистами на территории Мон
гольской Народной Республики по выявлению 
очагов инфекционных заболеваний. Для этого ве
дут отлов и осмотр животных-переносчиков и ре
зервуаров возбудителей болезней.

Первые помощники в таком деле — студенты- 
биологи. Зоологам предстоит ежегодно большая 
работа в горных степях на высоте двух тысяч и 
более метров над уровнем моря. С такой высо
ты, куда не кинь взгляд, необозримые беско
нечные степные ландшафты. Здесь даже в июле 
чувствуется резкая Схмена температуры дня и 
ночи.

Монголия — страна континентального клима
та с резкими суточными перепадами температуры 
воздуха: плюс 40 градусов, а ночью может сне
жок припорошить необозримую степь с ее скром
ными эдельвейсами. Растения «терпят такое осве
жение», а для человека это более чувствительно.

Студенты довольны и неустроенностью в по
левых условиях, и жестким суточным режимом 
труда и отдыха, и профессиональным руковод
ством со стороны опытных работников противо
чумной службы. Каждый год наши ребята мно
го рассказывают о Монголии на заседаниях зо
ологического кружка, в студенческих группах, 
школах. Они привозят большой багаж впечатле
ний и результаты своих исследований. Очевидно, 
не случайно доклады участников экспедиций в 
Монголию на итоговых научных студенческих 
конференциях отмечаются дипломами.

В. ТАГИРОВА, 
доцент кафедры зоологии.
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В приобщении студентов к 
науке ведущая роль принад
лежит студенческим научным 
кружкам. Вузовский кружок— 
первый и часто единственный 
этап становления будущего 
ученого. С него начинаются 
робкие искания и поиски, еще 
не осознанные стремления, ра
дости пока крошечных откры
тий и разочарований.

Даже теперь, перешагнув 
порог пенсионного возраста, я 
с душевным трепетом вспоми
наю первый научный кружок. 
Нам, студентам второго кур
са Ленинградского универси
тета, в далекие тридцатые го
ды вздумалось организовать 
кружок и пригласить руково
дителем профессора А. А. Ко- 
чагина. Именно студенты, без 
чьего-либо нажима или под
сказки, организовали научный 
кружок, придумали ему назва
ние и выбрали руководителя.
В те времена студенты жадно 

стремились к науке, старались 
полнее использовать самое 
главное преимущество — мо
лодость.

К сожалению, у нас неред
ко преподаватель становится в 
позу «зазывателя» и пригла
шает в кружок студентов. И 
некоторые из них, кто и хотел 
бы заниматься научными проб
лемами, порой считают, что 
подобное стремление далеко от 
моды. «К чему заниматься на
укой, — утверждают они, — 
ведь все равно мы будем 
только учителями, которым 
наука не нужна».

Конечно, немногие из вы
пускников посвятят себя науч
ной деятельности. Зато все ос
тальные, оказавшись в школе, 
должны сохранить на всю 
жизнь стремление к постоян
ному совершенствованию в 
своей специальности, следить 
за развитием науки данной 
отрасли. Такие учителя всегда 
будут новаторами в учебном 
процессе в школе и поведут 
за собой учащихся. Белинский 
писал: «Кто не идет вперед, 
тот идет назад, стоячего по
ложения нет». Каждый специа
лист, и тем более учитель, 
всегда и всюду должен бь т̂ь 
сеятелем зерен науки.

В нашу эпоху — эпоху стро
ительства коммунизма к учи
телю предъявляются повышен
ные требования. Чтобы подго
товить сознательных строите
лей будущего, надо в кратчай
ший срок передать новому по
колению основы современных 
научных знаний. Эта задача по 
силам лишь учителю-ученому. 
Такой учитель не только дол
жен умело передавать знания, 
но одновременно активно зани
маться научными исканиями в 
своей области: биологии, хи
мии, физики и т. д.

Только в сочетании обуче
ния учащихся с научным по
иском учитель сможет совер
шенствовать учебный процесс 
в школе, сделает вклад в раз
витие любимой науки. Только 
такой учитель внесет живую 
струю в обучение, увлечет за 
собой учащихся, скажет свое 
слово в науке. Все это по за
кону цепной реакции приведет 
к усилению осмысленного вос
приятия учащимися элементов 
науки и положительно отра
зится на успеваемости детей.

Видимо, уже с первого кур
са студента надо приобщать к 
научным исканиям в лабора
тории, на полевой практике, на 
агробиологической станции и 
гем более на занятиях кружка. 
Научный поиск из года в год 
должен совершенствоваться и 
усложняться. На последнем 
курсе студент должен уже 
иметь ясное представле
ние о том, какой научный ма
териал следует ему собирать в 
стенах школы, с кем держать 
научную связь, какие перспек
тивы открываются перед его 
научными изысканиями.

Придет время, и тропы учи
теля и исследователя сольют
ся в одну широкую дорогу. 
Учителя недалекого будущего 
станут совершенствовать учеб
ный процесс и одновременно в 
сотрудничестве с учеными ус
пешно решать научные проб
лемы. Начало этому столь не
обходимому и полезному со
дружеству школы и науки за
кладывается уже сегодня.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафедры бота
ники.



В БИТВЕ ЗА МИР
РА С П Р О Щ А В- 

ШИСЬ с учили
щем, которое дало ему 
военные знания и зва
ние лейтенанта, Всево
лод Сорокин, получил 
назначение в 13-ю от
дельную техническую 
бригаду, которая нахо
дилась в Приморье, и 
вместе с товарищами, 
тоже молодыми офице
рами, стал мечтать о 
яростных схватках с 
врагом. Всех беспокои
ло положение на фрон
те, у всех, как говорят, 
«горела душа» — хоте
лось своими руками до
бывать победу, хоте
лось сделать все воз
можное для ее прибли
жения. Но здесь была 
граница, из-за которой 
тоже грозила опасность 
и на рапортах горячих 
лейтенантов, просивших 
отправить на фронт, по
являлись резолюции с 
отказом. Им было пору
чено держать «на замке» 
границу и дело это то
же было не легким. Хо
тя тогда многие и се
товали на свою судьбу, 
устремляясь сердцем и 
помыслами к фронтам, 
где полыхали битвы, со

временем и они поняли, 
что миссид, выпавшая 
на их долю, тоже серь
езна. Что их, отнюдь не 
бездеятельное пребы
вание на востоке стра
ны — тоже весомый 
вклад в победу.

Выпали битвы и на 
их долю. Можно было 
удивляться мужеству 
солдат и офицеров, ко
торые выдерживали 
психические атаки япон
ских захватчиков, пред
принимаемые с целью 
провокации, когда
бригада заняла оборону 
вместо стрелкового пол
ка на одном из участков 
границы. Не меньший 
героизм, чем в боях с 
немецкими фашистами 
проявили воины в сра
жениях на востоке. Ког
да 13-я отдельная тех
ническая бригада в 
1945-м была брошена к 
месту, где располагался 
сильнейший укрепрай- 
он противника, воинам 
пришлось нелегко. Это 
был не простой «оре
шек». Первые попытки 
взять его с ходу не увен
чались успехом. Многие 
здесь впервые услыша
ли грохот взрывов бое

вых снарядов и свист 
боевых пуль. Некоторые 
остались там навечно.

Когда было решено 
действовать под прикры
тием плотной дымовой 
завесы, чтобы ближе 
подойти к противнику и 
атаковать его, выпуск
нику физмата Хабаров
ского государственно
го педагогического ин
ститута Всеволоду
Александровичу Соро
кину поручили сделать 
точные рассчеты: где, 
сколько, и как располо
жить дымовые шашки, 
чтобы предельно эффек
тивно их использовать 
для намеченного на
ступления. Он хорошо 
сделал эти рассчеты и 
был свидетелем того, 
как смело и упорно про
рывались наши вЪины, 
как панически отступал 
враг.

Когда бригада пере- 
дислоциро в а л а с ь в 
Маньчжурию, в г. Ду- 
нань, Всеволоду Алек-

сандровичу трижды 
пришлось участвовать в 
операциях по вылавли
ванию хунхузов, грабив
ших мирное население, 
а потом и в качестве ко
менданта города наво
дить там порядок, рас
пределять среди жите
лей продовольствие, 
найденное в брошенных 
противником складах.

Это был ратный труд, 
заполненный опасно
стями и трудностями. И 
все это делалось во имя 
мира, во имя благопо
лучия трудящегося че
ловека, было пронизано 
одним желанием — 
принести людям свобо
ду, счастье.

А в 1946 году всех 
учителей демобилизова
ли в первую очередь, и 
Всеволод Александро
вич вернулся в свой 
родной институт, чтобы 
продолжить то гуманное 
дело, которое он отстаи
вал в суровые годы 
войны.

Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

П О Р А  В О Л Н Е Н И Й
Наступает для выпускников пора волнений, тревог. С 14 по 18 

апреля будет проходить в институте распределение, и через не
сколько месяцев — сегодняшние студенты 4—5-х курсов займут 
свои места у учительского стола в школах. К этому моменту гото
вятся не только студенты, но и весь коллектив института. Очень 
важно, чтобы распределение на факультетах, в целом по институту 
прошло организованно. Для этого нужно заранее побеспокоиться 
о том, чтобы каждый выпускник обдуманно выбрал место, где ему 
предстоит работать.

У нас в институте есть студенты, мужья и жены которых живут 
за пределами Хабаровского края, города Хабаровска.. Если они 
вовремя сообщат об этом в деканат или в учебную часть, им под
берут подходящее место. Мало сообщить, нужно обязательно пред
ставить все необходимые документы для утверждения комиссией 
по распределению, а затем Министерством просвещения РСФСР.

Предоставление работы молодым специалистам в плановом по
рядке — одна из гарантий обеспечения права граждан СССР на 
труд. Работа в соответствии с назначением — гражданскиий долг 
молодого специалиста.

На всех факультетах сейчас идет подготовительная работа к про
ведению персонального распределения молодых специалистов: дека
наты готовят на них личные карточки, в необходимых случаях при
общают к ним документы о состоянии здоровья и семейном поло
жении, готовят для комиссии по персональному распределению мо
лодых специалистов рекомендации.

Каждому выпускнику комиссия сообщает место работы, долж
ность, размер заработной платы, вид предоставляемой жилой пло
щади. Комиссия заслушивает^и обсуждает также личные пожела
ния каждого специалиста, касающиеся его будущей работы.

Если он не согласен с решением комиссии, это не освобождает 
от прибытия на работу по назначению.

В этом году наши выпускники поедут в Приморский край, Са
халинску, Амурскую области, Якутскую и Тувинскую АССР, Хаба
ровский край. 36 выпускников направим в распоряжение Министер
ства путей сообщения, 5 студентов факультета физвоспитания и 
спорта — в распоряжение Министерства внутренних дел для работы 
на должности начальников отрядов, воспитателей.

В добрый путь, новый отряд педагогов! Хотелось бы, чтобы пос
ле того, как вы начнете свою трудовую жизнь, не забывали об 
институте, сообщали нам о себе, рассказывали о своих делах, до
стижениях и трудностях, которые встанут на вашем пути. И если 
понадобится наша помощь, мы всегда откликнемся.

Т. БЛЕДНЫХ, начальник учебной части института.

ВЕЧЕР
ШУТОК

Есть хорошая и давняя 
традиция у студентов фа
культета иностранных языков 
— отмечать 1 апреля вечером 
шуток, веселых песен и рас
сказов. Очередной такой ве
чер состоялся 29 марта в ак
товом зале нашего института. 
Подготовкой к нему были по
глощены все — от «первач
ков» до старшекурсников. Вы
бирались самые веселые песни, 
самые веселые пьесы для ин
сценировки, самые лирические 
стихи. Вечер превратился в 
своеобразный смотр-конкурс 
и это было интересно вдвой
не. Большая доля успеха вы
пала на драматизацию сказки 
студентами 333 группы, очень 
понравилось выступление на
шего небольшого драматиче
ского коллектива, который по
казал отрывки из пьесы Б. 
Шоу, «Пигмалеон».

Пьесы пьесами, но должны 
быть и песни. И их было дей
ствительно много. Наряду 
с эстрадными прозвучали ан
глийские народные и песни по
литического характера. Неиз
менным успехом пользовались 
выступления Анатолия Сердю
ка, нашей выпускницы — Га
лины Молотовой. Хочется от
метить, что английский язык в 
общем-то «не родной» для 
Анатолия — он выпускник не
мецкого отделения. Но это 
нисколько не помешало ему 
исполнять песни на англий
ском. Он даже вел свое вы
ступление на английском язы
ке, чем завоевал симпатии не 
только студентов, но и препо
давателей. Но хочется отме
тить одну деталь. Столь инте
ресный вечер, занявший у нас 
очень много времени на подго
товку, не вызвал, к сожале
нию, большого интереса у сту
дентов других факультетов. Не 
надо бояться того, что вечер 
проводится на английском 
языке. Веселые песни и шут
ки, на каком бы языке они 
не прозвучали, понятны любо
му человеку, у которого есть 
чувство юмора.

Н. БУХТОЯРОВА, 
студентка II курса инфака.

НА «ГЛУБОКУЮ»

Г*ИРАКАН. Сколько раз 
"  мы были здесь! И вот 

опять идем по известной до 
мелочей лесовозной дороге. 
Где-то слева морозной зарей 
встает солнце, высвечивая, ра
створяющиеся в голубизне гря
ды сопок. Утренний ветер по
качивает вершины деревьев. 
Поворот, еще поворот, .развил
ка, перевал. Вот мы и при
шли. Разбиваемся на две груп
пы. В первую входят девять 
самых сильных, им предстоит 
найти и оборудовать спуск в 
«Глубокую». Остальные разби
вают лагерь и идут к «Ста
рому Медведю».

Под ногами скрипит, уплы-

поход
вая назад, искрящийся снег. 
Справа и слева, сплетаясь 
кронами, поднимаются лесные 
великаны. Спелеологи, пред
чувствуя долгожданную встре
чу с подезмным миром, охва
чены небывалым подъемом. 
Прозрачность березовых рощ, 
и суровую неподвижность 
елей пронизывают смех, шут
ки, радостный говор. Вот и 
половина пути, привал. Наско
ро поев, двигаемся дальше. 
Идти, хотя и весело, но 
очень трудно.

Отдышавшись, навешива
ем лестницы, веревки: основ
ную и страховочную. Начина
ет темнеть. Путь в десять ки
лометров отнял у нас более 
пяти часов. Решено спускаться 
на следующий день.

Пришлось возвращаться 
назад. Снег, абсолютно не за
твердевший, плывет из-под 
ног, завалы, ручьи, вот где 
пригодилась многолетняя тре
нировка и внутренняя закал
ка. Во второй половине пути 
все почти выбились из сил, 
наступил критический момент 
и тут, впереди на тропе тре
вожными вспышками засвер- 
калиА фонарики. «Спасательный 
отряд!» Это оставшиеся девча-

БОР Ь Б А  ПРОДОЛ

По первой группе лидерство 
в спартакиаде захватил физи
ко-математический факультет.

А вот дальше все смешалось. 
Остальные пять факультетов 
борются на равных и каждый

та и ребята организовали 
группу, которая несла нам го
рячий чай, еду, теплую одеж
ду, сухие носки и обувь. За
хотелось крикнуть им что-то 
хорошее, такое, что говорят 
только близким людям. Тем и 
сильны туристы-спелеологи, 
что никто никогда не оставит 
друт друга в беде, придет на 
помощь, пусть для этого при
дется отдать все 'силы! Ко
стер, смех, новый заряд эмо
циональной энергии и остав
шийся путь показался ровной 
дорогой. В лагере нас ждала 
натопленная и вычищенная 
просторная изба. Состоялось 
грандиозное чаепитие с торта
ми и конфетами (и это в тай
ге, за 30 км от людей).

На следующий день штурм 
возобновился. Отдохнувшие и 
по-боевому настроенные, спе
леологи, как говорится, в один 
дух, преодолели все препятст
вия и разбили новый лагерь 
у входа в шахту.

Спускались по веревке на 
специальном приспособлении 
— скобе, до уступа, находя
щегося на пятидесятипятимет
ровой глубине. Здесь делали 
переспуск. Шахта представля
ет собой слегка наклонный

новый вид спорта выдвигает 
новых претендентов на при
зовые места.

Соревнования по шахматам 
преподнесли немало сюрпри
зов. У женщин победителями 
стали прошлогодние чемпио
ны —* команда физмата с На
ташей Белоусовой во главе. А 
вот у мужчин борьба за ли
дерство разгорелась между 
командами биолого-химиче
ского и исторического факуль
тетов. Победители биологи. А 
мужская команда физмата 
сдала свои позиции, заняв 
лишь пятое место. И немалая 
вина в этом студента 1 курса. 
В. Максимова, не явившегося 
на последний тур. Хорошо 
выступила женская команда 
истфака.

Факультет физического вос
питания и спорта в соревно
ваниях по шахматам не уча
ствовал. н. ОЛЬХОВСКАЯ.

На снимке: сильнейший шах
матист С. Щербаков.

Фото Г. Забориной.

колодец поразительных раз
меров. Спускаешься и дума
ешь, сколько миллионов лет 
нужно было для того, чтобы 
из крохотной щели в породе 
вымыть такую гигантскую 
трубу диаметром до 12 мет
ров. Далеко вверху светлым 
пятном — вход. Снизу кажет
ся, что вовсе не человек на 
лестнице, а какое-то стран
ное существо ритмично пере
бирает по нитке короткими 
ножками. В нижней части 
шахты есть ходы, которые 
оканчиваются тупиками или 
небольшими залами. На дне — 
озеро с призрачно-голубой во
дой. Предполагают, что озе
ро сифоном связано с залом, 
продолжающим шахту. Из 19 
человек в шахту успела спу
ститься половина, так как 
очень много времени уходило 
на осмотр, подъем и подготов
ку спелеолога к спуску.

Назад возвращались поздно 
ночью.

А. МАРЧЕНКО, 
студент 3 курса ХГФ, член 
Хабаровской секции спе
леологии.

У БАСКЕТБОЛЬНОГО 
Щ И Т А

Четвертый вид/ спартакиады 
— баскетбол. Соревнования 
проводились по круговой си
стеме.

По первой группе победи
телями стали: у женщин
команда биолого-химическо
го факультета, у мужчин — 
баскетболисты физмата. Не
обходимо отметить успешное 
выступление женских команд 
инфака и физмата, среди муж
ских команд — команду худ- 
графа и истфака.

По второй группе победите
лями стали мужская и жен
ская команды IV курса фа
культета физического воспита
ния и спорта.

После четырех видов спар
такиады по-прежнему лидиру
ют физико-математический 
факультет и IV курс факульте
та физического воспитания и 
спорта.
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