
В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ДАТЫ
Торжественно отметили 

57-ю годовщину Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота 
профессорско - преподаватель
ский состав, рабочие и служа
щие, студенты нашего инсти
тута. С докладом на вечере, 
посвященном этой 'славной 
дате, выступил исполняющий 
обязанности начальника воен
ной кафедры полковник 
И. Дьяков.

Ветеранов —  участников 
Великой Отечественной вой- 

ы, всех присутствующих в 
актовом зале тепло приветст
вовали студенты физико-мате
матического факультета.

С воспоминаниями о ратных 
делах, о боевых товарищах 
выступил участник Великой  
Отечественной войны А. Г. 
Иванков.

На торжественном вечере 
был зачитан приказ ректора 
института, в котором боль
шой группе преподавателей, 
студентов, рабочих и служа
щих института была объяв
лена благодарность в честь 
Дня Советской Армии и Во
енно-Морского Флота и за 
большие успехи в деле воен
но-патриотического воспита
ния, овладения воинским мас
терством.
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Наша страна вступила в за
вершающий год девятой пяти
летки. Как и все советские 
люди, коллектив института ве
дет большую и напряженную 
работу по повышению качест
ва подготовки учительских 
кадров.

В институте, на факульте
тах и кафедрах подведены 
итоги зимней зачетно-экзаме
национной сессии. Несмотря
на еще сравнительно скром
ные показатели учебной рабо-

И Т О Г И  С Е М Е С Т Р А
Ю . Е. Васильев, проректор

по учебной работе
выше успеваемости в целом по 
институту.

Более 64 процентов, студен
тов сдали общественные науки 
только на «хорошо» и «отлич
но». Полной (100-процентной)

ОБЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ИТОГАМ ЗИМНИХ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ 1971-1975 ГОДОВ 

(в процентах)

Факультет 4971 1972 1973 1974 1975

Биолого-химический 89,3 93,7 89,5 94,1 95,2
Иностранных языков 87,0 89,0 90,0 87,5 90,7
Исторический 86,0 94,7 97,7 97,9 98,2
Русского языка и литературы 78,4 86,4 88,1 93,0 94,3
Физико-математический 72,8 75,7 83,1 84,5 88,0
Физического воспитания 82,5 92,0 90,5 94,4 99,1
Художественно-графический 96,8 • 87,8 81,6 95,5 96J
По институту: 82,8 86,9 88,2 91,1 93,4

культеты, добились более вы
соких результатов. Значитель
ный рост достигнут на факуль
тетах физического воспитания, 
русского языка и литературы, 
художественно-графическом и 
историческом факультетах.

Вместе с тем, отдельные по
казатели учебной работы ос
таются крайне низкими, а не
которые из hpix даже ниже, 
чем в 1974 году. По сравне
нию с прошлым годом снизил
ся процент отличников с 6,8

процента до 5,-5 процента. Ма
ло отличников на физико-ма
тематическом факультете, фа
культете русского языка и ли
тературы, нет ни одного от
личника на художественно-гра
фическом факультете.

Значительно ниже общеин
ститутской успеваемость по 
истории КПСС на первом кур
се биолого-химического фа
культета, по политэкономии 
на 4-ом курсе художественно
графического факультета. Сла
бые знания политэкономии по
казали студенты 4-го курса 
факультета иностранных язы
ков. Общая успеваемость у 
них составила только 92,4 
процента, а более половины 
студентов сдали экзамен по 
политэкономии на «удовлетво
рительно».

ты, которых мы добились, от
радно отметить, что итоги се
местра в целом по институту 
более высокие, чем в прошлые 
годы (таблица 1, 2, 3).

Общая успеваемость по ин
ституту составила 93,4 про
цента — выше, чем в 1974 
году. За пятилетие она выросла 
на 10,6 процента. В сравне
нии с зимней сессией прошло
го года достигнут рост качестг 

^  Ц енной успеваемости на 4,8 
процента, сократился отсев 
студентов из института. Общая 
и качественная успеваемость 
по общественным и психолого- 
педагогическим дисциплинам

успеваемости по общественным 
наукам добились первые кур
сы исторического и художест
венно-графического факульте
тов, вторые курсы биолого-хи
мического и художественно- 
графического факультетов, тре
тий курс факультета физиче
ского воспитания, четвертый и 
пятый курсы исторического 
факультета.

С полной общей и высокой 
качественной успеваемостью 
завершили семестр по психоло
го-педагогическим дисципли
нам студенты исторического, 
биолого-химического и ряда 
других факультетов.

КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ
ПО ИТОГАМ ЗИМНИХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

СЕССИЙ 1974 И 1975 ГОДОВ (в процентах)

Факультет 1974 1975 '

Биолого-химический 65,0 64,4
Иностранных языков 58,5 59,2
Исторический ф-т 97,2 78,9
Русского языка и литературы 57,0 58,2
Физико-математический 43,3 46
Физического воспитания 43,0 . 56,8
Художественно-графический 58,9 64,0

СУММА БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ „ФАКУЛЬТЕТАМИ ПО 
13-ТИ ПОКАЗАТЕЛЯМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Факультет 1974 1975 Динамика

Исторический 826,6 834,9 +-8,3
Биолого-химический 728,1 731,1 + з
Художественно-графический 676,2 692,8 +  16,6
Иностранных языков 668 674,5 +  6,5
Русского языка и литерату-
f l  S 1

643 667,8 +24,8

Физического воспитания 626,3 667,1 +  40,8
Физико-математический 545,8 553,3 +  7,5

Однако общая и качествен
ная успеваемость в институте 
все еще остается ниже успе
ваемости среди педагогических 
институтов РСФСР. Например, 
общая успеваемость у наших 
соседей — студентов Благове

щенского государственного пе
дагогического института имени 
М. И. Калинина в зимнюю сес
сию 1975 года составила 97,2 
процента.

Из таблицы 2 видно, что по 
большинству показателей учеб
ной работы в 1975 году фа-

Общая и качественная ус
певаемость, как и другие по
казатели учебной работы, вы
раженные в процентах и бал
лах, не дают всех оснований 
для окончательных оценок. 
Ибо уровень и качество про
фессиональной подготовки 
учителя в конечном счете оп
ределяется не процентами и 
баллами, а результатами прак
тической работы учителя в 
школе.

Однако эти показатели да
ют возможность, в известной 
степени, более предметно су
дить о состоянии учебной ра
боты в институте, на факуль
тете, в каждой учебной груп
пе.

Результаты зимней зачетно-* 
экзаменационной сессии по
зволяют нам говорить о том, 
что лучших показателей в 
учебной работе за первое по- т 
лугодие 19^74— 75 учебного 
года добился исторический 
факультет — 834,9 балла
(декан факультета доцент Н. А. 
Авдеева, секретарь партийно
го бюро Н. П. Клименко, сек

ретарь бюро ВЛКСМ Г. Аки
мова, председатель профбюро 
Л. Твердохвалова).

На втором месте — биолого- 
химический факультет— 731,1 
балла (декан факультета до
цент В. Н. Борисова, секре

тарь  партийного бюро Н. П. 
Фетискин, секретарь бюро 
ВЛКСМ Т. Игнатова, председа
тель профбюро Т. Капустина).

Третье место занимает ху
дожественно-графический фа
культет — 692,8 балла (де
кан факультета доцент А. Я. 
Скшидло, секретарь партийно
го бюро Б. А. Бобрин, секре
тарь бюро ВЛКСМ Л. Ильина, 
председатель профбюро И. Бер
нацкая).

Итоги семестра дают осно
вания надеяться, что коллек
тив института в ответ на Обра
щение ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу с еще боль
шей настойчивостью будет 
работать во втором полугодии, 
достойно встретит 30-летие 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС-HA ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Коммунисты института обсудили итоги декабрьского Пле

нума ЦК КПСС и в связи с этим —  задачи коллектива, борь
бу за решение которых должны возглавить первичные пар
тийные организации.

С докладом выступил заместитель заведующего отделом на
уки и высших учебных заведений крайкома КПСС Е. Ф. 
Швецев. Он проинформировал об экономическом положении 
страны, сделал подробный анализ положения в промышлен
ности и сельском хозяйство Хабаровского края, рассказал о 
результатах работы за прошедший год. Особое внимание ком
мунистов было обращено на имеющиеся недочеты, на роль 
членов партии в дальнейшей активизации воспитательной 
работы для полного использования хозяйственных и политиче
ских возможностей, изыскиваиия дополнительных резервов 
для успешного выполнения планов, намеченных на пятилет
ку.

Докладчик коснулся деятельности вузов края и, в частно
сти, остановился на промахах в воспитательной работе на
шего института, подчеркнул, что часть специалистов не об
ладает необходимыми качествами.

Выступившие в прениях коммунисты с позиций постав
ленных проблем рассматривали деятельность факультетов, 
критически подошли к результатам работы, вскрыли причи
ны ошибок и недочетов.

Ректор института Н. В. Свердлов говорил о путях реше
ния главной задачи —  выпуске высококвалифицированных 
кадров, об использовании для этого всех имеющихся возмож
ностей.

Своими заботами, планами, предложениями поделились 
Н. П. Фетискин, В. Э. Войшнис, Н. А. Авдеева, Н. А. Бала
кин, подвела итог серьезного разговора секретарь парткома 
Е. А. Думчева.

С ЧЕМ  
П Р И Д Е М  
В Ш К О Л У

Прошедшая на филфаке сес
сия была особенной для сту- 
дентов-третьекурсников тем, 
что проверяла степень готов
ности их к выходу на первую 
школьную практику. Только с 
отличными результатами за
вершили экзамены Т. Щерба
кова, Л. Пшеничникова, 
Н. Косицина и Т. Кузнецова. 
А Люсе Сагайдак «помешала» 
стать отличницей в эту сессию 
только одна «четверка».

Однако не обошлось и без 
«неудов». Наибольшие затруд
нения, как видно из журнала 
учета успеваемости, вызвал 
годовой экзамен по русской 
литературе XIX века. Он вы
явил из четырех групп 3-его 
курса 14 человек, плохо усво
ивших материал. И, конечно, 
совершенно не увязывается с 
волнующим для каждого мо
ментом начала школьной прак
тики, наличие задолженностей 
по некоторым зачетам или эк
заменам. А у нас есть такие, 
у кого они остались. Это Л. Та
расова, Т. Тезикова, Л. Пых- 
тина, Н. Кононенко.

М. ИВАНОВ,
студент III курса филфака.

Учение— под 
неослабный 
контроль 
коммунистов

Состоялось партийное соб
рание коммунистов факультета 
русского языка и литературы. 
В повестке дня — итоги успе
ваемости на факультете за 
первое полугодие 1974 /75  
учебного года.- С докладом вы
ступил декан факультета ком
мунист И. Н. Лерман.

В докладе был дан глубокий 
анализ деятельности препода
вателей факультета по повы
шению ответственности каждо
го за всю работу кафедр, кур
сов, групп, студентов. Были 
отмечены некоторые положи
тельные сдвиги в этой работе, 
но основное внимание и до
кладчика, и выступающих бы
ло сосредоточено на порешен
ных проблемах, на тех недо
статках, .которые еще нередко 
имеют место в работе факуль
тета.

В прениях по докладу 
тов. И. II. Лермана выступили 
тт. Л. А. Кузовова, В. М. Пес
ков, М. К. Давыдова, Д. А. 
Ячинская и другие.

На собрании были обсужде
ны также вопросы, касающие
ся работы факультета со сту- 
дентами-заочниками.
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практика— характеристика 
студенту

Во всех учебных заве
дениях страны и в нашем 
институте идет общест
венно - политиче с к а я 
практика, которой прида
ется большое значение 
для развития обществен
ной активности молоде
жи, идейной убежденно
сти, расширения кругозо
ра.

Что же дает ОПП на
шим студентам, как они 
участвуют в ней? Это ре
шила выяснить у студен
та 4-го курса биолого-хи
мического факультета, ак
тивиста Миши Кривых 
студентка 3-го курса это
го же факультета Ната
ша Серединина.

— Какой общественной 
работой ты занимаешься 
в институте?

— Мою общественную 
работу можно разделить 
на несколько направле
ний, которые очень тесно 
переплетаются. Во-пер
вых, это работа в полити
ко-воспитательном секто
ре группы, цель которого 
сформировать у студен
тов умение обобщать по
литический смысл собы
тий, умение выступать 
перед аудиторией.

Кроме того, сотрудни
чаю в нашей многоти
ражной газете.

— Да, хМиша, ты очень 
загружен общественной 
работой. Она, очевидно, 
отнимает у тебя много 
времени?

— Конечно, дело, кото
рым я занимаюсь, слож
ное, и требует больших 
затрат и времени, и энер
гии. Но я не задумывался 
над «выкраиванием» вре
мени. Практически — это 
смысл моей жизни. Уче
ба, т. е. подготовка к бу

дущей профессии, и об
щественно - политическая 
практика — неразрывные 
понятия. Ведь она помо
гает найти лучшие пути 
работы с учениками, ро
дителями, вырабатывает 
умение разбираться в 
людях и учиться у них.

— Как ты считаешь, 
все ли студенты в полную 
силу занимаются общест
венной работой?

— Мне кажется, что 
не все. Еще встречаются 
равнодушные и пассив
ные. Мне кажется, что та
кое состояние рождено 
ранней удовлетворенно
стью тем, что все легко 
достается. Этим ребятам 
не хватает той увлечен
ности старших поколений, 
с которой они разрешали 
все проблемы и преодоле- 
ёали трудности.

— Ну, а как, на твой 
взгляд, можно активизи
ровать, заинтересовать 
ребят?

— По-моему, актив
ность, прежде всего, по
рождается любовью к из
бранной профессии, заин
тересованностью в том, 
чтобы стать хорошим 
учителем. Но важно еще, 
подобрав каждому дело 
по душе, увлечь его глав
ным — общественной зна
чимостью работы.

Действительно, чтобы 
наша студенческая жизнь 
была интересной и насы
щенной, нужно нам са
мим проявлять больше 
творчества в каждом де
ле, больше заинтересо
ванности. Ведь все зави
сит от нас. А как ты ду
маешь, товарищ? Какое 
участие принимаешь в 
0ПГ1? Что тебя волнует?

ОТКРЫТИЕ МИРА
Студенты четвертого и пято

го курсов проходят педагогиче
скую практику в школах Хаба
ровска. На уроках, при прове
дении бесед на внеклассных 
занятиях им придется посвя
тить много времени описанию 
растительности. Обязательно 
нужно базироваться на приме
рах растений нашего края. 
Особенно следует подчерки
вать особенности природы При
амурья. Наш край находится 
на перекрестке миграционных 
путей растений. Меридиаль- 
но протянувшиеся хребты по
зволяли во все века беспре
пятственно передвигаться рас
тениям то с юга на север, то с 
севера на юг. Это происходило 
в результате то потепления, то 
похолодания климата. Образно 
говоря, Приамурье находится 
на «большой дороге» миграци
онного потока растений Вос
точной Азии.

Растительность нашего края 
надо детям показывать в ди
намике, в постоянном движе
нии и преобразовании. Имен
но поэтому в Приамурье сохра
нились отдельные комплексы 
растений от предыдущей эпо
хи похолодания или потепле
ния. А сохранившись ранее, 
эти комплексы остались и до 
наших дней. К таким реликто
вым сообществам растений от
носятся многие водные травы 
наших водоемов с лотосом, 
бразенией, эвриалой, диким ри
сом, водяным орехом и дру
гими водолюбами. Эти по про
исхождению субтропические и 
тропические растения пережи
вают нашу морозную зиму в 
виде многолетних корневищ на 
дне водоемов.

Такие беседы особенно воз
буждают у учащихся непод
дельный интерес к окружаю
щей растительности. Ча*сто 
этот интерес выливается в ка
кие-либо практические меро

приятия по охране природы. В 
окрестностях села Шереметье
во Вяземского района находит
ся несколько озер, на которых 
растет лотос, эвриала, бразе- 
ния. Учащиеся шкоды села ак
тивно охраняют эти уникаль
ные заросли водных трав. Про
пуск пионерского штаба шко
лы дает возможность побывать 
на этих озерах и полюбовать
ся розовыми цветками лотоса. 
Охраняя водолюбов, ребята 
изучают реликтовые растения. 
Пионеры понимают, что эти 
древние озера вместе с расти
тельностью нужно обязательно 
охранять.

А вот в русле реки Кия 
встречается кубышка япон
ская. Больше этой кубышки 
нигде нет, даже в соседнем 
Приморье и на остальной части 
Приамурья. К сожалению, пио
неры школ Переяславки, Ека- 
теринославки, Полетного весь
ма хладнокровно относятся к 
такой диковине, как кубышка. 
И мне известно, почему это. 
Просто никто не убедил уча
щихся, не рассказал им, что 
удивительное часто — рядом. 
Это задача наших практикан
тов, наших выпускников, всех 
студентов нашего института.

Каждый раз, когда я бываю 
в экспедиции и нахожусь в 
селе Мариинское, то с группой 
студентов выезжаю на остров 
Щучий. Тут владения пионер
ского лагеря «Космос». И всег
да после нашей высадки из 
лодки к нам навстречу выхо
дят юные стражи с повязками 
на руках. Они требуют про
пуск. Только после этого нас 
пускают в свои владения.

Обычно студенты быстро 
знакомятся с -пионерами «Кос
моса». На острове единствен
ная близ села дубовая роща. 
По просьбе юных хозяев я 
всегда проводил беседу о ра
стительности района. После 
беседы вопросам не было кон
ца. Потом студенты водили мо

лодых натуралистов по лесам, 
лугам и водоемам. Сообщали 
полезные сведения о вредных 
и ценных растениях. Такие 
экскурсии приносили обоюдную 
пользу. Для студентов это бы
ла практика работы с учащи
мися.

Ботанические экскурсии с 
учащимися школы надо прово
дить каждое лето и после 
каждого курса. Каждый сту
дент, особенно из сельской 
местности, может проводить 
такие экскурсии с учащимися 
своего села. На них прививает
ся любовь к родному краю, 
интерес к природе, к ботаниче
ским исследованиям. В назва
ниях амурских растений отра
жена история изучения расти
тельности края. Учащиеся 
должны знать первоисследова- 
телей флоры, в честь которых 
названы растения: Р. К. Ма- 
ака, А. Ф. Миддендорфа, К. И. 
Максимовича, Ц. Л. Комарова.

Давно наступило время ак
тивно привлекать учащихся 
школ к изучению растительно
го покрова края, к озеленению 
школьной территории, офор
млению живых уголков, бота
ническим походам. Наши стар
шеклассники уже достаточно 
взрослые люди. Они могут 
решить самостоятельно пока 
небольшие ботанические вопро
сы. Видимо, эту работу надо 
начать с проведения своеоб
разной конференции под ло
зунгом — «Ботаника — гла
зами старшеклассников». На 
такой конференции учащиеся 
старших классов могут поде
литься своими наблюдениями 
над растениями родного го
рода, села, района. Именно та
кую конференцию надо прове
сти при завершении педагоги
ческой практики нашими сту
дентами четвертого и пятого 
курсов.

А. П. НЕЧАЕВ,
доктор биологических на
ук, профессор кафедры бо
таники.
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УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Как ни печально, но есть необходимость в 

стенах педагогического вуза (и это хочется под
черкнуть) говорить об элементарных нормах по
ведения, которые игнорируются некоторыми сту
дентами.

Горько бывает встретить человека с нравст
венными изъянами, но страшно, когда он влияет 
на формирование другого человека, свою безнрав
ственность распространяет на окружающих. По
святить себя педагогической деятельности — 
это значит не только приобретать и передавать 
другим знания в области определенной науки, 
определенного школьного предмета. Это значит — 
стремиться к самосовершенствованию в 
моральном отношении, вырабатывать в се
бе те высокие качества, которые необходимо при
вить подопечным. Конечно, для этого самому не
обходимо четко представлять, что от тебя тре
буется, каким должен быть педагог. Без этого не
зачем поступать в педагогический институт. А 
жизнь доказывает, что не все наши студенты до
статочно сознательны, чтобы в какой-то степени 
уже сегодня быть готовыми воспитывать других.

Решили слать педагогами сестры Н. и Е. Ра- 
ковские, Т. Беляцкая, Е. Пойлова. А в основу че
ловеческих отношений положили грубость и бес
пардонность. Брань, выпивки, курение эти де
вушки, обязанные нести в жизнь доброе, светлое, 
чистое, считают нормой поведения. Они не осо
знают, что это унижает человека и, не заботясь о 
своем достоинстве, не щадят достоинства окру
жающих.

Ие случайно между этими девушками и Лю
дой 3., жившей с ними в одной комнате общежи
тия, возник конфликт. Постоянная «тихая бсора», 
обстановка, накаленная злобой, нескрываемой 
неприязнью, привела к тому, что Люда попроси
ла переселить ее в другую комнату. Конечно, че
ловеческие отношения могут быть сложными, 
можно учесть и случающуюся «моральную несов

ВЯИ175.

местимость», но в данном случае вопрос в фор
мах проявления этой несовместимости, порожден
ных сущностью людей. Было достаточно фактов, 
чтобы принципиально,’объективно, по-товарище
ски осудить этих людей и показать им в чем они 
неправы. Однако этого не произошло.

К сожалению, конфликты в группе довольно 
частое явление, а вот аморальные поступки не 
всегда вызывают осуждение. И если Е. Кринец 
вместо того, чтобы по-настоящему задуматься над 
истоками конфликтов, критикой помочь товари
щам, заявляет: «За каждого человека мы горой 
встанем», то явно видно, как ложно понято 
здесь чувство дружбы. Надо стоять горой за каж
дого человека, когда его обижают, когда ему 
нужна поддержка, чтобы преодолеть беду или 
трудности. Но борясь за человека, нужно доби
ваться, чтобы он стал лучше. Прощать и при
крывать «грехи» — значит губить человека.

Робко попыталась дать оценку действиям на
рушительниц Н. Патрушева, так после собрания 
выслушала упреки от однокурсниц Н. Бычковой 
и Т. Цисвицкой. Вот вам яркий пример и бес
принципности и ложного товарищества. А инерт
ность группы, молчание большей части студен
тов? Именно это Т. Беляцкая приняла за под
держку и поэтому вела себя так уверенно и не
принужденно, заявляя:

— Да, курю. Да, проскальзывает в речи не
цензурные слова. Ну, выпивали изредка.

И это говорит человек, который через не
сколько лет должен понести детям культуру, вос
питывать их высоко нравственными людьми!

Каждому студенту и в этой, и в других груп
пах есть над чем задуматься. Мы, будущие учи
теля, не имеем права позволять ни себе, ни дру
гим без уважения относиться к людям, не имеем 
права ие уважать в себе и других человека.

Н. САЛУЯНОВА, 
студентка I курса филфака.

Б У Д Ь Т Е  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы !
Работники милиции в опре

деляющем году пятилетки 
внесли свой весомый вклад в 
дело улучшения (Моральной и 
материальной жизни трудя
щихся: обеспечивая порядок
на улицах и в общественных 
местах, проводя работу по 
предупреждению и раскрытию 
преступлений, борясь с пьянст
вом и тунеядством. Активную 
помощь им оказывали общест
венность и народные дружин
ники.

Но еще не изжиты в нашем 
обществе «элементы», которые 
омрачают жизнь окружающих 
своим неправомерным поведе
нием. Кражи государственного 
и общественного имущества и 
личной собственности граж
дан, к сожалению, нередки. И 
совершению этих преступлений 
нередко способствуют своей 
халатностью лица, ответствен
ные за сохранность материаль
ных ценностей, а также от
дельные граждане: .места рабо
ты оставляются без присмотра, 
двери в кабинетах и квартирах 
не закрывают, ключи хранят 
под ковриком. Примером слу

жат факты: кассир кафе «Фон
тан» С., оставив без присмотра 
кассовый аппарат, ушла на* 
кухню, что дало возможность 
преступнику похитить деньги.
А поиски и поимка вора потре
бовали много усилий.

Свободный доступ к личным 
вещам в гардеробах и .кабине-'" 
тах также облегчает соверше
ние краж. Были похищены: 
пальто — в технологическом 
техникуме, вещи — в общежи- Ъ * 
тии и 'бытовках завода «Энер
гомаш», вещи в комнатах об
щежития пединститута, фото
аппаратура — в .мединституте^

В подавляющем большинДк 
стве преступники установлены 
и наказаны по закону. Однако 
необходимо отметить и по
мнить, что таких преступле
ний могло бы не быть, если бы 
должностными лицами и граж- .̂  
данами соблюдались необходи- 
мые меры сохранности имуще
ства.

В. СМОТРИН, 
старший инспектор отде
ла профилактики Цент
рального РОВД, капитан 
милиции.

С П О Р Т  С П О Р Т

КУБОК СССР— КУБОК «ИЗВЕСТИЙ»
Впервые в нашей стране в г. Куйбышеве с 11 по 13 февраля в 

одном из лучших легкоатлетических манежей проводились сорев
нования по легкой атлетике для молодежи на кубок СССР — ку
бок газеты «Известия», в которых участвовала сборная команда 
Хабаровска. В ее составе были и студенты нашего института. Вто
рокурсник факультета ФВиС Е. Третьяков в толкании ядра показал 
результат 13 м 8 см, а А. Синявский в беге на 400 м —■ 52,7 сек.

Ю. БОЙКО,
ассистент кафедры спортдисциплин.

И. о. редактора М. В. КАСПИРОВИЧ. 
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