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Лозунг дня — «Эффективность и качество»

Х Р О Н И К А
Состоялось занятие школы кураторов института. С 

докладом «Итоги изучения общественного мнения 
студентов старших курсов ХГПИ и задачи кураторов 
по усилению контрпропагапдистской работы» высту
пил секретарь парткома А. Ф. Дулин. Следующее 
занятие школы в апреле, тема — «Из опыта работы 
кураторов по правовому воспитанию и антиалкоголь
ной пропаганде в студенческих группах».

*  *  *

3 .марта состоялось заседание совета института 
«Итоги зимней экзаменационной сессии и пути даль
нейшего улучшения качества подготовки учителей». 
С докладом на заседании совета выступил проректор 
по учебной работе В. Г. Довбило. Заслушав и обсу
див доклад, совет принял постановление, с которым 
читатели нашей газеты познакомятся в следующем 
номере.

•  ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

Твой личный
комплексный планXXVII съезд Коммуни

стической партии стал от
ветственным этапом в 
жизни нашего общества, 
советской молодежи. Пар
тия за всю историю ком
сомола впервые определи 
ет его статус как органи
зации общественно - поли
тической. Это означает: 
еще активнее пропаган
дировать и проводить по
литику партии в молодеж
ную среду, быть полити
ческим борцом за дело 
партии. На съезде состо 
ялся всенародный разго
вор о том, как привести в 
действие огромные резер 
вы, решительно устранять 
имеющиеся недостатки. 
Это касается и нас, ком
сомольцев. Перед вузовс
ким комсомолом стоит 
важная задача: учиться
на совесть, стать специа
листами высокого класса. 
Как же мы ее выполняем?

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
СЕССИЯ

Г“| озади сессия — самая
■ ' напряженная и труд

ная пора студенческой 
жизни, для кого-то первая, 

/а для пятикурсников пос
ледняя. Она ярко проде
монстрировала отношение 
студентов к своему глав
ному труду — учебе. В це
лом по институту общая 
успеваемость возросла на 
2,2 процента, качествен
ная — на 0,8 процента. Но 
за общими цифрами не 
увидишь конкретного вкла
да каждого. Давайте про
анализируем результаты 
сессии на факультетах. 
Посмотрите: на самом бо
льшом факультете — физ
мате общая успеваемость 
87 процентов — на 2.9 
процента хуже, чем в про
шлом году. Здесь по ре
зультатам сессии 64 за
должника. Есть они и на 
других факультетах: ин- 
фак — 22, истфак — 6, 
БХФ — 10, ХГФ — 4, фа
культет русского языка 
и литературы — 19 чело
век... А сколько у нас еще 
студентов, которые за 
учебники берутся лишь 
от сессии до сессии! Их 
не обвинишь в нежелании 
учиться в институте, 
учеба для них — это

бор препятствий, кото
рые надо всеми правда
ми, а чаще неправдами 
преодолеть, переползти, 
обогнуть. И появляются 
списанные и неосмыслен
ные ответы, вырванные 
из учебника страницы... 
Все способы хороши, ес
ли главное — не усвоить 
предмет, а сдать, свалить.

Как же реагируют на 
все это наши активисты, 
паши УВК? Очень просто: 
молчат. Промолчали на фа
культете руского языка и 
литературы (отв. за УВК 
Песникевич), историческом 
(Асадов), инфаке (Света- 
чева): нет ни «молний» с 
фамилиями комсомоль
цев, позорящих факуль
тет, не вызывались они и 
на заседания УВК.

Посмотрим, как у нас 
обстоят дела с качествен
ной успеваемостью. И 
здесь радоваться рано. 
Снизилась она на таких 
сильных факультетах, как 
биохимфак (секретарь бю
ро ВЛКСМ О. Литвинен
ко), историческом (И. 
Смирнов). Троечников не
мало и на других факуль
тетах. Мы довольствуемся 
малым и не ставим задачи, 
чтобы хорошист стал от
личником, троечник стре
мился к хорошим оценкам, 
а о двойках совсем не бы
ло речи. Даже среди ком
сомольских активистов 
немало таких, чьи знания 
оцениваются тройкой — 
таков пример для подража
ния! Давайте же перес
танем говорить красивые 
слова, а будем делать де
ло: создавать в группах
творческую, деловую ат
мосферу, чтобы стыдно 
было прийти на занятия 
неготовым или прогу 
лять. Это зависит в нема
лой степени от вас, ком
сомольские и профсоюзные 
активисты, от комсоргов 
групп. Есть же у пас ком
сомольцы, которым уда
ется совмещать отлич
ную учебу и высокую об
щественную активность, 
есть и целые группы (233 
группа — комсорг II. Пе- 
кур, 335 группа — ком- 

студеп-

ты В. Мендель, М. Шито
ва, И. Карпова, С. Лурье, 
О. Литвипенко и многие 
другие). Значит, задача 
вполне реальная, и выпол
нить ее в наших силах.

ВРЕМЯ,
БРОШЕННОЕ НА ВЕТЕР.

1_| а прозводстве тру-
* ' диться плохо, не

качественно — преступле
ние, прогуливать рабочий 
день — ЧП. Для нас труд 
— учеба. Так почему мы 
так благодушно относим
ся к нерадивым студен
там, терпим безответст
венность и равнодушие? 
Простая истина: пассив
ность, инерция приво
дят к серьезным просче
там в организаторской и 
воспитательной работе. 
Па факультете русского 
языка и литературы, к 
примеру, на одного чело
века приходится 7,4 ча
са пропусков без уважи
тельной причины. На 
ХГФ — 4,4 часа, БХФ — 
5 часов, инфаке — 4,6 ча
са. Рекордсменом стал 
факультет ФВиС — 8,5 ча
са! Если бы те 798 часов, 
которые пропустили ком
сомольцы 1021 группы, 
подарить трудолюбивому 
человеку, он был бы сча
стлив: сколько можно ус
петь за эти часы. Однако 
драгоценное время выбро
шено на ветер. Большое 
число пропусков в 1135 
группе (431 час), 733-й 
(332 часа) и других. Ес
тественно, поверхностное 
изучение предметов при
водит к низкому качест
ву знаний, а пропуски 
совсем не способствуют их 
углублению. Зимняя сес
сия показала: общая ус
певаемость по обществен
ным наукам на всех фа
культетах, кроме инфака, 
снизилась. «Заслуга» про
гульщиков тут немалая, 
и непонятна позиция ак
тива групп, когда мы ви
дим. что прогульщики наз
начаются на стипендию, 
как это получилось на 
факультете русского язы
ка и литературы. Где же 
наша комсомольская прин
ципиальность по отноше
нию к нарушителям учеб

ной дисциплины? Инсти
тут решает главную за
дачу — воспитать все
сторонне р а з в и т ы х ,  
эрудированных, идеоло 
гичес|ки I Цодготовленных 
специалистов. И если цель 
любого студента расхо
дится с этой главной за
дачей и сводится лишь к 
получению диплома лю
бой ценой — ему не мес
то в вузе.

- УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТ
ВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ— 
ГАРАНТИЮ ГРУППЫ.

Д  озунг сегодняшнего 
* '  дня — «эффектив

ность и качество». Педа
гог не может, не должеп 
быть лицемером, на сло
вах принимая этот лозунг, 
а на деле своей недисцип
линированностью, напле
вательским отношением 
к учебе тормозя его воп
лощение в жизнь. Нам 
нужно использовать не- -  
редовой опыт. В трудовых 
коллективах получила 
широкое развитие инициа
тива под девизом «Тру
довой и общественной дис
циплине — гарантию кол 
лектива». В вузе тоже не
обходимо более смело, ре 
шительно, настойчиво ре
шать в о п р о с ы  дис
циплины и порядка, преж
де всего — повысить от
ветственность • каждой 
группы за сдачу экзаме
нов, за учебную дисцип
лину. Конечно, пе всякая 
комсомольская группа спо
собна сразу пойти этим 
путем. Соблюдать высокие 
требования по плечу кол
лективу с высокой созна
тельностью. (Много пора
ботать предстоит нашему 
активу, чтобы сплотить 
комсомольцев, самим
стать примером в учебе 
и дисциплине. Но это бу
дет нашим реальным 
вкладом в выполнение 
задач, поставленных пар
тией, ее XXVII съездом 
перед страной, всем со
ветским народом.

М. АТАМАНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Идет ответственный этап 
общественно - политичес
кой практики — комсо
мольцы работают над вы
полнением личных комп
лексных планов. Груд 
каждого вливается в кол
лективную деятельность 
групп, курсов, факульте
тов. Позади зимняя сессия, 
подведепы итоги взятых 
обязательств но сдаче эк
заменов и зачетов. Завер
шилось социалистическое 
соревнование «XXVII съе
зду КПСС — 27 ударных 
декад!». Начата работа по 
выполнению решений
XXVII съезда партии.

В личных комплексных 
планах комсомольцев все 
больше пометок о выпол
нении обязательств, взя 
тых на 1985/8G уч. год.

Идеологический сектор 
комитета ВЛКСМ инсти 
тута провел рейд — про
верку хода ОНИ па биоло
го - химическом факуль
тете. Были проанализиро
ваны личные комплекс
ные планы комсомольцев 
531 и 532 групп. Приме
ром высокой требователь
ности, самоконтроля за 
выполнением взятых на 
себя обязательств явля
ется ЛКП Ольги Литвинен
ко, секретаря комсомоль
ского бюро факультета. 13 
разделе «Мой вклад в реа
лизацию школьной ре
формы» читаем:

— Поддерживать тес
ную связь с закрепленной 
за мной средней школой 
№ 33 (Ольга — депутат 
районного Совета народ
ных депутатов). В отмет
ке о выполнении запись:

— Ставила вопрос на 
сессии Совета народных 
депутатов, проверила на
личие места для работы 
учащихся на заводе «Даль
энергомаш», текст дого
вора завода со школой.»

Читаем дальше:
— Повышать свой про

фессиональный уровень. — 
Сдала историю педагогики 
на 5, написала реферат, 
по химии — 5.

— Понять психологию 
школьников, найти педа
гогический подход к детям.

— Пока не получается, ра
ботаю с детьми детского 
дома № 7.

Однако далеко не для всех 
комсомольцев 531 и 532 
групп личные комплекс
ные планы стали рабочим 
документом. Миогие ЛКП 
похожи друг иа друга, 
словно близнецы. Отсутст
вует конкретность, а не
которые «повышенные» 
обязательства вызывают 
просто недоумение: на
пример, студентки Сидо
рова, Скрябина и другие 
обязуются сдать исто
рический материализм 
на... «удовлетворитель
но»! Никак не планируют 
своего участия в работе 
студенческого научного 
общества О. Терехова, Н. 
Петрухина, О. Горохова, 
Т. Кулай и другие. Удиви
тельно, что общественное 
поручение Т. Кулай — 
член GHO.

Давно закончилась зим
няя сессия, а студенты 
532, 531 групп еще пе взя
ли на себя обязательства 
но сдаче экзаменов летом.

Допущенные недоразу
мения, думается, не слу
чайны. Ии один ЛКП ком
сомольцев 532 группы пе 
был утвержден на ком
сомольском собрании (бю
ро). Нет ни даты собра
ния, ни подписи комсорга
— обязательства состав
лялись явно формально. 
Но только внимательный 
подход к каждому, по
мощь и контроль со сто
роны бюро группы сдела
ют общественно-поли
тическую практику кон
кретной и целенаправлен
ной, а значит, действен
ной !

Идеологический сектор 
комитета ВЛКСМ плани
рует провести в марте 
смотр ЛКП комсомольцев 
и на других факультетах. 
В апреле начнется общест
венно - политическая ат
тестация — завершающий 
этап Ленинского зачета. 
Что она покажет? Време
ни осталось мало.

Т. ИКОННИКОВА, 
член парткома.

но
на сорг Л. Леухина,

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет ДОСААФ ХГПИ начинает набор в секцию 
мотоспорта. Запись производится на военной кафедре 
(В. И. Шураков) и факультете фнзвоспитання п спор
та у секретаря факультета. Принимаются юноши и 
девушки I—II курсов всех факультетов, первый 
набор — 25 человек.

С 3 по 7 марта в нашем 
институте проходил се
минар для преподавате
лей и сотрудников педаго
гических вузов, школ зо
ны Дальнего Востока и 
региона по использова
нию базового к л а с с а  
КУВТ «Ямаха». Этот 
класс, оснащенный деся
тью персональными ком
пьютерами японской фир
мы «Ямаха», — первый в 
Хабаровске — значитель
но облегчает преподава
ние новой дисциплины — 
информатики и вычисли
тельной техники, делает 
пользование ЭВМ более 
доступным.

Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.

Научное студенчес
кое психологическое 
общество провело кон
курс дружеских шар
жей в честь достойной 
встречи XXVII съезда 
КПСС (в учебной, 
трудовой, обществен
ной деятельности сту
дентов) .

Победителями 'кон
курса стали студенты

II курса ХГФ М. Ана- 
ненко н В. Боткин. 
Представляем некото
рые работы на второй 
странице нашей газе
ты.

«Монументал и с т» 
(студент ХГФ С. Ша
повал на строительст
ве общежития № 4)'. 
Рис. М. Ананенко.



ЛЛОЖЕНИЕ
ЛЕСОЮЗНОМ РЕЙДЕ РАБОЧИХ II СЕЛЬСКИХ 

^РЕСПОНДЕНТОВ, АКТИВИСТОВ ВСЕСОЮЗНО- 
О ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ ЗА 

ТРЕЗВОСТЬ «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРО
ВЫЙ БЫТ». 1

Всесоюзный рейд «За эф- алкоголизма, улучшению 
фективный труд и здоро- использования клубных уч- 
вый быт» организуют Со- реждений и спортивных 
юз журналистов СССР и сооружений.
Всесоюзное добровольное С этой целью первичпые 
общество борьбы за трез- журналистские организа- 
вость. Его непосредствен- ции и организации Общес- 
но проводят правления тва борьбы за трезвость 
республиканских, краевых формируют и утверждают 
и областных журналист- рейдовые группы (в коли-
ских организаций и Общес
тва борьбы за трезвость, 
первичпые организации 
совместно с соответствую
щими редакциями газет, 
радиовещания и телевиде
ния.
ЦЕЛИ II ЗАДАЧИ РЕЙДА.

Цель рейда — содейство
вать утверждению повсе
местно трезвого образа 
жизни; наведению должно
го порядка па производст
ве, в сфере обслуживания 
и в быту; придать борьбе 
с любыми нарушениями 
дисциплины, пьянством и 
алкоголизмом по-настоя
щему массовый, активный 
наступательный характер.

Главная задача — не ре
гистрировать недостатки, а 
вскрывать причины, доби
ваться их устранения, под
сказывать конкретпые пу
ти решения возпикших 
проблем, вносить реаль
ный вклад в борьбу за эф
фективный труд и здоро
вый быт, находить достой
ный распространения по
ложительный опыт умелой 
организации производства, 
содержательного отдыха, 
ярко и убедительно рас
сказывать о нем в печати.

Ход рейда регулярно ос
вещается в многотиражных, 
районных, городских, ок
ружных, областных, крае
вых и республиканских 
газетах, передачах завод
ского, районного, городско
го, областного и республи
канского радио, телевиде
ния. Центральные газеты, 
Всесоюзное радио и Цент
ральное телевидение систе
матически публикуют и 
передают материалы о хо
де рейда, обзоры выступ
лений местных средств 
массовой информации и 
пропаганды. Публикации и 
передачи па эти темы 
призваны:

помогать воспитывать в 
каждом советском челове
ке твердую, сознательную 
дисциплину, чувство созна
тельного протеста против 
всего, что мешает жить и 
работать, стремление об
разцово выполнять свой 
гражданский долг и слу
жебные обязанности;

предметно показывать 
опыт эффективной работы 
трудовых коллективов, пар
тийных и общественных 
организаций по утвержде
нию здорового, трезвого 
образа жизни, укреплению 
дисциплины труда, пропа
гандировать примеры со
держательного, интересно
го использования свободно
го времени;

критиковать факты тер
пимого, равнодушного от
ношения к беспорядку, не
радивости в любых прояв
лениях, плохой организа
ции досуга трудящихся, 
попустительства наруши
телям правил торговли ви
но-водочными изделиями, 
людям, имеющим прист
растие к спиртным напит
кам.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПО
РЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕЙДА.

Участники рейда выяс
няют, как в трудовых кол
лективах, а также в обще
житиях, Дворцах и Домах 
культуры, на спортбазах, 
в магазинах, столовых, ка
фе, ресторанах осуществля
ются намеченные в доку
ментах партии и прави
тельства меры по укреп
лению дисциплины, орга
низованности и порядка, 
преодолению пьянства и

честве, исходя из местных 
условий), в которые вклю
чаются рабселькоры и ак
тивисты Общества борьбы 
за трезвость по 3—7 чело
век в каждой. Рейдовые 
группы действуют по пла- 
пу, согласованному с ре
дакцией, соответствующей 
партийной организацией, 
райкомом или горкомом 
партии. Результаты рей
дов представляются на 
рассмотрение в редакции 
газет, радиовещания и те
левидения.

Первичные журналист
ские организации берут 
опубликованные материалы 
на контроль, добиваются 
совместно с редакцией ши
рокого распространения хо
рошего примера, принятия 
действенных мер по устра
нению вскрытых недос
татков.

Правления республикан
ских, краевых, областных 
журналистских организа
ций и Общества борьбы за 
трезвость создают общест
венные советы содействия 
проведению рейда, которые 
оказывают рейдовым груп
пам методическую помощь, 
анализируют их работу, 
содействуют систематичес
кому освещению хода и 
итогов рейдов в печати

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Всесоюзный рейд раб

селькоров «За эффектив
ный труд и здоровый быт» 
проводится с 1 февраля 
по 31 июля 1986 года. 
Правления республикан
ских, краевых и областных 
журналистских организа
ций обобщают итоги рей
да за каждый месяц. Окон
чательные. итоги подводит 
Правление Союза журна
листов СССР и Правление 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трез 
вость к 15 августа 198G 
года.

При этом учитываются:
содержание рейдовой ра

боты, ее тематическое раз
нообразие и широта охва
та;

количество действовав
ших рейдовых групп и 
участников в них, количес
тво и содержание публи
каций в печати, выступле
ний по телевидению и ра
дио. Действенность этих 
материалов (официальные 
ответы, отклики читателей, 
характер произошедших 
изменений);

конечные результаты 
рейдов — конкретпые при
меры распространения по
ложительного опыта, а так
же устранения выявленных 
недостатков.

За достигнутые в ходе 
рейда успехи его участни
ки и первичпые организа
ции поощряются респуб
ликанскими, краевыми и 
областпыми журналистски- 
им организациями.

Наиболее отличившиеся 
рабселькоры и активисты 
Общества награждаются 
грамотами журнала «Рабо
че-крестьянский коррес
пондент», а лучшие пер
вичные организации — По
четными грамотами журна
лов «Журналист», «Трез
вость и культура».

Особо отличившиеся де
сять участников Всесоюз
ного рейда поощряются 
поездкой по Байкало-Амур
ской магистрали. Их пуб
ликации представляются в 
павильон советской печати 
Всесоюзной выставки дос
тижений народного хозяй
ства СССР.

Кажется, совсем недав
но, будто вчера вошла во 
2 «а» класс хабаровской 
средней школы № 5. Во
шла и немного растеря
лась: опи же совсем ма- 
лепькие, что можно им 
рассказать, кроме сказок, 
о родной природе? А у ме
ня серьезная большая те
ма: введение в экологию 
животных. Смогут ли ребя
та младших классов вос
принимать экологическую 
информацию о животных и 
способны ли рассуждать? 
И что же они знают о 
жизни животных?

Поздоровавшись и огля
дев сидящих в классе, я 
сразу спросила: хотят ли 
опи слушать беседы о 
животных? Весь класс 
оживился и приятпо загу
дел — это было выражени
ем желания участвовать в 
наших встречах. Признать
ся, страшновато было на
чинать кружок по изуче
нию животных родного 
края с такими крохотпы- 
ми детками. Но учительни
ца 2-го «а» предупредила: 
«Не бойтесь вести с ними 
серьезный разговор, они 
все понимают». И дейст
вительно, с каждой встре
чей нам все уютнее стано
вилось в классе. Дети не 
только прилежно слушали 
(муха пролетит — слыш
но), но своими знаниями 
о домашних и диких жи-

Мои юные друзья
вотных дополняли наши 
беседы. А вопросов зада
вали — не перечесть!

Диву даешься: где толь
ко родители, ^Дабушки и 
дедушки не бывают с деть
ми и как много показыва
ют им. Знают ребятки, как 
красив наш Дальний Во
сток и вся наша Родина. 
В одной из тем наших за
нятий — «Природные бо
гатства животных» — речь 
зашла о рыбах, земновод
ных и пресмыкающихся. И 
здесь ученики показали 
свои знания: кто рыбок
держит в аквариуме и од
новременно ведет наблю
дения за их жизпыо в 
стеклянном водоеме, а кто 
уже успел побывать не 
один раз на настоящей ры
балке. Опи уже видели ог
ромных сомов п щук и са
мых маленьких касаток, 
гольянов, пескарей. Много 
ребята читали о змеях, 
ядовитых и н е я д о в и- 
тых... конечно, о зме
ях у них особое пред
ставление, но они хорошо 
усвоили, что змей в нашем 
крае «не так уж много» и 
их надо беречь. Из пре
смыкающихся больше все
го знакомы дети с сухо
путной среднеазиатской 
черепахой, потому как мно

гие держат эту спутницу 
человека в домашних ус
ловиях. Кое-кто встречал
ся и с нашей дальневосточ- 
ницей — черепахой ами- 
дой, которая обитает в 
водах амурского бассей
на... С лягушкой далеко не 
все в ладу, их просто не 
любят потому лишь, что 
еще в раннем детстве кто- 
то из родителей сказал: 
«Брось эту гадость, не бе
ри в руки — бородавки 
будут» — и так сохрани
лось в памяти... и зря. Бо
родавок от лягушек не бы
вает, наоборот, кожа их 
обладает очищающими, 
так называемыми бактери
цидными свойствами. А 
сказки «Лягушка-путешест
венница», «Царевна-лягуш
ка» все помнят. Нот мы 
вместе и расшифровывали 
красоту и значимость зем
новодных. Их ведь не 
только любить надо, но и 
беречь: они поедают мно
го кровососущих насеко
мых — мошек, мокрецов, 
комаров. Этим и человека 
спасают от гнуса.

Знают дети много. Труд- 
по усидеть на месте, ког
да речь идет о знакомых 
«братьях наших меньших», 
Мише Лисичкину, Роме 
Таонкову, Андрею Петри-

ЖИВОТНЫХ
ченко, Марине Глинской, 
Ане и Насте Путилин >м 
Они спешат рассказать, 
задать вопрос... не хватает 
и двух часов для беседы. 
И учатся ребята хорошо. 
Татьяна Сергеевна, учи
тельница нынешнего З-х'и 
«а», называет еще детей, 
которые много бывают на 
природе и отличаются 
своей наблюдательностью: 
Наташа Жданкнна, Вадим 
Кухаренкц, Алеша Соло
мин, Оля Антонова, Лена 
Сапожникова, Таня Грн- 
щук, Лариса Тяжлова и 
многие другие. Они всегда 
помощники в делах и в 
учебе первые. А скоро 
весна, прибавится в мире 
животных — ирилг 
птицы, их надо по ь 
правилам встретить. Де. 
ждут этого праздника... 
Дети любят животных, хо
тят больше о них знать. 
Надо быть рядом с ними в 
этом стремлении, помочь 
лучше видеть окружающий 
мир, узнать разные формы 
взаимоотношений живот
ных с природой и челове
ком, а это и есть настоя
щее введение в экологию.

В. ТАГИРОВА, 
доцент, зав. кафедрой 
зоологии.

МОНУМЕНТАЛИСТ. Рис. М. АНАНЕНКО.

Уступили 5 очков „Скифу“
В Комсомольске-на-Аму

ре состоялись соревнования 
по легкой атлетике па 
приз зимних каникул сре
ди вузов Хабаровского 
края. Спортивную честь 
нашего пединститута от
стаивали представители 
факультета физического 
воспитания и спорта. Из 
8 команд-участниц сорев
нований наши спортсмены 
показали второй резуль
тат, уступив лишь 5 очков 
давнишнему сопернику — 
институту физкультуры.

Чемпионами в своих ви
дах стали Галина Егорова 
в беге на 1500, 3000 мет
ров, Василий Коршунов в 
многоборье и Владимир 
Орлов — в беге па GO мет
ров с барьерами. Отличи
лись и другие члены ко
манды, завоевав II призо
вых мест: Елена Ильина 
(II к.), Татьяна Айзен- 

штад (I к.), Андрей Томчик

(II к.), Виктор Гук (II к.), 
Александр Гоменюк (II к.), 
Наталья Шуршукова (II 
к.), Елена Кашина (IV к.), 
и другие.

Студентка второго курса 
Наталья Шуршукова была 
награждена специальным 
призом — «За волю к по
беде». Получив серьезную 
травму ноги во время эс
тафетного бега, она на од
ной ноге «доскакала» до 
финиша 150 метров. В ре
зультате проявленного На
ташей мужества наши де
вушки заняли 2 место из 
4 участвовавших в эстафе
те команд.

В. ОРЛОВ, 
ст. преподаватель каф. 
спортдисциплин.

На снимке: женская
команда ХГПИ по легкой 
атлетике.

Фото В. Орлова.

С Н О  с о о б щ а е т
27 февраля в Хабаров

ском институте физкуль
туры проходил заключи
тельный тур краевой на
учной конференции XI 
Всесоюзного конкурса сту
денческих работ по обще
ственным наукам, истории 
ВЛКСМ и международно 
го молодежпого движе
ния. Более 30 тысяч сту 
дентов края приняли уча
стие в первом туре науч
ной конференции, в том 
числе свыше 2,5 тысяч 
студентов нашего инсти
тута. Всего по Хабаров
скому краю допущены на 
краевой тур 133 работы.

По итогам конференции 
наш институт занял вто
рое место. Лауреатами 
краевого тура XI Всесо 
юзного конкурса стали:

О. Красикова (науч. рук. 
к. ф. н. М. А. Маников- 
ская) — филфак, диплом 
II степени;

A. Борисова, С. Болда- 
кова (научпый рук. Н. И. 
Больбат), — факультет 
ФВиС, диплом II степени;

И. Коровкина (паучн. 
рук. к. ф. н.В . И. Нехаев)
— истфак, диплом II сте
пени;

Т. Конецких (научи, рук. 
к. ф. н. М. В. Каспирович)
— филфак, диплом III сте
пени;

B. Бибик (научи, рук. 
доктор ист. наук В. Э. 
Войшнис) — истфак, дип
лом III степени;

И. Голубева (научи, рук. 
В. И. Нахтман) — истфак, 
диплом III степени;

Т. Дмитракова (научн. 
рук. к. э. н. Л. В. Сафро- 
непко) — истфак, диплом 
III степени.

Две работы — студентки 
У  курса исторического 
факультета О. Ходус «Фор
мирование разумных цо- 
требностей моло д е ж и »  
(научн. рук. к. э. н. Л. В. 
Сафроненко) и второкурс
ницы ФМФ II. Вайс «Не
которые закономерности 
развитии физического зна
ния» (научн. рук. к. ф. н. 
I’. А. Селеверстова) удос
тоены дипломов I степе
ни, а работа выпускниц.,, 
факультета ФВиС С. Шин- 
каренко «Молодежь, как 
объект идеологической 
борьбы» (науч. рук. к. ф. н. 
А. С. Власенко) выдвину
та на республиканский 
конкурс.

Е. ПАНАСЕНКО, 
член совета СНО.

ОТ РЕДАКЦИИ:
16 апреля в институте 

состоится XXXIV научная 
студенческая конференция. 
Студенты всех факульте
тов должны принять са
мое активное участие в 
Дне науки. На это наце
ливают материалы XXVII 
съезда КПСС, где уделя
ется особенное внимание 
науке и научно-техниче
скому прогрессу. Лучшие 
работы по проблемам об- 
щеотиенных наук ' будут 
рекомендованы для даль
нейшего участия в кон
курсах студенческих ра
бот.
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