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Наши интервью

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ
Сессия завершена. С какими результатами 

пришел к концу семестра коллектив, что ха
рактеризует прошедшее полугодие и зимнюю 
сессию, какие есть резервы для исправления 
недочетов? С этими вопросами мы обрати
лись к проректору по учебной работе В. Г. 
ПОТАПОВУ. Он рассказал:

По институту общая 
успеваемость состав
ляет 92,7 процента. 
По сравнению с * этим 
же периодом прошлого 
года — на 0,5 процен
та выше.. На 1,2 про
цента повысилась и 
качественная успевае
мость. но удовлетво
риться результатом 
(34,5 процента) у нас 
нет оснований.

Цифры отчетов го
ворят о многом. Впер
вые за много лет исто
рический факультет 
пришел к новому се
местру со стопроцент
ной успеваемостью, 
хотя качество знаний 
ниже обычного. Пре
вышает 95 процентов 
успеваемость студен
тов факультета физи
ческого воспитания и 
спорта, художествен
но-графического и био
лого-химического фа- 
куль т е т о в. Очень 
важно, что произошел 
«скачок» на 20 про
центов в качественных 
показателях на худо
жественно - г р а ф и- 
ческом факультете, а

на оиолого-химиче-

ском традици о н н о 
много и продуктивно 
работает коллектив и 
естественно повыше
ние качества знаний 
на 6,1 процента.

По общественн ы м 
наукам большинство 
студентов учится на 
«хорошо» и «отлич
но». Но нельзя счи
тать задачу решенной 
до тех пор̂  пока не 
только все студенты 
будут справляться с 
экзаменами, но и ка
чество их знаний до
стигнет максимально
го уровня. Если сейчас 
во многих вузах оно 
составляет свыше 70 
процентов, то у нас 
на государственных эк
заменах пока только 
62,5.

Неплохо прошли 
экзамены по педаго
гическим дисципли
нам (99,4 процента). 
Качественный показа
тель наиболее высо
кий за вце годы — 
64,2 процента. Особен
но успешно прошли 
экзамены на истори
ческом, биолого-хими
ческом, филологиче
ском факультетах, фа

культете иностранных сессии 
языков. курсах

Если проанализиро
вать все данные, ста
нет ясно, что наибо
лее низкая успевае
мость на первом кур
се. Именно среди пер
вокурсников 62 за
должника. Это свиде
тельствует о том, что 
слишком длительной 
оказалась адаптация, 
что недостаточно- ин
тенсивной была по
мощь новичкам со сто
роны преподавателей 
и старших студентов.
А тот факт, что 34,2 
процента первокурсни
ков учится на «хоро
шо» и «отлично», до
казывает, что набор 
хороший, есть костяк, 
на который можно опе
реться преподавате
лям и кураторам.

Не блестяще обсто
ят дела и на третьем 
курсе. Зная, что это 
переходный, а поэто
му довольно сложный 
курс, занимающийся 
по значительно пере
груженной програм
ме, кафедры не уде
лили должного внима
ния тому, чтобы по
мочь студентам спра
виться с трудностями.
В результате — успе
ваемость 91,9 про
цента при 28,3 про
цента качества.

Тревожным сигна
лом прозвучал и - итог

на выпускных 
В то время, 

как в прошлые годы и 
разговора не велось о 
неуспевающих, в этот 
раз не все сдали эк
замены. Приближает
ся ответственный этап 
— госэкзамены, зна
чит, необходимо уси
лить внимание к вы
пускникам, целена
правленно провести се
рию подготовительных 
мероприятий, четко 
организовать занятия 
по спецкурсам по пе
дагогике. психологии, 
первоисточникам клас
сиков марксизма-лени
низма, консультации • 
и индивидуальную ра
боту.

Показали экзамены 
и над чем следует 
серьезно поработать 
комсомольским орга
низациям. Успевае
мость комсомольцев 
ниже общей в инсти
туте, что говорит о не
обходимости глубже 
вникать в учебные де
ла не только групп, 
но и каждого студен
та в отдельности, по
высить требователь
ность. организовать 
взаимопомощь. При
мером в этом могут 
послужить студенты- 
коммунисты, все спра
вившиеся с сессией. 
Из 23 человек 13 сда
ли экзамены с оценка
ми «4» и «5».

И нт ерклуб
сообщает

Члены нашего интер
клуба собрались со сту
дентами института желез
нодорожного транспорта 
на дискотеку «Берлин-

Мир, дружба и солидарность
ские фестивали». Ребя- института Наташа Ники- ших фестивалей, совре- 
та вернулись в воспоми- тина и представительни- менная немецкая музыка, 
наниях к третьему и де- ца железнодорожного А представители клуба 
сятому фестивалям мола- вуза Таня Павлова пере- фило^фонистов рассказа- 
дежи и студентов в Вер- дали в своем повествова- ли об этих ансамблях, об 
лине. По документам, га- нии дух и настроение их исполнительской дея- 
зетным материалам вое- участников и свидетелей тельности, о социальном 
становили ход событий, прошлых фестивалей, и политическом значении 
вели речь об основных говорили о самом глав- их выступлений. Было 
целях и задачах таких ном для молодежи всех интересно узнать обо 
встреч молодежи. стран — мире, дружбе, всем этом.

И студентка второго братстве, солидарности. О. МОКАРЕВА,
курса факультета иност- В этот вечер звучали президент интерклу-
ранных языков нашего музыка и песни прошед- ба.

Соревнование: день за днем

П о  р а з л и ч н ы м  
п р о б л е м а м

В социалистических обя- сам внешней политики 
зательствах на 1 9 7 8  год США, самостоятельность 
записано, что преподавате- социологических -и ссл едо- 
ли института обязуются ваний преподавателей ка- 
подготовить к XXV научной федры политэкономии и 
конференции 120  докла- научного коммунизма А. И. 
дов. Это определило зна- Немого, 0. И. Миловидо- 
чительную нагрузку, не- вой, Л. В. Сафрбиенко, на- 
малое напряжение в рабо- учную ценность докладов 
те. И вот, XXV научная Н. И. Хоменко, Г. П. Ани- 
конференция состоялась. В киной, П. И. Колесника, 
начале третьего года пяти- Г. И. Гюбиевой, М. Т. Са- 
летки один из пунктов не банцевой на филологиче- 
только выполнен, но и пе- оком факультете, Г. Л. 
ревыполнен —  около 150  Макаровой на факультете 
научных докладов по раз- физического воспитания и 
личным проблемам заслу- спорта, в котором автор 
шали участники конферен- выдвигает новые ориги- 
'ции. нальные положения.

Работы имеют актуаль- Конферещ ия показала, 
ное теоретическое и прак
тическое значение, инте- чт0 *шогие преподаватели 
ресны, содержательны и углубленно и целенаправ- 
познавательны. Руководи- ленно ведут научную ра- 
тели секций особо отмена- боту, способствовала вы - 
ют выступления молодых явлению тем для комп- 
исследователей на истори- лексных исследований, вы - 
ческом факультете В. Ф. явлению резервов для 
Лобанова, Г. М. Петруня, дальнейшей научной дея- 
Л. Г. Кузнецовой по вопро- тельности.

НА П Е Р В О М  
МЕСТЕ-ФИЗМАТ

В институте завершился и студентами, санитарно- 
Республиканский общ ест- гигиеническое состояние 
венный смотр-конкурс по лабораторий и т. д. 
культуре производства и
охране труда. В него в*клю- 0 и1,0™ 1 смотра луч- 
чены разделы по оформле- шим в нашем вУзе оказал^- 
нию интерьера, докумен- ся Физико-математический 
тальному оформлению ин- Факультет, выдерживаю- 
с тру к ц ий по технике безо- ш'ив основные нормы по 
пасности, наличию инст- всем Разд ел ам . На втором 
рукций, отражающих сп е- месте коллектив биолого- 
цифнку работы лаборато- химического факультета, 
рий, мастерских, аудито- на тРетьем факультетаиностранных языков.

В зависимости от степе
ни нарушений и недочетов 

спец" остальным факультетам 
одежды и защитных при- присвоены последующие 
способлений сотрудниками места.

рии, состояния в них элек
трохозяйства, обеспечение 
и использование
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П О РЕШЕНИЮ 
V Пленума ЦК 

КПСС в 1976 — 
1980 гг. проводится 
Всесоюзный Ленин
ский зачет «Решения 
XXV съезда КПСС— 
в жизнь!». Проходит 
он в три этапа. Как и 
во всех организациях, 
у нас в институте за
вершен первый этап и 
его итогом станет об
щественно - политиче
ская аттестация.

Общественно - поли
тическая аттестация 
(ОПА) — организаци
онная мера, обеспечи
вающая четкое выпол
нение уставных требо
ваний об отчетности 
каждого комсомольца 
перед товарищами, пе
ред комсомольской ор
ганизацией.

В комитете комсо-

В З А В Е Р Ш Е Н И Е  Э Т А П А
мола
фик,

составлен гра- 
который опреде

ляет сроки проведения 
ОПА для каждого кур
са на всех факульте
тах, назначены ответ
ственные за проведе
ние этого мероприя
тия. Членам аттестаци
онной комиссии (в 
нее входят комсорг 
группы, куратор, пре
подаватель общест
венных наук, проф
орг, староста, предста
вители партийной ор
ганизации) необходи
мо тщательно проана
лизировать выполне
ние личных комплекс
ных планов. Прежде 
всего —* выяснить,

как реализованы кри
тические замечания и 
предложения, выска
занные комсомольцу 
при предыдущей ат
тестации, проверить 
выполнение всех пунк
тов плана. Комсорг 
при этом использует 
данные из тетради 
контроля.

Как выполнял ком
сомолец учебную про
грамму, его текущая 
успеваемость и посе
щаемость, как он уча
ствовал в собраниях, 
выполнял обществен
ные поручения, на
сколько активно сдавал 
нормы ГТО — на эти 
вопросы надо дать чет
кие ответы.

В этот период ком
сомольскому активу 
необходимо выявить 
главное, над чем пред
стоит усиленно порабо
тать группе или от
дельному студенту. 
Важно выяснить при
чины недочетов и уст
ранить их. Комсорг 
может считать собра
ние хорошо подготов
ленным, если на об
щем обсуждении вы
явятся наиболее важ
ные проблемы в дея
тельности группы или 
отдельных членов 
ВЛКСМ.

Надо 
ОНА —

помнить, что 
не экзамен,

но отчитываться ком
сомолец должен не в 
целом, а по каждому 
показателю. Цель ат
тестации — объектив
но и принципиально 
рассмотреть работу 
каждого участника за
чета, дать ему кон
кретные рекоменда
ции, увидеть перспек
тиву роста.

Эффективность ат
тестации повысится, 
если ход ее будет ши
роко предан гласности 
в информации на кур
совых и факультет
ских стендах, в печа
ти. Итоги аттестации 
доводятся до 'всех ком
сомольцев на собрани
ях.

Наиболее активных 
участников Ленинско
го зачета комсомоль
ская организация мо
жет представить к на
граждению грамотой 
комитета ВЛКСМ, рай
кома, горкома комсо
мола, значком ЦК 
ВЛКСМ «Ленинский 
зачет».

Впереди второй этап 
Ленинского зачета. Он 
пройдет в период под
готовки к втрече 
XVIII съезда и 60-ле
тия комсомола, поэто
му особое внимание 
следует обратить на 
организацию сорев
нования в честь этих 
знаменательных со
бытий.

В. БЕЛЬЦОВ,
секретарь комите
та ВЛКСМ.
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Н АВСТРЕЧУ 60-летию С О В ЕТ С К О Й  АРМИИ

ГОТОВЯСЬ X ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
В дни Всесоюзного 

месячника оборонно
массовой работы, по
священного 60-летию 
Советской Армии и 
Военно-Морского Фло
та, в институте прохо
дит спартакиада «Здо
ровье» среди профес- 
сорско - преподава
тельского состава. В 
программу вошли че
тыре вида спорта.

Подведены итоги со
ревнований по стрель
бе из малокалиберной 
винтовки (упражнение 
МВ-1) среди команд 
факультетов институ
та. Первое командное 
место занял дружный 
коллектив, физико-ма
тематического факуль
тета с результатом 328 
очков из 400 (зачет 
определялся по наи
большей сумме на

бранных очков че
тырьмя участниками). 
Перед соревнованием 
команда провела не
сколько тренировок, 
это и способствовало 
успеху.

Проиграв команде- 
победительнице 14 0 4 -  

ков, второе место за
няли представители 
биолого - химического 
факультета, на третье 
место вышел истори
ческий факультет. Чет
вертое и пятое места 
соответственно завое
вали факультеты ино
странных языков и 
филологический.

В личном первенст
ве среди женщин уве
ренно одержала побе
ду представительница 
физико - математиче
ского факультета А. И. 
Вилиткевич с резуль

татом 89 очков. На 
втором месте Л. И. 
Никитина с результа
том 82 очка, предста
вительница биолого
химического факуль
тета. На третьем — 
Е. В. Полетаева с.фи- 
зико - математическо
го факультета (резуль
тат — 81 очко).

Среди мужчин (с 
результатом 82 очка) 
первенствовал также 
представитель физико- 
математического фа
культета В. И. Кры
лов, на втором месте 
его товарищ по 
команде Б. А. Бобрин. 
На третью ступеньку 
поднялся представи
тель биолого - химиче
ского факультета
В. М. Деев.

Приятное оживле
ние в стрелковом ти

ре вызвало появление 
ветерана спорта — 
«Вороши л о* в с к о г о 
стрелка» Е. Т.Чумако
вой. Уверенно стреля
ла Евдокия Трофимов
на, и результат 58 оч
ков, это на восьмом 
десятке лет, стал ей 
наградой.

Около 60 человек 
преподавателей и со
трудников института 
приняли участие в со
ревнованиях по стрель
бе.

Каждое соревнова
ние спартакиады «Здо
ровье» должно стать 
настоящим праздни
ком, демонстрацией 
готовности его участ
ников к активному тру
ду на благо Родины, к 
ее умелой защите.

Ю. ТАРАСОВ, 
преподаватель.

Студенты Сергей Козин и Павел Бубякин 
считают своим долгом отлично овладеть оружи
ем, чтобы в нужный момент умело действо
вать, защищая Родину.

На снимке: С. Козин и П. Бубякин на заня
тиях.

Фото А. Милова.

ш к о л ь н и к и -
г о с т и  В О Е Н Н О Й  

К А Ф ЕД Р Ы
В течение трех дней 

гостями института бы
ли школьники старших 
классов Ю.-Сахалин
ска, Биробиджана, На
ходки. Они ознакоми
лись с кабинетами, ла
бораториями института, 
узнали много нового о 
технических средствах 
обучения. Особый ин
терес у ребят вызвали 
классы военной кафед
ры. Там им предоста
вили возможность при
нять участие в сорев
нованиях со студента
ми по разборке и сбор
ке стрелкового ору
жия. Некоторые уча

щиеся показали хоро
шее знания по матери
альной части оружия и 
отлично справились с 
заданием.

С увлечением ребя
та рассматривали раз
личные экспонаты, 
служащие пособием 
для изучения военного 
дела. Преподаватели 
рассказали гостям о 
задачах кафедры, о 
буднях студентов, а в 
заключение показали 
фильм по гражданской 
обороне.

В. ЖИРНОВ, 
преподаватель.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩ А

Ушел от Hacf Хонон 
Борисович Ливерц. Он 
родился 17 июня 1910 
года в г. Витебске в 
семье служащего. Свой 
трудовой путь начал с 
пятнадцати лет слеса- 
рем-механиком. Потом 
учился в Московском 
педагогическом инсти
туте. С 1932 года — 
член Коммунистиче
ской партии.

С 1935 года вся 
жизнь X. Б. Ливерца 
связана с органами на
родного образования на 
Дальнем Востоке. Сна
чала — он учитель 
математики в седьмой 
образцовой школе Ха
баровска, с 1936 года 
обучает студентов. С 
большой ответствен
ностью исполняет свои 
обязанности и когда 
крайком КПСС и край- 
оно направляют его на 
работу в политотдел 
пограничных войск 
НКВД ДВО в качест
ве инструктора обще
образовательной под
готовки.

В 1946 году X. Б. 
Ливерц возвращается 
в Хабаровский педаго
гический институт. Все 
знания, весь богатый

опыт организатора, 
пропагандиста он от
дает любимому делу, 
работая преподавате
лем, доцентом, заведу
ющим кафедрой эле
ментарной математики 
и, методики преподава
ния математики, заме
стителем директора по 
заочному обучению. В 
Г958 году Хонон Бо
рисович защищает кан
дидатскую диссерта
цию.

Много сил и энер
гии отдавал X. Б. Ли
верц общественной и 
пропагандистской ра
боте. Его неоднократно 
избирали членом парт
кома, секретарем
партбюро факультета, 
он был бессменным 
руководителем мето
дологического семина
ра математических ка
федр. И ко всем по
ручениям относился с 
подобающей коммуни
сту добросовестно
стью.

За участие в Вели
кой Отечественной вой
не X. Б. Ливерц на- 
граждещ.медалями «За 
победу над Германи
ей», «За победу над 
Японией». Его труд в 
мирное время отмечен 
медалью «За доблест
ный труд. В ознамено
вание iOO-летия со дня 
рождения В. И. Лени
на», знаком «Отлич
ник народного просве
щения».

X. Б. Ливерца нет 
больше с нами, но его 
многолетняя плодо
творная работа, боль
шая научно - педаго
гическая деятельность 
в институте и среди 
учителей Хабаровско
го края могут слу
жить ему нерукотвор
ным памятником 
учитель живет в своих 
учениках.

Группа товарищей.

СЛОВО НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕРАМ

ЕСЛИ К ЦИФРАМ-НЕМНОГО ДУШИ...
В последние месяцы ники столовой, организо- дению весовых норм от- 

дело в организации пи- вать нормальное пита- дельных бдюд, и, нако- 
тания в буфетах нашего ние они обязаны и резер- нец, отсутствие заинте- 
института обстоит так, вы для этого неисчерпа- ресованности в увеличе- 
что заранее безошибоч- ны. Почему питательные' нии пропускной способ
но можно сказать, что мясные блюда, салаты, кости буфетов, 
вам предложат. Перечень молочная каша, творог Не внедрена в практи- 
невелик: солянка с кол- не попадают в должном ку подготовка бутербро- 
басой, жареная колбаса, количестве в буфеты? дов, порций имеющихся 
черствые сочни и такие Почему, простояв в оче- горячих блюд, соков и 
же булочки. Исключе- реди " больше половины молока к началу большо- 
ния бывают редко. И это, перерыва, студент слы- го перерыва. Не учиты- 
конечно, никого устроить шит; вается спрос на опреде-
не может. — Все, рагу больше ленные блюда, мучные

Рейдовая бригада нет> сейчас пойду в сто- изделия, поэтому пер-
группы народного конт Л0ВуЮ и принесу, если да- ВЬ1Х недостает, вторых 
роля организовала про- дут переизбыток, и буфетчи-
верку работы столовой. ‘ Естественно, за при- цы, опустив очи долу,

Там ассортимент при- лавком стоят отнюдь не предлагают посетителям 
ятно поразил проверяю- марафонцы и не тяжело- окаменевшие «произве- 
щих: суп-рассольник и атлеты. поэтому множест- дения» кондитеров. Ни-
суп картофельный с мя- во ЛЮдей уходят из бу- кому не пришло в голову 
сом, рагу из баранины и фета несолоно хлебавши, подумать над графиком 
мясные тефтели с двумя д  в доставке блюд в ас- работы буфета в общежи- 
гарнирами, молочные сортименте просто никто тии j\o 5 и ускорением об- 
блюда и овощные салаты из сотрудников столовой служивания в самой сто- 
и т. д. Но... пока студент не заИнтересован. Хотя и ЛОвой за счет подготовки 
попадет к прилавку... По- странно, что при столь комплексных обедов, 
завтракав наскоро или скудном столе буфетам Формализм — враг лю-
вообще не успев это еде- уДается перевыполнять бого дела, а организации
лать, в 8 часов утра он план> именно это, на наш общественного питания— 
приступает к занятиям. ВЗГЛяд, и служит причи- дела живого, творческого,
Завершается его учебный ной благодушия руково- требующего гибкости  ̂и
день чаще всего от 13.30 дителей столовой. оперативности. — тем бо-
до 15.30. Единственное план есть. А что за лее. Если руководство
место, где он может пе- планом? Человек. Это ваться не только коммер
рекусить — буфет. Од- обстоятельство, очевид- ческими интересами, а 
нако в общежитии он но> уже меньше тревожит, думать о людях, о их за
начивает работать в 10 Свидетельство тому не Просах, о их здоровье, ес-
часов утра, значит воз- ТОлько отсутствие долж- ли к цифрам добавить 
можность позавтракать ной заботы об ассорти- немного души и усвоить 
там отпадает, а во время Менте блюд в буфетах, главные принципы — 
большого перерыва даже но и продажа значитель- все для человека и ради 
черствую булку с чаем Ного количества мяса в него — тогда, несомнен- 
или пресловутую солянку натуре и упорное неже- но, успех будет обеспе- 
большому числу жажду- лание использовать вы- чен. 
щих так и не удается за- деляемую трестом столо- Т. КОЖЕВНИКОВА, 
получить из-за несмет- вых машину для достав- 
ных очередей. ки пищи в буфеты, и

И на какие бы уело- пренебрежительное отно- 
вия не ссылались работ- шениё к точному соблю-

член группы народ
ного контроля,
Л. ПОГОРЕЛОВА, 

член месткома.

Ю би л ею  института, посвящ ает ся
I В честь сорокале- 
I тия института объяв- 
( лен конкурс на луч- 
\ ший снимок о жизни 
I коллектива.

Это могут быть 
( снимки событийные, 
j жанровые, портрет- 
( ные, фоторепортажи,

освещающие т р у д ,  
учебу, отдых, быт, во 
всей полноте раскры
вающие все стороны 
нашей жизни не 
только в настоящее 
время, но и в прош
лом.

Доставлять снимки
в редакцию газеты / 
«Советский учитель». 

Конкурс завершит- (
этого /ся в сентябре 

года.
Победителям будут 

вручены подарки.

СКАЗ ПРО ТО, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ВЫТЬ
В некотором царстве, 

в некотором государстве, 
в высоком тереме, кото
рый называется общежи
тием, жил да был доб
рый молодец Андрей- 
Мудрей. Жил не тужил. 
По утрам с другими до
брыми молодцами снача
ла спускался на ярус ни
же, а потом взбирался на 
ярус выше. И делал сие 
вовсе не затем, дабы ук
репить мышцы ног сво
их, а дабы умыться и по
ставить самовар. Что по
делаешь, ежели умываль
ня и варильня на его 
ярусе по злой воле рока 
были под семи замками. 
Попив чаю с ароматным 
духом хлорки, Андрей- 
Мудрей отправлялся в

путь-дороженьку за зна
ниями в храм науки. До
лог ли, короток ли был 
зют путь, про то сказка 
не сказывает, только воз
вращался всегда после 
захода солнца в белока
менные палаты общежи
тия.

Недолго Андрей-Му- 
дрей сиживал в тех па
латах. Да .и может ли до
брый молодец, хотя он и 
студент, вынести стужу 
в — 5 гр&дуерв, если да
же тараканы мрут от нее, 
как мухи. Выбегал наш 
добрый молодец за воро
та. Как от первого круга 
заболела нога, от второ
го круга стройным стал, 
как кочерга, а от треть
его кружка пот прошиб

мужичка. Вечером при 
коптящем свете лучины 
(ибо накануне перегорела 
единственная лампа) Ан- 
дрей-Мудрей читал свои 
толстые-претолстые кни 
ги и шептал одно слово: 
«Лепота...». Потом по

чивал сладким сном. И 
снилось ему диво дивное, 
как то: сессии без экза
менов, каникулы без се
местров и кошки без 
хвостов.

Хотите верьте этому 
сказу, хотите нет. Ведь 
сами понимаете, что 
только в сказках быва
ет, а что на самом деле 
случается.

Г. ГОЛУБЕВА, 
студентка 743 груп
пы.

СП О РТ
На высшей ступеньке пьедестала почета

Одним из этапов под
готовки легкоатлетов Ха
баровского края к ответ
ственному летнему сезо
ну явилось ' выступление 
на зональных соревнова
ниях на кубок СССР — 
кубок «Известия» в 
г. Омске.

На протяжении двух 
лет успешно выступает 
студент 3 курса факуль
тета ФВиС, мастер спор

та СССР Б. Сячинов. В 
этих соревнованиях в 
упорной борьбе, с резуль
татом 2 м 12 см в прыж
ках в высоту, он завоевал 
первое место. Его това
рищ по команде А. Зай
цев в толкании ядра по
казал 16 м 41 см и под
нялся на высшую сту
пеньку пьедестала поче
та.

Успешное выступление

легкоатлетов Хабаров 
ского края позволило 
команде готовиться к сле
дующему этапу зимних 
соревнований.

ю. БОЙКО, 
старший преподава
тель кафедры спор
тивных дисциплин.

Редактор Н. С 
ГУЛЯНСКАЯ.
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