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Ознаменуем 110-ю го
довщину со дня рож
дения Владимира Ильи
ча Ленина, завершаю
щий год десятой пяти
летки новыми успехами 
в учебе и труде, в науч
ной и общественно-по
литической деятельнос
ти!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 0 Р Е В Н

Ректорат, партком и 
местком института приня
ли совместное решение о 
поощрении преподавате
лей, рабочих и служащих 
по итогам работы за 
1979 год.

Знаком «Победитель со
циалистического соревно
вания 1979 года» награж
дены: доценты Н. Г. Кови- 
нина (кафедра русского 
языка), Р. И. Цветкова (ка
федра психологии), А. Е.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
0 В А Н И Я

Ольховская, Н. П. Петро
вых, Л. Н. Погорелова, 
А. Е. Тихонова, Р. И. 
Цветкова, Л. Н. Щербако
ва.

Большая группа това
рищей награждена Почет
ными грамотами институ
та.

Поздравляем вас, доро
гие товарищи, ^ награж
дением и желаем новых 
успехов в вашем благо
родном труде.

Тихонова (кафедра бота
ники), Н. П. Петровых (ка
федра общей физики), ла
борантка Л. Н. Погорело
ва (факультет иностран
ных языков), дворник 
А. В. Захаров.

Занесены на доску По
чета следующие товари
щи: Н. И. Больбат, Г. С. 
Бычкова, О. А. Васильева,
A. В. Захаров, Л. Н. Зу
бова, Н. Г. Ковинина,
B. Н. Никитенко, Н. С.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
18 февраля состоялся 

митинг коллектива Хаба
ровского педагогического 
института, посвященный 
награждению Хабаровско
го края переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Это торжествен
ное и радостное собрание 
открыла секретарь парт
кома Е. А. Думчева. С го
рячими словами благо
дарности на митинге вы
ступили зав. кафедрой 
истории КПСС, зам. секре
таря парткома И. Ф. Ца
рек, Ленинский стипенди
ат, студент третьего курса
ШП ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 9ы
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SI У студентов физико-:: 
■; математического фа- ;■ 
ш культета начался вто- 
■;рой семестр 1979— 1980 ;• 

учебного года. Лекции :: 
■; и лабораторные рабо- ;• 
I! ты, изучение и конспек-:: 
■; тирование научной ли- ;■ 
:: тературы — все это на- ;; 
■; до им пройти и прой- ;■ 
51 ти успешно.
■; На снимке: студент- ;■ 
I! ка 131 группы Ирина :: 
■; Давыдова знакомится ;■ 
jj с графиком предстоя- :: 

щей работы.
■' Фото А. Король.

исторического факульте
та Ю. Пикалов, слуша
тельница подготовитель
ного отделения, бывшая 
станочница завода «Даль- 
дизель» Л. Рубан, ректор 
института Н. В. Свердлов.

Участники митинга еди
нодушно приняли Письмо 
ЦК КПСС, Совету Мини
стров СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Генеральному 
секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарищу Л. И. 
Брежневу, в котором, в 
частности, говорится:

«Мы, преподаватели и 
студенты, рабочие и слу
жащие ХГПИ, собрались 
на митинг по случаю на
граждения в шестой раз 
подряд Хабаровского края 
переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Выражаем искреннюю 
благодарность за высо
кую оценку трудовых ус
пехов трудящихся края. 
Мы гордимся тем, что в 
этих успехах есть и наш 
труд. Ежегодно коллектив 
института оказывает кон
кретную помощь совхо

зам края в уборке сель
скохозяйственной продук
ции, вносит посильный 
вклад в общее дело со
ветского народа — строи
тельство коммунистиче
ского общества.

Заверяем ЦК КПСС, Со
вет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКОМ, 
Вас, дорогой Леонид Иль
ич Брежнев, в том, что в 
ответ на высокую награду 
будем своим конкретным 
трудом приумножать бо
гатство нашей Родины.

1980 год — год 110_-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-летия 
Победы в Великой Отече
ственной войне, заверша
ющий год десятой пяти
летки. Обязуемся ознаме
новать его новым повы
шением качества учебы, 
еще более активным уча
стием в трудовых делах, в 
организации летнего отды
ха детей.

В ответ на происки аме
риканского империализ
ма еще теснее сплотимся 
вокруг КПСС, удвоим уси
лия в укреплении оборо
носпособности нашей стра
ны и края».

ИТОГИ ЗИМНЕЙ

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
★ ★ ★
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Исторический 97,8 53,7
Биолого-химический 97,7 
Художественно - графиче-

44,3

ский 90,4 43,1
Иностранных языков 95,5 48,9
Филологический 92,9 29,6
Физико - математический 85,0 
Физического воспитания и 

спорта (без первого кур-

23,6

са) 94,7 30,8
Всего по институту 92,6 38,8

По педагогическим дис-- 
циплинам 98,3 60,3

По общественным наукам 96,6 60,6

В зимнюю экзаменаци
онную сессию текущего 
учебного года общая и ка
чественная успеваемость 
по курсам соответственно 
составила (в процентах): 
первый курс — 91,2 и 
40,9, второй курс — 92,6 
и 38,4, третий курс — 
90,0 и 34,6, четвертый 
курс — 95,5 и 38,3, пя
тый курс — 95,8 и 45,0.

Для сопоставления на
поминаем, что в зимнюю 
экзаменационную сессию 
1978— 1979 учебного года 
общая и качественная ус
певаемость соответствен
но составила (в процен
тах): в целом по институ
ту — 93,0 и 37,2, по пе
дагогическим дисципли
нам — 98,7 и 56,0, по об
щественным наукам — 
96,8 и 63,2.

Н аш и отли ч н и к и
Зимнюю экзаменацион

ную сессию 1979— 1980
учебного года сдали на 
«отлично» следующие сту
дены :

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКОВ
Скурлатова И., Голова

нова К., Кулак Е., Ульян- 
кина Е., Номероцкая Н., 
Голубцова Н., Кульпина Л., 
Перегон Т., Тараскина Г., 
Бцряк М., Стаховец Т. — 
первый курс.

Якушева Н., Макарова 
М., Головина М., Савчен
ко М., Стецкая Е., Кудряв
цева Н., Тукалевская Е.
— второй курс.

Дунаевская Л., Худик
Н., Придатченко И., Мала
хова Е., Конева Т. — тре
тий курс.

Надтока М., Мокарева 
О., Волынская И., Шмони- 
на Н., Романишко Л., Вла
сенко Н., Нечитайленко 
Н., Козина С., Салихова 
И., Леопа В. — четвертый 
курс.

Кульгавюк В., Бойчен
ко О., Калмыкова И., Кос
тина О., Жукова И., Быв- 
шева Е., Кафанова Н., Ко- 
мольцева Н., Ширинкина 
Н., Довбанюк Т., Стахо
вец М., Моисеева О., Тока
рев М. — пятый курс. 

БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
Чернышов А., Паршико- 

ва М., Кузина И., Кулико
ва А. — первый курс.

Винцына О., Кишко Е.,
— второй курс.

Бойцова И. — третий
курс.

Закревская Н., Поваляе- 
ва Л., Кириллова Н., Тар- 
нашинская В., Застрожпо- 
ва Г. — четвертый курс.

Цырснова Д., Степа
ненко И., Троян Н., Ка- 
линкина О. — пятый курс.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Лада С., Макарова Н., 
Гуцал И., Коваленко А., 
Занина М. — чгервый курс.

Абашкина Г., Бекасова 
Е., Сосин В., Рыбина Е., 
Васильева М., Коваль О., 
Сенченкова Е., Сундуко- 
ва И., Узбекова М. — 
второй курс.

Бутковская Е., Дудник 
Т., Кравченко В., Маврий- 
ская Т., Пикалов Ю., Пир- 
кое С., Штукина Т., Аниси
мова М., Васильева В., Зу
ев П., Кравцова Л., Ро- 
гожникова Т. — третий 
курс.

Давыденко В., Львова 
Т., Ануфриева Е., Мясни- 
ченко И., Смирнова И., 
Соломахина Т., Сыч Л. —
четвертый курс.

Аверьянова В., Ионыче- 
ва С., Силина Т., Толчко- 
ва 3., Асташкина О., Рас- 
торопова О., Коваленко 
Н., Стрелова О. — пятый 
курс.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Зюзь Т., Пантелеева 
М., Борисова В., Волко- 
труб Е., Марчишина Е., 
Ребезова М., Нежинская 
О. — первый курс.

Столетова Е., Черняв
ская Т. — второй курс. 

Патронова Е. — третий
курс.

Завальнюк Н. — четвер
тый курс.

ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Вологдина М., Скаль- 
ская С., Кузнецов А., 
Ющенко О., Первова Т., 
Никифорова Е., Антипов 
С., Гончарова Е., Зотова 
О., Шафрозеева И. — 
первый курс.

Роговая Е., Киселева Н., 
Груздова О., Жуков П., 
Андреева И., Антонова И., 
Козлова В., Левина Э., 
Кудьярова А., Романов 
Б. — второй курс.

Король А. — третий 
курс.

Глумова Г., Довбило О., 
Артюшенкова Г. — чет
вертый курс.

ХУДОЖЕСТВЕННО
ГРАФИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Афиногенова М., Воло
шина Т., Игнатова С., Са
довой А., Сорокина Е., Ма- 
ловинский К., Строков В.
— первый курс.

Валяев А., Клипель И., 
Эскина Э. — второй курс.

Керножицкая Н., Ло- 
гунков В., Майстренко Г.
— третий курс.

Волкова Т., Чернакова
В., Черепанова В. — чет
вертый курс.

ч



j 1енин и просвещение на Дальнем Востоке

ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА
Г1РИСТУ П А Я  к 
* ■ строительству со

циализма в нашей 
стране, партия руко
водствовалась указани
ями В. И. Ленина, что 
в безграмотной стране 
социализм невозможен. 
«Безграмотный чело
век не только инертен 
в политике, но он не в 
состоянии правильно 
понять глубину тех 
важнейших социаль
ных изменений, кото
рые происходят в про
цессе строительства 
социализма».

Особую сложность 
осуществления куль
турной революции в 
нашей стране прида
вал ее многонациональ
ный состав населения, 
его различный соци
ально - экономический 
уровень развития, мно
говековое экономиче
ское, политическое, 
идеологическое, рели
гиозное и культурное 
порабощение нерусских 
народов царизма.

Коренное население 
Дальневосточного Се
вера значительно от
ставало в своем разви
тии от большинства на
родов России. Полити
ка же царского прави
тельства была направ
лена на консервацию 
этой отсталости. Осо
бенно ярко это прояв
лялось в постановке 
вопроса о народном об
разовании среди малых 
народностей Полярно
го Севера.

Малые народы Даль
него Востока не имели 
ни одной националь
ной общеобразователь
ной школы, у них не 
было и собственной 
письменности. В 1897 
году на 4.728 жителей 
Охотска и Охотской 
округи приходилось 
только 3 грамотных. В 
целом грамотность ко
ренного населения Кам
чатской губернии не 
превышала одного про

цента (включая и рус
ских поселенцев), а 
среди кочевого населе
ния — 0,4 процента 
(мужчин) и 0,04 про
цента (женщин). Оправ
дывая отсутствие школ 
для аборигенного насе
ления Камчатки, губер
натор докладывал ца
рю, что «сей нЭ(Чод нс 
способен к грамоте».

Коренной поворот в 
деле постановки народ
ного образования ма
лых народов совершила 
Великая Октябрьская 
социалистическая ре
волюция. Уже 9 ноября 
1917 года ВЦИК ут
вердил Декрет «Об 
учреждении Государст
венной комиссии по 
просвещению». В ок
тябре 1918 года На
родный комиссариат 
просвещения принял 
постановление об орга
низации школ для нац
меньшинств.

Планомерное строи
тельство школ для ма

лых народов Дальнево
сточного Севера начи
нается с 1925 года. В 
это время делаются по
пытки создания специ
альной учебной литера
туры, в первую очередь 
букварей. Наиболее 
удачным и признан
ным стал букварь В. Г. 
Богораза «Красная гра
мота», изданный в 
1932 году.

Одновременно шла 
напряженная работа по 
созданию националь
ной письменности поч
ти для всех народно
стей Севера. Вначале 
был разработан унифи
цированный алфавит 
на латинской основе. 
Но в 1936 году по ре
шению Совнаркома 
письменность эта была 
переведена на русскую 
основу с добавлением 
диакретических зна
ков, подчеркивавших 
особенности тех или 
иных звуков, не при
сущих русскому язы
ку. Создание письмен
ности на основе рус
ской графики явилось 
историческим событи
ем в жизни малых на
родов Севера. Они не 
только получили собст
венную национальную 
письменность, но и воз

можность более быстро 
приобщаться к культу
ре великого русского 
народа, его языку — 
языку Ленина.

Интенсивное школь
ное строительство при
вело к тому, что к 
1926— 1927 учебному 
году на Камчатке уже 
обучалось 506 детей ко
ренного населения в 17 
школах, что составляло 
14 процентов детей 
школьного возраста, а 
в целом по Дальнему 
Востоку этот процент 
уже равнялся 53. К 
1932 году в Чукотском 
национальном округе 
было уже свыше 30 
шхсол и 11 интернатов. 
В них обучалось 1.140 
детей, из которых 78 
процентов составляли 
дети аборигенного на
селения.

Школьное строитель
ство требовало и рез
кого увеличения под
готовки национальных 
педагогических кадров. 
Неоценимую роль в 
этом сыграл Ленинград
ский институт народов 
Севера при Президиу
ме ВЦИК. Его выпуск 
ники со временем воз
главили важнейшие 
участки культурного1 
и хозяйственного стро
ительства на Крайнем 
Севере РСФСР.

Большой вклад в де
ло подготовки нацио
нальных кадров внес
ли и продолжают вно
сить Хабаровский пе
дагогический и меди
цинский институты, 
при которых длитель
ное время работают от
деления народов Севе
ра. Выпускники этих 
старейших дальнево- | 
сточных вузов работа
ют по всему региону, 
неся свет знаний, бо
рясь за здоровье тех, 
кто был царским прави
тельством обречен на 
гибель.

За црошедшие немно
гим более шести деся
тилетий, благодаря не
устанной деятельности 
Коммунистической пар
тии и Советского пра
вительства, их верно I 
сти заветам Ленина, I 
малые народы Дальне- I 
восточного Севера под- I 
нялись в своем разви
тии до уровня передо
вых народов советской 
многонациона л ь  н о й  
державы и вносят по
сильный вклад в об
щее дело строительства 
коммунизма в нашей 
стране.

А. БАЛИЦКИЙ, 
ассистент кафедры 
марксистско - ле
нинской философии.

СМОТР-КОНКУРС ПОЛОЖЕНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

110-й ГОДОВЩ ИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

Кафедры русского язы
ка, русской и зарубежной 
литературы проводят
смотр-конкурс студенче
ских творческих работ, 
посвященный 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

На конкурс могут быть 
представлены сочинения, 
стихотворения, былины, 
рассказы, очерки и т. д. 
Предтавляются они пред
седателям учебно-воспи
тательных комиссий фа
культетов до 25 марта, ко
торые сдают их членам 
жюри (комнаты 9 и 16). 
Объем работ устанавлива
ется в пределах до 10— 12 
страниц машинописного 
текста. При подведении 
итогов будет учитывать
ся глубина содержания, 
ясность и оригинальность 
изложения, качество
(Оформления. В конкурсе 
могут принимать участие 
студенты всех факульте
тов института.

Рекомендуемая 
тематика:

В. И. Ленин — оратор 
и публицист.

Борьба В. И. Ленина за 
чистоту языка.

Язык и стиль произве
дений В. И. Ленина.

Поэма В. Маяковского 
«В. И. Ленин». Тема пар
тии, народа и вождя.

В. И. Ленин о литера
турной деятельности Н. Г. 
Чернышевского.

Образ В. И. Ленина в 
драматургической трило
гии Н. Погодина («Человек 
с ружьем», «Кремлевские 
куранты», «Третья пате
тическая»).

Традиции М. Горького и 
В. Маяковского в совре
менной лениниане.

Стиль поэмы В. Маяков
ского «Владимир Ильич 
Ленин».

Очерк М. Горького 
«В. И. Ленин», его обще
ственно-эстетическое зна
чение.

Повести М. Прилежае
вой о В. И. Ленине («Уди
вительный год», «Три не
дели покоя»).

Ленинская тема в твор
честве А. Вознесенского.

В. И. Ленин о русских 
писателях - к л а с с и ках 
(А. И. Герцен, Н. А. Нек
расов).

В. И. Ленин о Л. Н. Тол
стом.

Использование образов 
художественной литера
туры в работах В. И. Ле
нина.

Образ В. И. Ленина в 
современном киноискусст
ве.

Образ В. И. Ленина в 
книге Д. Рида «10 дней, 
которые потрясли мир».

Итоги конкурса жюри 
подводит до 10 апреля 
1980 года. Для победите
лей установлены одна 
первая, две вторых и три 
третьих премии.

ЖЮРИ СМОТРА- 
КОНКУРСА. •

МЫ БЫЛИ НА БАМЕ
Мы, студенты биолого

химического факультета, 
побывали в прошлом го
ду на БАМе, вернее, на 
его Восточном участке 
вблизи поселка Эворон 
Солнечного района. Там 
находился стационар на
шей экспедиции. В нее 
входило пять отрядов: ме
теорологи, гидрологи, мер
злотоведы, геоморфологи 
и болотоведы (это наш от
ряд). Съехались сюда сту
денты Москвы, Ленингра
да, Томска, Перми, Уфы, 
Владивостока и Хабаров
ска. Исследования прово
дились под руководством 
научных работников.

Наш отряд проводил ис
следование почвенного со
става Восточного участка 
БАМа для выяснения 
дальнейшего использова
ния его в сельском хозяй
стве. Мы брали образцы 
почв, обрабатывали их, де
лали анализ. Результаты 
наших исследований до 
конца пока не изучен, так 
как для этого потребуется

еще не один год плодотвор
ной работы.

В свободное время соби
рались все вместе и весе
лее нас, пожалуй, никого 
не было. Песни у костра, 
футбол, волейбол, тради
ционный летний праздник 
— день Нептуна и другие 
мероприятия. Все это ос
танется в памяти надолго.

Никогда не забудем и 
красоту тех мест. Неболь
шая, мелкая речушка, 
сплошь заросшая стрело- 
лиотом и кувшинками, за
росшая так, что лодка с 
большим трудом пробира
ется к озеру Эворон. Есть 
здесь и хороший красивый 
лес. Место, где он нахо
дится, называется Верхней 
Катомой. Есть и множест
во болот, где проходили 
наши маршруты. Сколько 
здесь голубики — сплош
ное море! Засыпали мы ее 
сахаром, варили варенье, 
а то и так просто ели. А 
клюква? Тоже растет ведь 
на болоте. Ее встречали 
всюду.

И вот наступила пора 
собираться домой. Непло
хо мы поработали и от
лично отдохнули. Увезли 
с Катомы много хороших 
впечатлений и, конечно 
же, адреса новых друзей.

А сейчас нам пишут 
письма, пишут из Москвы, 
из Перми и других горо
дов. Студентки-москвички, 
вспоминая о прошедшем 
времени, в своих письмах 
высказывают сокровен
ное: «Лелеем мечту еще
разок обязательно побы
вать в ваших краях».

Мы верим, что наши 
дружеские связи не будут 
потеряны. И вполне воз
можно, что летом нынеш
него года на Катому вновь 
прилетят наши друзья. И 
тогда «Соберемся и бла
женно помолчим, посидим, 
поговорим о том, о сем».

Наша поездка на БАМ 
оставила не только хоро
шие впечатления, она да
ла нам много полезного, 
обогатила наши знания.

Т. ТОБОЛЕВА,
Н. ШУЙСКАЯ,

студентки 531 группы.

О КОМПЛЕКСНОЙ ИНСТИТУТСКОЙ СПАРТАКИАДЕ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Е. Д И КОПОЛ ЬЦЕВА, 
ПОСВЯЩЕННОЙ XXII О Л И М П И Й С К И М  ИГРАМ И 110-й ГОДОВ 
ЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Традиционная спартаки

ада института проводится 
с целью улучшения спор 
тивно-массовой работы 
среди студентов, выявле
ния сильнейших спортсме
нов.

РУКОВОДСТВО
Руководство спартакиа

дой осуществляется ка
федрой физического вос
питания и спортивным 
клубом института, а не
посредственное проведение 
ее возлагается на глав
ную судейскую коллегию.

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ

В спартакиаде прини
мают участие сборные 
команды всех факультетов 
института. Сроки прове
дения видов соревнова
ний: зимнее многоборье
ГТО — 26— 27 февраля; 
лыжйые гонки — 2 мар
та; шахматы — 1 — 6 мар
та; стрельба — 18 мар
та; баскетбол — 25— 30 
марта; волейбол — 2—6
апреля; легкоатлетиче
ский кросс — 22 апреля; 
летнее многоборье ГТО— 
24— 25 апреля; легкая 
атлетика — 5— 7 мая.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
НАГРАЖДЕНИЕ

Победители спартакиа
ды в общекомандном за
чете определяются по наи
меньшей сумме очков. 
Команда факультета, за
нявшая первое место, на
граждается переходящим 
кубком. Победители в от
дельных видах . програм
мы спартакиады и участ-

20 февраля, накануне 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные Со
веты народных депута
тов. Дня Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота в конференц-зале 
общежития № 5 состоялся 
интересный вечер. От
крыл его ассистент ка
федры марксистско-ленин
ской философии, зав. 
агитпунктом А. В. Балиц
кий. Он рассказал о со
ветской избирательной

ники, занявшие призовые 
места, награждаются гра
мотами спортивного клу
ба института.

ЗАЧЕТ ПО ВИДАМ 
СПОРТА

Лыжные гонки. Ди
станция: для женщин — 
5 километров, для муж
чин — 10 километров. Со
став команды — 12 че
ловек. В зачет идет 7 
лучших результатов.

Стрельба. В программу 
входит стрельба из мало
калиберной винтовки. Ди
станция — 25 метров. Три 
пробных и 10 зачетных 
(без упора) выстрелов. 
Состав команды — 6 чело
век. Зачет осуществляет
ся по 5 результатам.

Волейбол и бескетбол. 
Соревнования проводятся 
среди женских и мужских 
команд по круговой си
стеме. В зачет идут ре
зультаты выступлений 
обеих команд.

Легкоат л е т и ч е с к и й  
кросс. Дистанция кросса: 
для женщин — 500 мет
ров, для мужчин — 1.000 
метров.

Шахматы. С о с т а в  
команды: 3 мужчины и 3 
женщины. Каждой коман
де разрешается иметь двух 
запасных игроков. Обя
занности представителя 
выполняет капитан коман
ды. Расположение по до
скам должно соответство
вать спортивной класси
фикации.

Зимнее многоборье ГТО.
Состав команды неограни
чен. Зачет производится 
по 5 лучшим результатам.

системе, о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов, поздравил со
бравшихся с Днем Совет
ских Вооруженных Сил.

На вечер были пригла
шены воины Хабаровско
го гарнизона. Они показа
ли студентам небольшой 
концерт художественной 
самодеятельности. С от
ветным словом - привет
ствием выступили студент-

Виды соревнований: для
мужчин—лыжные гонки 
на 5 километров, подтя
гивание на перекладине, 
стрельба из малокалибер
ной винтовки на расстоя
нии 25 метров; для жен
щин — лыжные гонки на 
3 километра, сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа, стрельба из мало
калиберной винтовки на 
расстоянии 25 метров.

Летнее многоборье ГТО. 
Состав команды неогра
ничен. Зачет производит
ся по 10 лучшим резуль
татам. Виды соревнова
ний: для мужчин — бег 
на 100 метров, кросс на 
3.000 метров, метание 
гранаты (700 граммов), 
плавание на 100 метров, 
стрельба из малокалибер
ной винтовки на расстоя
нии 25 метров; для жен
щин — бег на 100 метров, 
кросс на 1.000 метров, ме
тание гранаты (500 грам
мов), плавание на 100 мет
ров, стрельба из малокали 
берной винтовки на рас
стоянии 25 метров.

Легкая атлетика. Бег: 
для мужчин — на 60, 400 
и 800 метров, для женщин 
— на 60, 200 и 400 мет
ров. Эстафета — 4X200 
метров. Прыжки в дли
ну, высоту и толкание яд
ра. Состав команды неог
раничен. На каждый вид 
соревнований допускает
ся 2 человека. В зачет 
идут 15 лучших результа
тов.

КАФЕДРА ФИЗВОС-
ПИТАНИЯ, СПОРТ
КЛУБ.

ки биолого-химического 
факультета.

Состоялась встреча — 
КВН. В ней приняли уча
стие команды «Добры мо
лодцы» и «Красны деви
цы». Со счетом 30 : 29 по
бедила команда гостей 
«Добры молодцы».

Е. КРАДОЖЕН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ институ
та.
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