
В Н И М А Н И Е  
ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ

В Постановлении 
«О состоянии и мерах 
улучшения лекцион
ной пропаганды», при
нятом ЦК КПСС, от
мечается, что в пос
ледние годы партий
ные организации доби
лись улучшения лек
ционной пропаганды. 
Главное место зани
мает пропаганда марк- 
систско - л е н  инской 
теории, глубокое разъ
яснение внутренней 
и внешней политики 
партии, документов 
XXV съезда КПСС, 
новой Конституции 
СССР и т. д.

Одновременно ука
зано на ряд недоче
тов в области подго

товки ^лекторов, обра
щено внимание на не
обходимость усиления 
лекционной работы 
среди молодежи, при
влечение к лекцион
ной работе самой мо
лодежи. Ставится во
прос о повышении 
идейно - теоретическо
го уровня лекций.

У нас в институте 
это Постановление на
шло живой отклик и у 
преподавателей, и у 
студентов, поскольку 
лекционная пропаган
да — один из видов 
активной обществен
ной работы для многих 
из них. Вот, что сооб
щили с факультетов:

ТЕМАТИКА ОБШИРНА
Открытое партий

ное собрание филоло
гического факульте
та обсудило Поста
новление и вопрос об 
участии преподавате
лей в лекционной про
паганде. В докладе, с 
которым выступил до
цент И. Н. Лерман, 
освещены основные 
положения Постанов
ления ЦК КПСС и 
подчеркнуто, что уча
стие в пропаганде зна
ний среди населения— 
прямая обязанность 
преподавателей, она 
должка характеризо
вать их общественное 
лицо и учитываться 
при ежегодной атте
стации, а для студен
тов при аттестации по
опп.

На факультете в 
этой области ведется 
работа в трех направ
лениях. Это — непо
средственное участие 
всех преподавателей 
в лекционной пропа
ганде, подготовка кад
ров лекторов из среды 
студентов и подготовка 
ряда методических по
собий для лекторов 
края, в том числе и 
текстов лекций.

Тематика лекций 
многообразна. Она ох
ватывает вопросы
идеологической борь
бы в области литера
туры на современном 
этапе, представляет 
собой обзоры совре
менной советской и 
зарубежной литерату
ры, классики, и т. д.

В течение прошлого 
учебного года препо
даватели филфака 
прочитали более тыся
чи лекций, а студенты 
около 150. Особенно 
часто выступают пе
ред населением, на се
минарах лекторов Н. И. 
Хоменко, Г. П. Аники
на, И. Н. Лерман, 
А. Я. Скшидло, Посто
янно читают лекции

для учителей Е. Н. 
Пучкова, С. И. Крас- 
ноштанов.

Отмечено на собра
нии, что по различ
ным причинам не все 
преподаватели в оди
наковой степени уча
ствуют в лекционной 
пропаганде.

Но явно в этом го
ду наметилась активи
зация в подготовке 
студентов - лекторов. 
Создана и действует 
лекторская группа. 
Практикуется форма 
наставничества. Сту
дентам предложена те
матика лекций руко
водителей. И работа
ют они под руководст
вом преподавателей, 
выступают в студенче
ских группах, школах, 
техникумах. Сейчас 
готовится День лекто
ра.

И в докладе, и в 
выступлениях участ
ников собрания обра
щено внимание на то, 
что еще слабо постав
лено взаимное прослу
шивание и рецензиро
вание лекций, прозву
чали конструктивные 
предложения по пово
ду того, что необхо
димо сделать для 
улучшения работы. 
Решено активизиро
вать всех членов ка
федр для участия в 
лекционной пропа
ганде, предложено 
разнообразить формы 
выступлений перед на
селением, шире прак
тиковать выезды в 
районы края, система
тически обновлять те
матику лекций, соз
дать студенческие уст
ные журналы, уголок 
лектора на факульте- 
те. Проводить Дни 
лектора на предприя
тиях и в учреждениях 
города, больше прояв
лять инициативы в 
организации аудито
рии.

ЦЕЛЬ-ВОСПИТАНИЕ
Забота государства 

об охране природы 
должна стать общей 
заботой всех трудя
щихся и в наших си
лах способствовать 
этому хорошо органи
зованной лекционной 
пропагандой. Препо
даватели биолого-хи
мического факульте
та и, в частности, ка
федры зоологии по
стоянно выступают с 
лекциями перед на
селением края и горо
да, на предприятиях, 
в учебных заведениях, 
по радио и телевиде
нию.

Тематика лекций 
злободневна и имеет 
;болыпое воспитатель
ное значение. В арсе
нале выступлений

Л. А. Вострикова та
кие темы, как «Проект 
Конституции СССР и 
вопросы охраны при
роды», «Проблемы ох
раны природы», «В 
гармонии с природой», 
«Твой друг — приро
да». В. М. Деев ведет 
разговор с туристами 
о бережном отношении 
к природе. А. Н. Щер
баков читал лекции об 
охране природы в 
СССР, о нашей забо
те о животном мире, 
А. Ф. Шамрай осве
тил вопрос о взаимо
действии природы и 
общества. Наши слу
шатели получили пред
ставление о научных 
достижениях в деле 
охраны животных
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НАШИ УСПЕХИ 
И ПОРЫВ СЕРДЕЦ

День в лекционных аудиториях и спортивном зале. Вечер — для 
подготовки к следующим занятиям. Студент IV курса факультета 

ФВиС чемпион края по десятиборью А. Коршков и студент III 
курса общественник, председатель бытсовета В. Сидорин в обще 
житии. Фото А. Милова.

(Из снимков на конкурс).

ДЕНЬ
ДОНОРА

И вот прошли тра
диционные Дни доно
ра в нашем институте. 
361 студент пришел 
на пункт взятия кро
ви. Особой благодар

ности заслуживают 
студенты физико-ма
тематического факуль
тета. 148 человек там 
стали донорами, сдав
шими кровь безвоз
мездно.

Проявили патрио
тические чувства 56 
студентов биолого-хи- 
м и ч е с к о го ф а кул ь т е та, 
55 человек с историче
ского факультета, 36 
представителей фа
культета иностранных 
языков.

Многие студенты 
уже не впервые еда* 
ли кровь. В шестой 
паз побывала на пунк
те сдачи крови Н. Бо
гатырева, в пятый — 
Т. Тягунова, и С. Аку
лов, в четвертый — 
Т. Левшина, Т. Ста- 
шина, В. Глистенко- 
ва, Е. Шугалей.

БЕРЕМ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Г л а в н ы й  показа
тель нашей рабо
ты — наша уче

ба. О том, что группа 
322  успешно справляется 
с главной задачей, убе
дительно доказывают ре
зультаты зимней сессии: 
трое студентов сдали эк
замены на «отлично», 
двое — на «4» и «5».

Надо сказать, велика 
заслуга учебного сектора 
в том, что мы достигли 
успехов. Зарема Кодоева 
и спросит с кого нужно,

и всегда придет на по
мощь тем, кому трудно.

С самого начала сло
жилось так, что у всех 
нас совпало желание 
сделать наш небольшой 
коллектив по-настоящему 
дружным, сплоченным и, 
хотя это было нелегко, 
все-таки добились своего. 
А в результате и показа
тели оказались хороши
ми.

Свое свободное время 
стараемся проводить вме
сте — ходим в кино, те

атр, обсуждаем спектак
ли. Многим ребятам за 
помнится и поездка на 
«Снежинке» за город, ко
торую для нас организо
вала Галя Вареник.

У студентов различные 
интересы, но многие у 
нас увлекаются спортом, 
который тоже сближает. 
Сергей Борисов, Лена 
Доценко, Оля Курносова 
на соревнованиях защи
щают честь факультета и 
нередко занимают призо
вые места.

Конечно, не все идет 
гладко, бывает, что воз
никают и конфликтные 
ситуации. В таких слу
чаях — комсомольское 
собрание, откровенный 
разговор — самое луч
шее лекарство. Наша 
группа признана лучшей 
среди групп II курса ин- 
яза.

Сейчас, когда прибли
жается XVIII съезд и 
юбилей комсомола, наша 
группа берет повышен
ные обязательства, стре
мясь достойно встретить 
знаменательные события.

Е. МИХАЛЕВА, 
комсорг 322  группы.

ИДТИ К ТРУДНЫМ
Анализ работы моло

дых специалистов, вы
ходящих из стен нашего 
вуза, показывает, что 
значительная часть из 
них, столкнувшись на 
практике с проблемой 
«трудных детей», чувст
вуют себя неуверенно, 
порой даже беспомощно. 
•Незнание, что сделать, 
чтобы с трудными детьми 
сложились у них хоро
шие личные и деловые 
взаимоотношения, рацио
нально организовать их 
учебную деятельность и 
поведение, в конечном 
итоге порождает отсут
ствие желания занимать

ся учебно-воспитательной 
работой, как таковой. 
Многие из них, так и не 
найдя ключи к сознанию 
и сердцу подростка, ухо
дят с педагогической ни
вы, дабы не прорасти на 
ней бурьяном.

В таких случаях, во- 
первых, существенные по
тери несет наше общест
во, затратившее средства 
и время на профессио
нальную подготовку та
кого учителя. Во-вторых, 
уход от приобретенной 
профессии травмирует 
молодого специалиста, 
как профессионально не- 
состоявшуюся личность.

Педагогическая прак
тика показывает, что по
ложительного эффекта 
добиваются те молодые 
учителя, которые со сту
денческой скамьи теоре
тически и практически 
знакомились с личностью 
трудного подростка, изу
чали и выявляли причи
ны его трудновоспитуе- 
мости, разрабатывали и 
внедряли в практику пе
дагогические приемы и 
средства по воспитанию 
и перевоспитанию таких 
детей.

С этой целью в на
шем институте по инициа
тиве кафедры педагогики 
и комитета комсомола 
института несколько лет 
назад был создан педа
гогический отряд «Орле
нок». Главной целью от

ряда была и остается ор
ганизация шефской рабо
ты, направленной на изу
чение й перевоспитание 
трудных детей, стоящих 
на учете в детской ком
нате милиции г. Хаба
ровска. В разное время 
были у отряда как момен
ты творческого вдохно
вения, так и времена за
тухания его деятельно
сти. В последнее время 
активность отряда резко 
снизилась. Об этом крас
норечиво говорит инфор
мация, поступающая из 
детской комнаты мили
ции и тех отчетов, кото
рые были представлены 
на заседание бюро Цент
рального райкома комсо
мола.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОСВЯЩ АЮ Т ИНСТИТУТУ
(Студенты и пре,по

даватели института
готовятся встретить
40-летие нашего вуза. 
Девушки из 243 груп
пы собирают матери

ал о жизни и работе 
секретарей комсомоль
ской организации для 
альбома. Студенты 
142 группы составля
ют карту мест, где

работают выпускники.
Под руководством 

четверокурсника Ана
толия Милова 141 
группа оформляет фо
тоальбом и стенд

«Они закончили физ
мат».

Ребята берут повы
шенные обязательст

ва, чтобы достойно 
встретить юбилей.

Н. ШАФРЫГИНА,
Е. ПЕТЛЕВАННАЯ, 
студентки 213  гр*



И Д п т —
К ТРУДНЫМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Заседание парткома 
института указало коми
тету комсомола, факуль
тетским, комсомольским 
бюро на недопустимость 
отсутствия должного кон
троля за работой отряда, 
слабой постановки самой 
работы отряда, самоуст
ранения от шефства над 
трудными отдельных чле
нов отряда.

Комитет комсомола ин
ститута принял ряд мер 
по устранению указанных 
недостатков. Разработа
но и утверждено поло
жение о педагогическом 
отряде «Орленок». Из
бран новый штаб отряда. 
Командиром утвержде
на студентка третьего 
курса биолого-химиче
ского факультета Ольга 
Марусова. ‘ На заседании 
комитета комсомола пе
ресмотрен и утвержден 
план работы «Орленка» 
на 2  учебный семестр. 
Он обязывает руководст
во отряда, секретарей 
комсомольских организа
ций факультетов, всех, 
кто отвечает за шефскую 
работу «а факультетах, 
курсах, в группах, моби
лизовать усилия на акти
визацию деятельности в 
этом направлении.

Сейчас численность от
ряда возросла до 100 че
ловек, но еще не на всех 
факультетах сумели до
биться, чтобы необходи
мое число студентов
включилось в борьбу с 
трудными. Комсомоль
ские руководители дол
жны считать своей обя
занностью каждого чле
на отряда утвердить на 
заседании бюро и вы
дать ему путевку-пору
чение, в которой ставит
ся отметка о ходе вы
полняемой им шефской 
работы. А сделанное ком
сомольцем идет в зачет 
ООП.

хбраойо т оворигами 
Согласно плану, вся 

работа отряда будет осу
ществляться по трем на
правлениям:

1. Организация и про
ведение индивидуаль

ных и групповых форм 
шефской работы с труд
ными подростками.

2. Организация и про
ведение учебно-методи
ческой работы (лекции, 
семинары, консульта
ции) для членов отряда 
по пснхолого-педагогн- 
ческим проблемам.

3. Научно - исследова
тельская работа членов 
отряда по изучению и пе
ревоспитанию детей с 
отклонениями в поведе
нии.

Эти направления дол
жны быть в центре вни
мания как комсомольских 
бюро факультетов, так и 
преподавателей, которые 
осуществляют контроль 
и направляют ход работы 
отряда.

В то же время, каж
дый член отряда должен 
помнить, что успех в 
шефской работе приходит 
только к тем, кто хочет 
найти* себя и искренне 
помочь детям, которые 
стали трудными потому, 
что попали в сложную 
обстановку. Только систе
матическая, кропотли
вая работа, тщательный 
анализ собственных
удачных мементов и не
удач могут принести 
ощутимый резеультат.

А. ПЕЧЕНЮК, 
старший преподава
тель кафедры педа
гогики.

Ш М Ш М О Л У -б О !

ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙВОПРОС
С какими успехами 

мы встретим 60-летие 
комсомола, зависит от 
того, как поработает 
каждый из нас. Поэто
му мы посвятили ком
сомольское собрание 
самому животрепещу
щему вопросу — проб
леме коммунистическо
го воспитания студен
тов, и, в частности, 
комплексному подходу 
в этом деле.

Секретарь комсо
мольского бюро наше
го факультета Лена 
Крадожен акцентиро
вала внимание в своем 
выступлении на поли
тическом воспитании.

Она отметила дея
тельность идеологиче
ского сектора, секто
ров ОПП и лекцион
ной пропаганды. Под
черкнула организатор
скую роль ответствен
ной за идеологическую 
работу Гали Луниной 
и ответственной за 
ОПП Наташи Михай
ловой.

Важно, что во всех 
группах приняты обя
зательства и все ком
сомольцы имеют лич
ные комплексные пла
ны. А комсомольское 
бюро, в частности, сек
тор ОПП проконтроли
ровал ход принятия

обязательств, проверил 
планы.

Успешно прошел Ле
нинский урок «Я — 
гражданин Советского 
Союза!» Особенно ин
тересно организовали 
его в 721, 723, 733,
743 группах.

В целях контроля 
за выполнением комп
лексных планов, про
хождением общест
венно - политической 
практики бюро слуша
ло отчеты комсомоль
цев о их работе, не 
обошли вниманием 
лекторскую группу, 
много усилий прило
жили для четкой орга

низации политинфор
маций.

Все эти вопросы 
стали объектом об
суждения на собрании. 
Активно выступали 
комсомольцы, и не 
только констатирова
ли успехи, но и отме
чали недост а т к и. 
Встревоженно говори
ли о том, что еще не
достаточно высока ус
певаемость комсомоль
ского актива, критико
вали члена комсомоль
ского бюро И. Макеич, 
позволившую себе за
пустить учебу. Беспо
коит ребят низкая ус
певаемость студентов 
I курса по обществен
ным дисциплинам и 
недисциплиниров а н- 
ность студентов III 
курса.

Разговор был серь
езным, деловым. Сооб
ща думали над тем, 
как лучше построить 
работу. Выступающие 
высказали много по
лезного для организа
ции работы бюро, 
предложили провести 
конкурс на лучший 
политчас по теме В . И. 
Ленин и современ
ность, на лучшую 
стенную газету, на
звали немало тем для 
вечеров и диспутов.

Это собрание позво
лило нам проанализи
ровать свои дела, уви
деть недочеты и ясно 
представить себе, что 
следует делать в но
вом семестре.

Н. МЕЛЬШИАН, 
зам. секретаря 
комсомольско г о 
бюро филфака.

ЧЕРТЫ НАСТОЯЩЕГО КОМСОМОЛЬЦА — ЭТО ПРЕЖ
ДЕ ВСЕГО, ЧЕРТЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА, ИСТИННО
ГО ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА. КАКОВЫ ОНИ? В КОМ 
ВИДИШЬ СВОИ ИДЕАЛ? КТО ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ТВО
ЕЙ ЖИЗНИ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ в з г л я д ы  н а  н е е , с  к о

ГО БЕРЕШ Ь ПРИМЕР, И НА КОГО СТРЕМИШЬСЯ БЫТЬ 
ПОХОЖИМ?

ОЧЕРКОМ СТУДЕНТКИ IV КУРСА ФИЛОЛОГИЧЕСКО 
ГО ФАКУЛЬТЕТА ЕЛЕНЫ КОЛЯДА НАЧИНАЕМ ЭТОТ 
РАЗГОВОР И ПОСВЯЩАЕМ ЕГО 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА.

О Ч Е Р К

Торопливо бегают 
«дворники» по запо
тевшему стеклу, тихо 
шелестят шины по ас
фальту. Тш-ш-ш-и... 
Невольно начинаю 
шептать:

— Ш-шнма-ш-ши-на... 
Ш-ш-и-на...

Наверное, автомо
биль назвал машиной 
какой-нибудь чудак в 
дождливый день — в 
ясный день она не ши
пит. Я улыбаюсь — 
лезет же всякая ерун
да в голову.

— Ты чему? — 
отец оборачивается и 
внимательно смотрит 
на меня. Мне неудоб
но, что он видел мою 
улыбку, неудобно го
ворить о «детстве» у

, себя в голове и я по
жимаю плечами.

— А-аа... — он
снова отворачивается 
и устало прислоняется 
к боковому стеклу.

За окном торопливо 
шлепает дождь, и так
же торопливо мелька
ют дома. Вдруг отец 
оживляется.

— А вот этот дом
я строил. Это в сорок 
девятом. — Он пока
зывает на двухэтаж
ное здание училища 
по ул. Сурикова, и 
снова умолкает и мол
чит до самого дома. 
Хлопают дверцы маши
ны, и мы выходим на 
тротуар. Отец сразу 
же поднимает ворот
ник. Я улыбаюсь про 
себя: тридцать лет на 
Дальнем Востоке, а к 
погоде дальневосточ
ной не привык. И 
вдруг, удивленная этой 
цифрой, замедляю 
шаг. Внимательно 
смотрю на него, а он, 
почувствовав мой
взгляд, оборачивается;

— Ты что сегодня? 
«Философия» наплы
ла?

— Не-е-е. — Я 
словно впервые вижу 
его. Строгое лицо, гу
стые широкие брови, 
немного тонковатые 
губы, седые виски и 
неожиданно синие, 
глубоко посаженные 
глаза.

— Да, что ты так 
смотришь? Случилось 
что?

Я торопливо забе
гаю вперед.

— Пап, а ведь в 
этом году тридцать

лет, как ты приехал 
на Дальний Восток?

Он останавливается 
и неуверенно смотрит 
на меня. Потом также 
неуверенно начинает 
подсчитывать вслух.

— Это я в сорок 
шестом кончил техни
кум... Потом из Ки
ровограда в Москву... 
Это ноябрь. Ну да,—

— Мы тогда на 
«пятой» жили. А стро
ил ты РМЗ...

— Путаешь, мать, 
путаешь! Три года 
строили, а строили мы 
руберойдный. Прора
бом начал, начальни
ком участка кончил.

— Вспомн и л  а, 
вспомнила, — мама 
смеется, — кот еще

было семь лет, когда 
мы уехали из Хаба
ровска. Отца назначи
ли начальником УНР- 
254 в небольшом по
селке Теплое Озеро. 
Он очень много рабо
тал. На цементном за
воде готовили к сдаче 
третью вращающуюся 
печь обжига.

Помню усталое ли-

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТЕЦ
он улыбается, — в 
сентябре сорок седь
мого приехал.

Закончив столь 
сложный подсчет, мед
ленно поднимается по 
ступенькам. Дома он 
также медленно моет 
руки и также медлен
но начинает есть. По
том, не выдержав, от
кладывает ложку и, 
словно продолжая на
чатый со мной раз
говор, произносит:

— А ведь и прав
да... мать, слышишь, 
мать? 30 лет в этом 
году...

И смотрит на нее 
своими синими глаза
ми. А мне уже не тер
пится.

— Это училище, 
что ты мне показал, 
это первый дом твой, 
да?

У отца удивленно 
приподнимаются бро
ви.

— Ты почему так 
решила? Это потому, 
что я показал, поэто
му? — и, добродушно 
засмеявшись, поясня
ет маме: — Я ей сего
дня седьмое училище 
показал. Нет, дочка. 
До седьмого-то учили
ща были ремонтный 
завод и другие... 
А первый... Первый — 
руберойдный завод. 
Мне тогда двадцать 
восемь лет было. По
мнишь, мать? Они 
смотрят друг на друга 
и улыбаются. Они 
вспоминают. Я люблю, 
когда вспоминают мои 
отец и мать. И не ве
рю, что кому-то скуч
но слушать своих ро
дителей. Кто говорит, 
что скучно, тот просто 
завидует им. Мне не 
скучно, но я завидую.

был, с работы все те
бя встречал. Помнишь, 
Лена? Нет?! Ну, что 
же ты!

И мне до слез обид
но, что я забыла этого 
кота.

— Зато я горку 
помню! — Тороплюсь 
я, — горку из стола!

Я действительно по
мню «горку» из ста
рого длинного стола, 
которую устраивал 
нам отец. Это было 
уже в новой квартире. 
А в начале у моих ро
дителей была малень
кая комнатка в обще
житии. Комнатка «са
погом», папа сам в 
ней сделал перегород
ки и получилось две 
поменьше. В эту ком
нату в сорок девятом 
пришла беда. Отец по
лучил тяжелую трав
му позвоночника. По
сле нескольких меся
цев больницы врачи 
запретили работу на 
строительстве. При
шлось перейти в от
дел.

— Нашел более 
«спокойную» работу, 
— с улыбкой говорит 
мама, — полгода гото
вил документацию, 
технические карты 
Черемушек...

Теперь удивляюсь я.
— Каких Черему

шек?
И они наперебой 

начинают рассказы
вать, что нынешнюю 
Заводскую звали тог
да Хабаровские Че
ремушки, и что ходил 
оттуда оДин только ав
тобус, и что ждать его 
было очень долго... 
и еще очень много «и 
что». А жили мы тог
да уже на ФЗО. По
том мы ездили. Мне

цо, ввалившиеся гла
за, маму, сующую бу
терброды в карман 
его пальто, и мамино 
лицо, когда она до
ставала их через два 
— три дня несъеден- 
ными. И виновато оп
равдывающегося отца:

— Не успел, мать... 
Но я ел, ты не беспо
койся, я ел...

Он всегда жалел ма
му и берег и нас учил 
этому. Когда его в 
шестьдесят седьмом 
году назначили управ
ляющим трестом «Би- 
робиджанстрой», он 
долго не говорил ей. 
А потом, пришел ве
чером и, словно в 
шутку, сказал:

— Ну, ребята, 
едем, едем в далекие 
края?! — и уже серь
езно, обращаясь толь
ко к маме: — Я не 
хотел тебя беспокоить. 
Решено уже. Надо 
ехать. Для моего отца 
всегда слово «нужно» 
было законом. И мы 
поехали. Мама грусти
ла: новый город, но
вые люди, новая рабо
та. Ее опять было 
очень много. Я виде
ла «сданные» объекты, 
видела и чулочно
трикотажную и обув
ную фабрики, видела 
новый корпус завода 
силовых трансформа- 

горов, цехи заводов 
ДСМ — -нас возили 
туда на экскурсии. А 
потом был телефон
ный звонок:

—  Здравству й т е. 
Николай Андреевич 
дома? Нет? Придет — 
поздравьте его от ме
ня...

Я недоуменно огля
дываюсь на маму.

— Как с чем? С ор

деном! С орденом 
«Знак Почета»!

Ладонь становится 
влажной, и я еще вы- -  
говариваю «спасибо», 
и слушая Указ о на
граждении Коляда 
Николая Андреевича 
орденом «Знак Поче
та», вижу, что мама 
плачет.

— Ведь знал же, 
молчун, а не сказал.

Когда отцу присвои
ли звание заслужен
ного стро и т е л я  
РСФСР, он тоже ни
чего не говорил, и я 
знаю, что, придя с ра
боты, отец произнесет:

— Ведь не точно 
было... Не известно.

Беда всегда прихо
дит неожиданно, дала 
знать себя травма, по
лученная в молодости, 
Снова тягучие дни в 
больнице и заключе
ние врачей: ходить
только в корсете, по
кой, спокойная рабо
та. И отец нашел ее. 
Заместителем началь

ника штаба комсомоль
ской ударной стройки 
— птицефабрики и 
свинокомплекса в Нек
расовке. Каждый день 
два часа пути, вече
ром в девять душ, а 
утром снова душ, 
только холодный, за
рядка через боль и ра
бота. Первую очередь 
объекта сдали на два 
года раньше срока. В 
этом успехе есть доля 
моего отца.

Отец очень хотел, 
чтобы кто-нибудь из 
нас стал строителем. 
Но мы обе стали педа
гогами. Так вышло. Я 
смотрю на отца и 
вдруг остро начинаю 
жалеть, что через три
дцать лет я не смогу 
сказать:

— А вот этот дом 
я строила.

Но у меня славный 
отец, самый лучший 
отец и он хотел, что
бы мы прежде всего 
были хорошими людь
ми. И, глядя на своего 
отца, я постараюсь 
сказать через тридцать 
лет:

— А вот это мой 
ученик. Я учила его.

Вдруг этот ученик 
будет строителем, как 
мой отец?

Е. КОЛЯДА,
студентка IV кур
са филфака.
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40 I Г О Д Ы  Т Р У Д А ,  Г О Д Ы  Р О С Т А

У Наташи Амосовой первая педагогическая 
практика. Девушка готовит опыт к уроку в 6  
классе.

(Снимок на конкурс).
Фото В. Целых.

ОДАРЕНА БОГАТСТВОМ ДУШИ
Назовите имя Ани По

пович и каждый на фа
культете скажет, что 
знает эту девушку. Она 
пришла в институт после 
работы в швейном объ
единении «Восток» и ей 
пришлось много зани
маться, чтобы вспомнить 
забытое и догнать това
рищей. К третьему курсу 
она уже «обошла» мно
гих, а на четвертом стала 
отличницей.

Однако она жила все 
эти годы не только уче
бой. У нее много благо
дарностей за активное 
участие в общественной 
работе.

Педагогическая прак
тика в пионерском ла
гере и в школе доказыва
ет, что Аня правильно из
брала профессию. Она с 
увлечением занималась с 
детьми и те платили ей 
доверием и уважением.

Любовь к детям, к лю
дям вообще, увлеченность 
работой, отзывчивость и 
требовательность — бо
гатство души, которым 
одарена наша выпускни
ца.

Л. ЩЕРБАКОВА, 
куратор 241 группы.

КТО ХОЧЕТ, ТО Т ДОБЬЕТСЯ...
Прошло 40 лет с того 

момента, когда по реше
нию партии и правитель
ства был открыт Хаба
ровский педагогический 
институт, а вместе с ним 
гостеприимно распахнул 
двери своих аудиторий и 
физико - математический 
факультет. Прошло 40 
лет, и сейчас тысячи пи
томцев факультета — 
учителей физики и мате
матики, математики и 
черчения, математики и 
астрономии, физики и ос
нов производства трудят
ся во всех уголках наше
го Дальнего Востока.

О высоком уровне под
готовки специалистов 
можно судить по тому 
факту, что наши выпуск
ники успешно работают 
не только в школах края, 
но и на кафедрах физи
ки и математики вузов 
нашего края, ДВГУ, Ус-‘ 
сурийского сельскохозяй
ственного, Хабаровского 
и Комсомольского поли
технических, Хабаровско
го железнодорожного и 
медицинского, Уссурий
ского, Южно-Сахалинско
го, Камчатского и Комсо
мольского педагогических 
институтов. Многие рабо
тают инженерами и науч
ными сотрудниками в на
учных лабораториях и 
институтах ДВНЦ АН

СССР. ВНИИФТРИ, 
главными инженерами 
промышленных предприя
тий и вычислительных 
лабораторий, успешно вы
держивают конкурсы при 
поступлении в аспиранту
ру и заканчивают ее с 
защитой кандидатских 
диссертаций.

Питомцы нашего фа
культета получают глу
бокие знания не только 
по физике! и математике, 
но и по общественно-по
литическим и педагогиче
ским наукам. Достаточно 
сказать, что кафедрами 
политэкономии и научного 
коммунизма, марксист
ско-ленинской философии 
руководят наши выпуск
ники, кандидаты наук, 
доценты Л. А. Кузовова 
и Г. А. Селиверстова. Ус
пешно работает на кафед
ре педагогики и психоло
гии кандидат педагогиче
ских наук В. Н. Ники
тенко.

За время обучения на 
физмате студенты полу
чают хорошие навыки ор
ганизаторской работы, ко
торые помогают им ус
пешно руководить боль
шими коллективами, ра
ботать в партийных, ком
сомольских и советских 
органах. Например, до
цент В. Г. Потапов — 
проректор по учебной ра

боте нашего института, 
доценты Г. Г. Казакова 
и П. А. Бабин руководят 
кафедрами на нашем фа
культете, П. А. Акимов
— зам. зав. Хабаровско
го Крайоно, В. Ерохин
— секретарь крайкома 
ВЛКСМ, В. Шпак и В. 
Дорожко — секретари 
городских р а й к о м о в  
КПСС. Около 20 процен
тов директоров средних 
школ зоны Дальнего Вос
тока — тоже наши вы
пускники.

К сожалению, нет воз
можности сегодня назвать 
всех достойных, кем гор
дится наш факультет, ко
му обязан достижениями. 
Но нельзя «не отметить 
X. Б. Ливерца, В. А. Со
рокина, М. Н. Барабано
ва, П. С. Ивахненко, 
А. Г. Иванкова, Р. А. 
Вотрогова, П. А. Бабина, 
О. А. Васильеву, Л. Я. 
Щербакову, Г. Г. Казако
ву, В. В. Старкова, 
А. Н. Спиридонову, А. А. 
Жукова, положивших не
мало сил и отдающих 
жар своей души не толь
ко воспитанию студенче
ства, но и становлению 
нынешних среднего и 
младшего поколений пре
подавателей нашего фа
культета.

Эстафету старшего по
коления достойно несет

молодая студенческая 
поросль, за успехами ко
торой мы внимательно 
следим. Среди них наши 
вьщускниНи: О. Масычева, 
Т. Штанькова, Л. Хме
лева, Г. Пукшанская, 
Г. Крикливая, третье
курсники: О. Хмель
(именной стипендиат), 
А* Бортников, О. Козло
ва; студенты второго кур
са: И. Жидких, В. Лит- 
винце1в, М. Умрилова, 
Л. Фирстов, А. Ержаков. 
Радуют нас и первые 
успехи первокурсников: 
И. Еремеевой, А. Ко
роль, II. Марковой, Е. 
Очкасовой, Е. Петлеван
ной.

Ветераны факультета 
гордятся своими воспи
танниками, идущими им 
на смену в нелегком, но 
благородном труде пре
подавателя.

Конечно, как и во вся
ком живом растущем ор
ганизме, у нас имеются 
свои трудности, большие 
и малые нерешенные 
проблемы и задачи. Од
нако коллектив с опти
мизмом смотрит вперед и 
неустанно работает под 
девизом: «Кто хочет, тот 
добьется, кто ищет, тот 
всегда найдет».

В. ДОВБИЛО,
декан физико-мате
матического факуль
тета.

Г ОДЫ идут, од
но поколение 

сменяется другим. Лю
ди же всегда живут 
будущим. Именно ра
ди будущего 20 лет 
назад, «нас, абитуриен
тов 1958 года, забот
ливо принял наш педа
гогический институт, 
и здесь, на физико-ма
тематическом факуль
тете, шаг за шагом 
упорными стараниями 
наших преподавателей 
В. С. Ким, С. А. Цан- 
дула, X. Б. Ливерца, 
И. М. Славуцкого, 
Л. М. Лихтарникова, 
В. В. Старкова, А. Н. 
Спиридоновой и дру
гих состоялось «по-

РАДИ БУДУЩ ЕГО
священие» нас в мате
матику. И с той поры 
именно она, математи
ка, стала центром то
го шара, на орбитах 
которого забурлила 
беспокойная школь
ная жизнь «от поне
дельника до понедель
ника».

И если наши воспи
танники, легко пони
мая нас, без затрудне
ний выполняют преоб
разования фигур одной 
плоскости в другую, 
находя нужный образ, 
то мы, учителя, с бла
годарностью вспоми

наем в такие минуты 
образы тех, кто ког
да-то настойчиво, с эн
тузиазмом вел для 
нас бесконечные фа
культативные курсы, 
волновал нас на кол
локвиумах, зачетах, 
экзаменах.

Дорогие препода
ватели! Поздравляя 
вас с юбилеем факуль
тета, желаем вам ос
таваться и впредь на
стойчивыми, энергич
ными наставниками 
тех, кто решил в жиз
ни сноей продолжать 
эстафету познания то

го, что: «Где есть де
ление, там — умно
жение; нет извлечения 
без возведения; нет 
вычитания без сложе
ния, а в разложении 
соединение»,

А тем, кто скоро 
придет учителем. в 
школу, желаем:, пусть 
каждый в работе бу
дет пирамидой много
гранной, не усеченной 
и не наклонной, а 
правильной фигурой, 
филигранной.

От имени выпуск
ников 1963 года

&М- ЦИЛУЙКО, 
завуч школы № 71  
г. Хабаровска.

ВСЮ ТЯЖЕСТЬ-
НА СЕБЯ

В жизни все скла
дывается так, что ус
пехи каждого из нас 
зависят не только от 
личных наших ка
честв, но и от людей, 
с которыми приходит
ся нам работать. Очень 
велика заслуга А. Г. 
Иванкова в том, что 
на кафедре' физики 
подобраны сильные 
кадры. Он подыски
вал, он растил этих 
людей. Кандидаты на
ук П. А. Бабин, Н. Г. 
Щербаков, В. Г. Дов- 
било, Н. П. Петровых, 
готовящий диссерта
цию к защите В. Н. 
Крупин добились ус
пехов благодаря Анд
рею Григорьевичу, ко
торый помогал в рабо
те консультировал, 
направлял в аспиран
туру, умело распреде
лял нагрузку и всю 
тяжесть повседневных 
дел на кафедре, брал 
на себя, чтобы люди 
спокойно и продуктив
но могли заниматься 
своей научной работой.

П. ИВАХНЕНКО.

С о б с т в е н н ы м  п р и м е р о м |
Преподаватель, комму- Й

7

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Четверть века работа- рии. Им написаны учеб- 
ет в нашем институте Ра- ные пособия для студен- нист, отмеченный знаком gj 
фаэль Александрович ™ геометрическим «Отличник народного про- Йтов пофаэль
Вотрогов. Начинал он в .
19.53 году ассистентом преобразованиям и мето- свещения» 
кафедры математики, сей- дам изображений. В пер- гов воспитывает 
час — доцент кафедры вые годы работы по но- тов своим собственным ^

а Перидии! и при- у
>, Р. А. Вотро- Й 
[тывает студен- у
/Г СаТЛТЛ^ТТ\/Т V

геометрии. С 1953 
жизненный и трудовой

года вой программе

30 апреля 1940 года.
Команда Ворошилов

ских стрелков II курса 
физмата заняла первое 
место в межфакультет
ских соревнованиях.

14 марта 1941 года.
За хорошие результа

ты, достигнутые в физ

культурно-оборонной ра
боте, объявляется благо
дарность и выдается де
нежная премия в разме
ре 100 рублей студентам 
ФМФ В. Ф. Лупану, 
А. И. Лоташу, О. Н. Ко- 
шевенко, Ванягину, Ни
китенко.

педвузов Дальнего 
Много и творчески ра- тока по обмену опытом 

ботает Рафаэль Алек- Большую действенную 
сандрович над мето диче- помощь оказывает молю- 
ским совершенствовани- Дым преподавателям ка̂  
ем чтения курса геомет- федры.

Г. КАЗАКОВА, 
зав. кафедрой гео
метрии

Ф И З М А Т - З А О Ч Н О
На заочном отделении В . И. Постникова, Л. М. ременой места жительст- Й

физико - математического Спешилова, Б. Ф. Митя- ва уезжать в западные Й
(специаль- ев и ряд других закончи- области страны, не хотят Й

гика») обу- ли вузы, а _ студент V переводиться в другие^
факультета 
ность «математика»
чается 150 человек. Боль- курса С. Г. Выборов учебные заведения,
шинство из них учителя учится одновременно на Ежегодно десятки
г. Хабаровска и края. VI курсе Хабаровского дей получают диг
Жажда знаний ведет сю- мединститута, (Ленинский после окончания заочно- g
да людей. Есть такие, стипендиат. В этом году го отделения нашего фа- g
которые уже имеют выс~ он заканчивает оба вуза, культета и несут знания ^
т т т р р  пбпяяояятшр- А. Ф Няттти C t v t t p t t t k t  т т т л Я я т  ДетяМ. й

ЛЮ - ^

шее образование: А. Ф. Наши Студенты любят 
Лопатин — врач-реани- свой институт и если им 
матор краевой больницы, 'приходится в связи с пе-

Н. КУСТОВА, 
методист. 8

На снимке; Ц. Вялый. Фото А. Милова,



С УВЛЕЧЕНИЕМ З ТИ зимние кани
кулы запомнят

ся мне надолго. Я 
увидела своими глаза
ми грандиозную строй
ку века — БАМ, ее 
Восточный участок. 
Все там поражает и 
радует. От Чегдомына 
до Ургала-И уже мож
но проехать по рель
сам магистрали. А 
дальше пришлось до
бираться на «попутке» 
— огромном «магиру- 
се». Эти мощные гру
зовые машины для 
строительства трассы 
приходят из Федера
тивной Республики 
Германии.

БАМ — стройка 
всенародная. И это 
ощущается сразу. В 
Ургале звучит быст
рая и певучая украин
ская речь. Алонка — 
это временный посе
лок молдавских строи
телей. Все там напо
минает солнечную 
Молдавию. Совсем не 
чувствуется, что попа
даешь на север Хаба
ровского края. Хотя 
температура воздуха 
доходит до 45 — 50°, 
но безветрие и солнце, 
строения в народном 
национальном молдав
ском архитектурном 
стиле, — как в теплой 
Молдавии. Дом куль
туры «Флуераш», сто
ловая «Молдова», дет
ский сад «Флоричка», 
магазин «Ляна» до
полняют представле
ния о замечательной 
нашей южной респуб
лике.

На небольшой пло
щади перед Домом 
культуры — пьеде
стал, заложенный сту
дентами Кишиневско
го политехнического 
института, где будет 
воздвигнут бюст героя 
гражданской войны на 
Дальнем Востоке, зем
ляка молдавских стро-

Р О М А Н Т И К А  

СТРОЙКИ ВЕКА
ителей Сергея Лазо. 
Память о герое запе
чатлена и в названии 
проопекта, он завер
шается двухэтажным 
зданием гостиницы 
«Кодру».

Строители посели
лись в сборно-щитовых 
домиках, а вагончиках, 
общежитиях. Все по
стройки деревянные, 
но уютные. В кило
метрах двух от вре
менного поселка не по 
дням, а по часам рас
тет постоянный посе
лок Алонка— будущая 
станция Байкало-Амур
ской магистрали. В 
условиях вечной мерз
лоты идет строитель
ство зданий не выше 
трех этажей. Осенью 
сдадут в эксплуатацию 
первые жилые дома 
со всеми коммуналь
ными услугами, но
вую трехэтажную шко
лу и детский сад.

Замечательные му
жественные и сильные 
люди работают здесь. 
Один из них Андрей 
Дану. Он с 1975 года 
работает водителем «а 
уже знакомом нам 
«магирусе», ударник 
коммунистическ о г о  
труда, студент заочно
го отделения второго 
курса Хабаровского 
политехнического ин
ститута. На мой воп
рос, - что привело его 
на БАМ,— Андрей от
ветил:

— Романтика, хо
тя на этом далеко не 
уедешь. Труд. Повсе
дневный, напряжен
ный, . приносящий пол

ное духовное удовлет
ворение.

БАМ — это место 
особое. Попробуйте 
там найти нерадивого 
путеукладчика или шо
ферам во лынщ и к а». 
Там такие не удержат
ся.

По субботам и вос
кресеньям строители 
собираются в одной из 
пристроек общежития 
на танцевальные вече
ра. Звучит задорная 
молдавская мелодия и 
первыми выходят в 
круг участники худо
жественной самодея
тельности. Среди них 
и Андрей Дану. В 
свободное от работы и 
учебы время Андрей 
отдает себя танцам. 
Хореографичес к и й  
коллектив, созданный 
в Алонке, поставил 
прекрасные танцы, с 
которыми выступил на 
смотре художествен
ной самодеятельности 
в Хабаровске.

Дни, проведенные в 
«Молдавстрое», помог
ли мне четко осознать 
значение и мощь вели
кой стройки, оценить 
замечательные качест
ва веселых, энергич
ных и трудолюбивых 
людей.

О. АРХИПЦЕВА,
студентка II кур
са филфака.

...̂ ■т&*ввз‘*ъй п т

Рыцари? Не перевелись

Студенты нашего фи
зико-математического фа
культета с нетерпением 
ожидают смотра художе
ственной самодеятельно
сти. Они начали подготов
ку к нему еще в октябре, 
сразу по возвращении из 
совхоза. На курсах ответ
ственные выявили талан
ты, составили списки тех, 
кто решил посещать за
нятия на факультете об
щественных профессий.

Партийное бюро взяло 
под свой контроль подго
товку к концерту. В но
ябре заслушали отчет от
ветственной за культур
но-массовую работу на 
факультете Лены Нефе
довой. Было обращено 
внимание на плохую по
сещаемость з а н я т и й  
ФОПа.

Важно, что большую 
инициативу проявляют са
ми ребята. Студентка 4 
курса Светлана Цейнис 
взяла в свои руки подго
товку композиции, деву
шки организовали вокаль
ный ансамбль и впервые 
создана вокальная груп
па юношей, которая ра
ботает с инструменталь
ным ансамблем.

В связи с 40-летием 
факультета собран боль
шой материал по его ис
тории и он с помощью 
А. И. Вилиткевич будет 
отражен в концерте. Те
перь все зависит от ак
тивности и дисциплиниро
ванности самих студен
тов.

Л. ПЫШНЕНКО,
старший лаборант ка
федры общей физики.

Увидишь в лесу ежа, 
притронешься к нему, а 
он вдруг подпрыгнет и 
уколет своими колючка
ми. Они для него — за
щита от собаки, волка, 
лисицы. Так ведет себя 
еж. А человек? Он — 
по-другому.

Бывает иногда, собе
рется много народу на 
остановке. Ждут автобус. 
Когда он подойдет, муж
чины, соревнуясь в силе, 
проталкиваются к дверям.

Женщины и девушки, ко
нечно, остаются в сторо
не. А если и раздастся 
робкий голос протеста, то 
и тут мужчины не оробе
ют. Выглянет из еще не 
успевшей закрыться две
ри милое, благородное 
лицо:

— Девушка, вам с ва
шим хрупким телосложе
нием не выдержать могу
чего напора. Подождите, 
когда подойдет пустой ав
тобус.

Бывает, что по-рыцар- 
оки «ведут себя мужчины 
и в театре, когда выста
ивают в длинной очереди 
за пальто своей спутни
цы. Правда, иногда забы
вают помочь надеть его, 
но это уже не важно.

Коль повели мы речь 
о рыцарских качествах, 
хочется напомнить, что 
нередко курят в при
сутствии дам, не спраши
вая у них разрешения. 
Но снисходительные пред

ставительницы слабого 
пола прощают это. 
Порой из скромности на
ши герои .йе решаются 
помочь женщине нести 
тяжелую сумку. То, что 
скромность украшает че
ловека, это всем извест
но и, может быть, поэто
му и прощают мужчинам 
их «мелкие» недостатки. 
Напрасно говорят, что 
перевелись у нас рыца
ри!

Л. ШВЕЦ, 
студентка 744  группы.

Тоня Гламоздина делает очередной до
клад на заседании бо танического кружка 
после возвращения из экспедиции.

Фото А. Терлецкого.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Наиболее массовая 

и общепризнанная 
форма научно-исследо
вательской работы сту
дентов — научные 
кружки. В нашем ин
ституте они охваты
вают до 50 процентов 
)ст)удентов. Руководит 
ими больше 'Половины 
преподавательского со
става. Но действуют 
эти кружки по-разно
му.

Хотелось бы услы
шать мнение опытных 
преподавателей, сту
дентов по организации 
работы кружков — 
что удовлетворяет и 
что хотелось бы изме
нить, каким, по их 
мнению, должен быть

кружок, чем отличает
ся деятельность науч
ного кружка от пред
метного, какой дол
жен быть выход про
дукции кружковцев.

Ежегодно в апреле 
проводится День нау
ки, подводящий итоги 
НИРС. Как, на ваш 
взгляд, следовало бы 
его проводить?

Предлагаем поду
мать над этими вопро
сами и внести свои 
предложения, поде
литься мыслями. Впе
реди у нас конкурс на 
Дучший| 'студенческий 

кружок.
В. ТАГИРОВА, 

доцент, научный 
руководитель со

вета СНО.

НА ОСТАНОВКЕ СПОРТ •' —  СПОРТ

ВНОВЬ ПОБЕДЫ
СЛУЧАЙ
Стоял теплый осенний 

вечер. Люди торопились 
домой. На остановке со
бралось много народу. 
Здесь были старички и 
старушки, подростки, мо
лодые мамы с детьми и 
«деловые» мужчины. Все 
ждали автобуса. Молодые 
матери переговаривались, 
делились новостями, со
жалели, что в магазинах 
не стало детских колго
ток и еще затрагивали 
кучу всяких новостей. 
Солидный мужчина про
сматривал газету и сооб
щал соседу о прочитан
ном, (мальчишкишодрост- 
ки шумели в сторонке от 
остановки, привлекая к 
себе внимание.

Ожуда-то вдруг, вы
нырнула маленькая соба
чонка. Она суетливо про
шмыгнула между людь
ми, что-то выискивая. Но 
не найдя, побежала че
рез дорогу... Неожиданно 
отчаянный визг пронзил 
улицу н резко оборвался. 
Заслонив на время уча

сток мостовой, мимо оста
новки промчался тяжелый 
грузовик.

— Ужас! — восклик
нула сентимеитальная да
ма.

Молодые матери за
крыли своим детям гла
за, отвернулись сами, 
всем видом выражая от
вращение.

— Одной меньше ста
ло, — заметил серьез
ный, «деловой» мужчи
на, — их, обездоленных 
сейчас по городу много 
бегает. Мерзко, конечно,, 
на глазах-то.

Не взглянув в его сто
рону, огорченно вздохнул 
парнишка:

—  Жаль, номер не за
помнил.

Его друг перебил:
— А на что? Из-за 

шавки судить шофера, 
что-ли?

Никто ему не ответил, 
все молчали.

Старушка и ее девяти
летний внук, сидевшие до 
этого на скамейке, встали

и посмотрели на дорогу:
— Это же зверство!— 

громко сказала старуш
ка. — Смотри, Слава, и 
запомни, так поступали 
только варвары.

Мальчик с широко от
крытыми глазами смот
рел на исковерканное те
ло собачки. Что твори
лось в его душе, о чем 
он думал?

— Варвары, — повто
рил он слова бабушки, и 
хмурым стало его лицо.

Еще немного постояли 
у дороги внук с бабуш
кой и, не дождавшись ав
тобуса, медленно пошли 
прочь.

Какой-то человек убрал 
тело собачки с дороги в 
кусты и припорошил ли
стьями.

Люди вздохнули и, по- 
прежнему, стали ждать 
автобус.

ЖИГАЛОВА, 
студентка 4  курса 
филологического фа
культета.

Завершилось личное 
первенство Госсовета 
ДСО «Буревестник» и 
приз зимних каникул 
в Ростове-на-Дону. На
ши спортсмены успеш
но выступили в этих 
соревнованиях.

Студент II курса 
факультета физическо
го воспитания и спор
та А. Зайцев занял

В районе села Иль
инка состоялись стар
ты по лыжным гонкам 
в зачет спартакиады 
им. Е. Дикопольцева.

У женщин на ди
станции 5 км все три 
ступеньки пьедестала 
почета заняли пред
ставительницы физма
та — Лена Жарова, 
Таня Козюля, Желя

второе место в толка
нии ядра. Он выпол
нил норматив канди
дата в мастера спор
та — 16 м 59 см. С 
тех пор, как выпуск
ник нашего института 
рекордсмен мира и 
призер Олимпийских 
игр А. Барышников 
ушел из института, 
таких результатов ни-

Абеляшева. А вот 
мужчин победителем 
десятикилометров о й 
дистанции стал пред
ставитель истфака 
Петр Зуев. Второе и 
третье места заняли 
студенты истфака Сер
гей Рубанцов и пред-

— — СПОРТ
кому не удавалось до
стигнуть.

3 место в прыжках 
в длину (7 м 13 см) 
занял Е. Штыфлюк.

А. Коршков, сту
дент IV курса, уста
новил новый рекорд в 
семиборье краевого 
совета ДСО «Буре
вестник» — 4 .674  оч-

ставитель физмата 
Сергей Илларионов.

В командной борь
бе победили спортсме
ны физико-математи
ческого, исторического 
и филологического фа
культетов, занявшие 
соответственно первое, 
второе и третье места.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ.
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