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Обсуждаем
постановление
Пленума ЦК КПСС

Идейное воспитание— одна
из главных задан института
Новые задачи строительства
коммунизма в СССР предъяв
ляют высокие требования к пе
дагогическим кадрам. Только
тот учитель сможет успешно
выполнить задачи по воспита
нию подрастающего поколения
в духе коммунизма, .который сам
идейно вооружен, способен са,стоятельно разбираться в
ожных вопросах жизни, бить
ново ком творческой мысли.
В нашем вузе готовятся не
просто учителя-просветители, а
активные борцы, строители но
вого общества, которые должны
вкладывать в свою работу всю
душу, всю энергию, трудиться
творчески, с любовью, умело
связывать каждое, даже ма
ленькое дело с нашими боль
шими
общегосударственными
задачами строительства комму
низма. Это и значит быть
идейным человеком, хорошим
специалистом своего дела.
Некоторая
идейно-воспита
тельная работа со студентами у
нас в институте проводится. На
физико-математическом факультете партийное бюро, деканат
уделяют внимание этому важ
ному участку. Там периоди
иеоки организуются выступле
гия преподавателей обществен
ных дисциплин по актуальным
вопросам современности, про
водятся политбеседы со сту
дентами, тематические вечера.
Партийное бюро географиче
ского факультета
составило
. план политико-воспитательной
работы со студентами на вто
рор полугодие 1957 — 58 учеб
ного года. Запланировано про
ведение таких важных меро
приятий, как лекции на раз
личные темы, вечера вопросов
и ответов, встречи студентов
III и IV курсов с опытными
преподавателями школ г. Хаба
ровска и др.
В целом же воспитательная
работа со студентами в инсти
туте находится на низком уров4 не. Главным ее недостатком яв
ляется то, что воспитание сту
денчества в духе высокой идей
ности мы ведем в общем плане,
нет единого продуманного и
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В вузах страны
СТУДЕНТЫ СТРОЯТ
В Казанском университете во
время летних каникул студент
после 50-часовой программы
обучения идет на
стройку.
Только за 1957 год было под
готовлено 200 строителей. Сво
ими руками они построили и
сдали в эксплуатацию большое
новое здание общежития.
Подготовка студеитов-стронтелей
началась
и в Ленин
градском университете. Теоре
тические занятия там будут про
водиться в свободное от учебы
время, два раза в неделю.
Практическими навыками сту
денты будут овладевать в во
скресные дни.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИ
ЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В Воронежском пединституте
> в январе 1958 года проводи
лась интересная конференция
учителей физического воспита
ния школ г. Воронежа. Актив
ное участие в ней принимали
преподаватели кафедр физиче
ского воспитания и спорта. Они
выступали на конференции по
вопросам общей и частной ме
тодики физического воспитания
и физкультурно-массовой ра
боты среди учащихся школ.

целеустремленного плана воспи
тания. Мероприятия проводят
ся от случая к случаю. На по
литзанятиях бывает скучно, там
еще мало творческого обсуж
дения, товарищеских дискуссий,
споров. Достаточно сказать, что
только на географическом и
физико-математическом
ф а
культетах есть планы политико
воспитательной работы со сту
дентами; нет такого плана и по
институту в целом. Духовная
жизнь студента нередко нахо
дится вне поля зрения партий
ной и комсомольской организа
ций факультетов.
Особо плохо обстоит дело с
воспитанием студентов на ф а
культете физического воспита
ния и спорта: работа в группах !
там проводится неорганизован
но и бессистемно, студенты ча
сто нарушают учебную дисцип
лину, бывают неподготовленны
ми к семинарским занятиям.
Коммунисты-воспитатели
тт.
Д. И. Синютин и М. И Тогулева, закрепленные за факульте
том, плохо относятся к партий
Активно занимается физико-географической характеристи
ным поручениям, не выполняют
кой озер Среднего Амура член географического кружка, сту
возложенных на них обязанно
дент 632 группы Ю. Дзюба. Он готовит доклад к научной
стей по воспитанию студентов.
студенческой конференции.
В низком качестве воспита
Фото В. Панасенко.
ния студенчества ,на факульте
тах повинен, прежде всего, член
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Е. Ё. /Келто-ухов, который по
существу ничего не сделал для
Однажды
кто-то из студентов тересные мероприятия. Все мы
улучшения идейного воспитания
студентов, безответственно от нашей группы предложил про слышали о замечательном само
несся к порученному ему делу. вести беседу о поведении в лете ТУ 104, ко видеть ,не при
В последнее время руковод общественных местах. Это пред ходилось. По инициативе ком
было
поддержано сорга отправились в аэропорт.
ство воспитательной работой ложение
передано члену партийного бю всей группой. И вот в начале На летном поле перед глазами
ро А В. Лященко, но и она ма марта, после занятий, завяза студентов предстали красавцы
авиации: ТУ-104,
ло вникает в содержание рабо лась непринужденная беседа с советской
ты, не смогла дать ясного отве преподавателем И. Д. Пенш- ИЛ-12, ИЛ-14. Мы пронаблюда
ли, как ИЛ-12 с грузом продук
та на вопрос, в каком состоя ным.
О том, что девушка первой тов и пассажирами отправился
нии находится воспитание сту
должна подавать руку юноше, в рейс Хабаровск — Сахалин.
центов на факультетах.
Партийные бюро и комсо а юноша, выйдя, например, из
Все
это
незначительная
мольские организации факуль автобуса, должен помочь своей
спутнице сойти на остановку,
часть той культурно-массовой
тетов обязаны проявлять долж
ное внимание к этому важней об этом некоторые из нас узна работы, которая проводится у
шему участку подготовки педа ли впервые. Мы получили цен- нас в группе. Во главе нашего
гогических кадров, учитывать ные советы, как принимать гос- i
требования жизни, наиболее тей. накрыть стол и др. Беседа маленького, но дружного кол
j лектива —комсомольский актив
полно откликаться на идейные студентам очень понравилась
запросы наших студентов.
V нас проводятся другие „ид КЛОЧКОВСКИИ,
-----< > студент III курса факульЖ д е т !
теТа географии.

Время

не

Достроить учебный корпус —
это сейчас одна из боевых за
дач института. Мы должны по
мочь закончить строительство.
Могут сказать, зачем так рано
готовиться, разве трудно стать
штукатуром? Не трудно, но и
не так просто, как кажется на
первый взгляд.
В этом мы сами убедились
прошлым летом.
Наша бригада штукатуров—
студенток III курса историкофилологического факультета С.
Тищенко, Т. Бегич, Л. Веровой,
Г. Пашиеой, Л. Дмитриевой, Н.
Гришиной, два месяца работа
ла на стройке.
Сколько было разочарований.,
сетований, что может быть,
пока не поздно, уйти! Ведь шту
катур—это не просто взял и
бросай раствор во все стороны.
Это сложнее. Первые дни нас
трудно было узнать, раствор
летел обычно не на стенки, по
толок, а на бросающего. Но с
каждым днем рука умело дела
ла броски, и жизнь пошла весе
лее. Руководители стройки, на
ши комсомольская и профсоюз
ная организации почти не обра
щали на нас внимания, не все
гда принимали в расчет наши
запросы.
Не хватало инструмента, учи

лись сами, без мастера. Однако,
преодолевая все
трудности
быстро овладевали специаль
ностью штукатура.
Мы узнали новые стороны
жизни. Работа на стройке —луч
шее наше воспоминание о пер
вых. трудовых шагах.
И сейчас, очень часто встают
одна картина за другой и хочет
ся опять вернуться к этой рабо
те. А какое испытываешь чув
ство оттого, что все сделано
твоими руками, которые вна
чале были так непослушны и
медлительны...
Осталось очень немного вре
мени до того дня, когда студен
ты пойдут работать малярами,
плотниками, штукатурами. Ком
сомольским и
профсоюзным
организациям факультетов, не
откладывая, -нужно уже сейчас
вести работу по комплектова
нию бригад.
Поре кончать с разговорами
о том, что поеду домой к маме,
паие, и там буду работать. Р аз
ве плохо будет, если 1 сентября
перед нами гостеприимно откро
ются двери нового учебного
корпуса, приглашая: «Добро
пожаловать'»
Л. ФИРЦИКОЕА,
студентка 733 группы.

25 марта в актовом зале ин1 статута собрались студенты и
I преподаватели физико-матема
тического и географического
факультетов для обсуждения
решений февральского Плену. ма ЦК КПСС и тезисов доклада
Первого секретаря Центрально
го Комитета КПСС Н. С. Хру
щева <■и дальнейшем развитии
колхозного строя и рёорганиза! ции машинно-тракторных стан
ций».
С докладом на собрании вы
ступил зав. кафедрой марксиз
ма-ленинизма, кандидат истори
ческих наук тов. Д. Е. Гаври
ков .
— В последних решениях
партии по дальнейшему укреп
лению советского колхозного
строя.' — говорит докладчик,—
выражена огромная забота на
шей родной Коммунистической
партии о дальнейшем развитии
всех отраслей сельского хозяй
ства. Тов. Гавриков изложил
содержание постановления фев
ральского Пленума ЦК КПСС
и тезисов
доклада Н. С.
Хрущева, подчеркнул их исто
рическое значение для дальней
шего движения советского об
щества по пути к коммунизму.
Собрание студентов и препо
давателей единодушно одобрило
решения февральского Плену11. С. Хрущева, выразило "горя
чую поддержку мероприятиям
партии, направленным на даль
нейшее укрепление нашего кол! хозного строя.

Использовать
опыт других

В феврале в составе крае
вой студенческой делегации я
побывала в городе Владивосто
ке, где познакомилась с по
становкой комсомольской рабо' ты в вузах говода.
Комитет ВЛКСМ нашего ин
ститута, заслушав информацию
' об итогах поездки, решил пре' творить в жизнь все хорошее в
I работе комсомольских организа
ций вузов города Владивостока.
Комитету ВЛКСМ и комсо
мольским бюро факультетов об
суждать каждое проведенное ме
роприятие.
Учебному сектору рекомендо
Наши запросы
вать с нового учебного года на
В первом семестре совмест первых курсах всех факульте
но с 711 группой политзанятия тов проводить общественные
у нас проводились периодиче смотры успеваемости. Для это
ски. Используя газетный мате го на собрание курса пригласить
риал. студенты сами готови преподавателей и детально рас
смотреть подготовку и участие
лись к выступлениям.
Во II семестре стали практи студента в семинарах и практи
занятиях, заслушать от
коваться
общефакультетские ческих
четы отдельных товарищей об
политзанятия, на которых обсу их
самостоятельной работе, ор
ждается
только
какой-либо ганизовать
помощь отстающим,
один вопрос. Это позволяет дать
полезный совет.
глубже разобраться в нем, но
Закрепить каждый факультет
не позволяет охватывать ряд ответственным за один --- два
проблем, нас интересующих. К институтских вечера, посвящен
тому же за последнее время со ных знаменательным датам, и
общения на политзанятиях ста возложить на факультет всю
ли несколько отвлеченными, подготовку и проведение их.
слабо связываются с жизнью, Во избежание дублирования в
с современностью.
работе упразднить при коми
Хотелось, чтобы вопросы на тете ВЛКСМ
бытовой сек
политзанятия выносились раз тор, рекомендовать профкому
нообразные, чтобы они предпо полностью заниматься вопроса
лагали использование большо ми быта института.
го фактического материала, ка
В комитете ВЛКСМ вместо
сались бы искусства и литера одного сектора по организацион
туры, науки и техники, рас ной работе и учебе актива, соз
крывали бы идеологическую дать два самостоятельных сек
борьбу между двумя, система тора: организационный и учебы
ми. Об этом, прежде всего, дрл- актива.
С. КАГАН,
жен подумать комсомольский
студентка III курса истори
актив групп.
ко-филологического факульР. ТЕВЕЛЕВА,
1 тета.
студентка 712 группы.
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Лучшие учителя города в институте
Торжественно и празднично
было 22 марта в актовом зале
института. Здесь собрались сту
денты и преподаватели факуль
тета
естествознания,
чтобы
встретиться с лучшими учителя
ми города. В гостях у нас - за
служенная учительница школы
РСФСР, биолог школы № 5
Е. Т. Лучшева, завуч и биолог
школы № 3 С. Г. Ивашина, хи
мик школы № 5 Ц. Д. Подземскан и др. Они пришли к нам
для того, чтобы поделиться опы
том работы, рассказать о том,
как они прививают детям лю
бовь к своему предмету.
Зал замирает и ожйдапин,
когда из-за стола президиума
встает невысокая пожилая жен
щина. Она знакома каждому
студенту-биологу. многие из нас
не раз встречались с ней, бы
вали у нее на уроках, получа
ли практическую помощь.
Все с волнением ждут, что
скажет нам сегодня Евгения
Петровна Лучшева, посвятив
шая педагогической работе 33
года своей жизни. Сколько де
тей она воспитала, скольким по
могла найти жизненный путь!
Она до сих пор энергична и
молода душой, настроена покомсомольски, поэтому с удо
вольствием слушаешь о том, как
она работает с учениками, ездит
на экскурсии, держит связь с
колхозами и совхозами края,
создает опытный участок в шко
ле. В этом году ее ученики бу
дут проходить практику на на
шей агробиологической стан
ции.
Ее сменяет химик средней
школы ЛЬ 5 Циля Даниловна
Подземская.
Взволнованно и
проникновенно, с большой теп

лотой и любовью говорит эта
учительница о своей работе. Она
дает студентам ряд практиче
ских советов. «В нашей работе
много трудностей, — говорит
она,
но чем труднее задача,
тем большее удовлетворение ис
пытываешь, решив ее*.
София Григорьевна Ивашина,
завуч школы j\ s 3, очень хоро
шо сказала о преподавателе
биологии: «Он не Имеет нрава
быть никогда ни пожилым, ни
старым, он всегда должен быть
настроен молодо, по-деловому,идти в йогу с учениками и воз
главлять их. Если учитель толь
ко дает уроки, то он не изуча
ет биологию, а только рассказы
вает о ней.. Биолог должен про
водить экскурсии, ходить с ре
бятами в музеи, работать с ни
ми на учебно-опытном участке,
вести кружковую ' работу, орга
низовать зоологический уголок,
проводить беседы, но помнить,
что любая хорошая беседа дает
ребятам меньше, чем маленькое
практическое занятие. Поэтому
учитель должен уделять больше
внимания практической . работе
учащихся с микроскопами и раз
даточным материалом».
«Я уверена, — заканчивает
свое выступление С. Г. Иваши
на, - что многие студенты, си
дящие а зале, хотят быть на
стоящими учителями». И ьак
бы в ответ па эти мысли Е. II.
Лучшева обращается к нам.
«Вы должны сделать больше,
чем мы!».
И мы не' забудем этого на
путствия старших товарищей
нам, молодежи!
М. СОШНЯНИНА,
студентка III курса факуль
тета естествознания.

УЧИТЕЛЬ

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОЭМЫ»
Недавно по инициативе ка
федры педагогики в связи с се
мидесятилетием со дня рожде
ния замечательного советского
педагога
Антона Семеновича
Макаренко в институте была ор
ганизована встреча студентов с
Шершневым Николаем Фроло
вичем, хирургом из города Ком
сомольска.
Читателям он известен как
воспитанник А. С. Макаренко и
герой его «Педагогической поэ
мы», ^изображенный под именем
Вершнева.
Сообщение о жизни и дея
тельности А. С. Макаренко сде
лал студент III курса физикоматематического
факультета
II. Щербаков. Затем горячо
встреченный
студентами вы
ступил II. Ф. Шершнев. С боль
шой любовью он рассказал о
А. С. Макаренко и его педаго
гической системе, о жизни в
колонии, о себе самом.
Встреча прошла очень тепло,
при переполненном
актовом
зале.

УПОРЯДОЧИТЬ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

28 МАРТА 1958 г., М 12 (20).

Разнообразно и интересно
Формы воспитательной работы в учебных группах много
образны. Но чтобы она стала интересной и проводилась не по
обязанности, а с увлечением, необходимо вовлекать в нее весь
коллектив группы.
Именно так мы стремимся строить воспитательную работу
в 612 группе. Она, в основном, проводится по плану, принят'-0
му группой.
^не
систематически проводятся политинформации. На них г
обсуждаются вопросы международного положения, а также все
новое из жизни нашей страны. Сообщения готовят сами сту
денты. Они выступают и по другим вопросам, например: « О
моральном облике советской молодежи», «О советских искус
ственных спутниках Земли».
-Организовывались коллективные выходы в театр, в кино,
в художественный и геологический музеи.
Обсуждение дисциплины, успеваемости, участия студентов
в общественной работе проводится у нас еженедельно, после
политинформации. На этих же сборах, после обсуждения дел в
группе, заслушиваются обзоры журналов «Природа» и «Во
круг света» с использованием географической карты.
Сейчас приступили к слушанию цикла лекций о русских
художниках. Одна из них -- «О художниках передвижни
ках» — уже прочитана. Намечено создать фотоальбом, в ко
тором должна быть отражена жизнь группы. Часть материала
собрана. Этот альбом будет пополняться фотографиями на про
тяжении всей учебы студентов в институте.
Но не все проводимое проходит успешно и с одинаковой
активностью. Вначале часть студентов была пассивна, бы л ***
даже случаи непосещения воспитательных мероприятий. Не
всем удачно был проведен один обзор журнала «Природа®.
Посещение музея в геологическом управлении не достигло
своей цели: коллекции минералов и пород в нем еще не систе
матизированы.
Благодаря инициативе старосты группы П. Чу чу новой, сту
дентов В. Безлюдной, Э. Панфиловой и других наша работа, в
основном, разнообразна и интересна.
А. К. ТУТАЕВА,
воспитатель 612 группы.

В октябре—ноябре политза
нятия у нас в группе срывались
из-за отсутствия аудиторий.
В настоящее время стали
практиковаться лекции в акто
вом зале на различные темы. На
первой такой лекции присут
ствовали студенты всей нашей
группы, а на двух последних
только половина, так как одна
подгруппа по расписанию в те
дни имела четыре пары лекций I . 20 февраля 4 «б» и 4 «в»
и прийти на политзанятия не 1 классы 34 школы пришли в гомогла.
Л. КЛИМЕНКО,
! сти к своим шефам, воинам
гарнизона. Ребята очень дол! го и тщательно готовили по! дарки воинам: книги, воротi нички, тетради. Сделали аль
бом, посвященный Советской
I Армии, подготовили большую
! самодеятельность.
Встреча школьников с.воина' ми произошла в торжественной
обстановке. По одну сторону
дороги, ведущей в расположе
ние воинов, выстроился пбчет■ ный караул, по другую — пио
неры. Команда — «Смирно!».
Выносят боевое знамя. Офицер
рассказывает ребятам о тради
циях
воинов, их знамени.
Затем он обращается к ребя
там: «За дело Коммунистиче
ской партии будьте готовы!».
Надо было видеть их в эту
минуту! Они такие строгие,
подтянутые, торжественные.
После торжественной встре
чи ребята знакомятся с распо
ложением. Все им интерес
но. Как заправляются койки
на втором ярусе'й Почему тур
Практические занятия по зоологии беспозвоночных проводит доцент Александр Васильевич ; ник и канат в помещении?
! Мальчики с интересом смотрят.
Маслов (в центре). Слева направо: студентки Е. Глинская, Л. Иванова, В. Кутикова.

.К

Вносишь романтику
в пионерскую >кизнЬ
как производится стрельоа из
карабинов и просят дать км
посмотреть, да и девочки не
отстают. Вот уже одна кувыр
кается на перекладине, другая
зацепилась за канат.
Затем ребята пошли в крас
ный уголок. Здесь они начина
ют передавать телеграммы по
простейшей рации, играют с
солдатами в шахматы и шашки.
Другие пиликают на баяне, рас
сматривают Доску почета.
Через некоторое время объ
является торжественная часть.
Принесли стулья, сдвинули кой
ки. Ребята сидят прямо на ру
ках у солдат. И не один солдат
вспомнил в этот день свой дом!
Наши шефы обещают посе
тить нас. Мы ждем их. Такие
встречи очень полезны для
ребят, они дисциплинируют их.
учат дорожить временем (у
солдата все расписано до ми
нут),
заставляют подражать
старшим, вносят романтику в
школьную жизнь, воспитывают*
любовь к Родине.
В. КУГЕЛЬ,
студентка 422 группы, во
жатая 34 школы.

При подведении итогов выяс
75
пестков; Э. Латкина
нахла «неудовлетворительно»,
бучилась, нриодолевая. В. Си- «удовлетворительно», 32 «хо нилось, что первым «финиширо
волобова сделала б диктанте 7 рошо», 1 «отлично». 122 группа вал» и установил рекорд по без
Недавно мне пришлось чи ности. Такие же диктанты гш орфографических и 10 пунктуа держит «первенство»: все 21 че грамотности студент II курса
тать письма на русском языке, шут ученики VII класса сред ционных ошибок; А. Соковых ловек написали на «неудовлет А. Капустин: в его диктанте
написанные китайскими товари- ней школы. Оценка проводилась 4/14; 3. Моисеева 6/7: Э. Лат- ворительно». Положение тре оказалась 31 орфографическая
и пунктуационная ошибка. По
щами, которые взялись за изу по школьным нормам, и тем не кина 9/2; Н. Марченко 8/12: вожное!
Гораздо лучше обстоят дела проложенному А. Капустиным
чение русского языка 4 — 5 лет менее наши студенты показали, А. Шакирова 8/8; В. Морозова
тому назад. Письма написаны что они плохо знают граммати 8/14; И. Сорокина 4/15; Абра на факультете естествознания: курсу пошли А. Леонов (21
19, ошибка) и О. Запорожец (19
менко 11/8, а Г. Горбачева пе <неудовлетворительно»
хорошим русским языком, поч ку русского языка.
ти без ошибок. Эти письма не
Студенты инфака имеют сле рещеголяла всех своих подруг, «удовлетвопительно» — 70, ошибок). Но как ни рвались
: они за «призером», их все таки
вольно вспомнились сегодня, дующие результаты: 1 курс: она сделала 18 орфографиче- : «хорошо -33, «отлично» — 7.
когда мне пришлось проверять «удовлетворительно» — 5, «не • ских и 12 пунктуационных оши ! Результаты первого диктанта 1 «опередил» студент IV курса
• удручающи. Студентам необхо 1 Ю. Васильев, набрав 22 ошибдиктанты студентов нашего ин удовлетворительно» — 40, II i бок.
На II курсе: Л. Данильченко димо серьезно заняться русским ! ки. из них — 18 орфографичекурс «хорошо» — 2, «удовлет :
ститута.
школьную 1 ских и 4 пунктуационных.
В настоящее время русский ворительно» — 16, «неудовлет : 10/19, Г. Белосточная 3/14, языком, повторять
писать диктанты в : Известного «успеха» добиязык вышел на широкую арену. 1 ворительно» — 27; III курс: ! 3. Конякина 5/10, Н. Веникова грамматику,
Н.
Васильчук 9/9, группах. Иначе в школе, где : лись и студенты-первокурсники.
Его изучают, на нем пишут, чи- | «хорошо» — 1, «удовлетвори ! 14 10,
j
Г.
Савченко
10/4.
«Чемпионом» существует единый орфографи ; Ю. Васильев вынужден был устельно»
—
21,
«неудовлетвори
тают миллионы людей во всем мире. Нам же, русским, с дет- ' тельно » — 45: IV курс: ' удов ; II курса является В. Петрова, ческий режим, очень трудно бу ' тупить место студенту I курса
дет работать. И вряд ли мало I С. Саидову (25 ошибок). Немноства говорящим на этом изуми- ' летворительно» — 9, «неудов | допустившая 8 орфографнче- грамотный
долго сможет быть
; ских и 23 пунктуационных оши
тель-ном по красоте .и богатству летворительно» — 61.
го отстали от пего Молочный
; учителем, какую бы специаль I (20
Студенты инфака не умеют бок.
языке, стыдно не знать его и
ошибок), Ю. Плешаков (16
ность
он
не
имел.
На ill курсе более 15 ошибок
писать безграмотно. А между правильно писать не с прича
ошибок), В. Пшеничная (18
С. А. ОЛЕНИНА,
тем итоги проведенного недавно стиями, суффиксы прилагатель у М. Каймановой. Р. Фурлянд,
ошибок).
преподаватель кафедры
диктанта неутешительны. Выя ных, предлоги с существитель Г/ Чумаковой, В. Храмовой.
Результаты необычайных cofir
А.
Любимцевой,
Н.
Селезневой
русского
языка.
вилась безграмотность многих ными, не ставят запятые в слож
ревнований плачевны: из 66 пи
наших студентов, собирающих носочиненных предложениях, не и др.
савших диктант: 1 оценка «хо
На IV курсе от 15 до 2б оши
выделяют причастные и деепри
ся стать учителями.
рошо», 1 — «удовлетворитель
НЕОБЫЧАЙНОЕ
Диктант проводился на физи частные обороты. Более того, бок — у Г. Литыановой. Т. Лавно» и 64 — «неудовлетворш
ко-математическом факультете, студенты I курса допускают рушиной, Т. Фураевой, Г. Соро
СОРЕВНОВАНИЕ
тельно». Вывод один: факульте
факультетах иностранных язы ошибки на правописание без киной, 3. Блюмовой, А. Мерешко, 3. Устюжаниной, Ю. Кушна
предстоит
организовать
ков. естествознания, физвоспи- ударных гласных.
Недавно на факультете физи ту
Студентка I курса В. Сиволо- ревой, 3. Валентьевой, В. Ва ческого воспитания и спорта серьезную грамматическую тре
тания и спорта. Всего диктант
писали 595 человек, из них 329 бова пишет: прозрачней, ни кап лова, С. Афонниковой и др.
прошло необычное соревнова нировку. Иначе подобная рекор
На
физико-математическом ние: I, II и IV курсы состяза
(т. е. около 54%) получили не лет, насидись; Т. Алдушкина —
может
окончиться
насторону, белезна, желтезной; факультете результаты почти лись за грамотность — студен домания
удовлетворительные оценки.
плохо.
Диктанты были средней труд А. Диленко — низабудок, ли- столь же неутешительны: 73 ты писали диктант.

Тревожные итоги
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Но сказала подруга:
«Тебе все равно,
А звезда эта —
Наша с Сережей даако.
Так решили мы с ним,
Как сидели в саду.
Каждый вечер мы- смотрим
На эту звезду».
И подруге своей
Я сказала тогда:
— «Так и быть, пусть твоей
остается звезда! —
Не без грусти добавив, —
— А я подожду,
Я когда-нибудь после
Другую найду».

Г
с и Р
Неяркл небо догорало.

е н ь

Гляжу я в небо:
Все лучится,
Слепит лазурью летний день,
И там лежит.
Поджав копытца,
Рожденный облаком
Олень.
Он шею поднял,
Гордый, чуткий,
Он жив, — я вижу по всему.
Но в мире жить
одна минутка

УТРО ГОРОДА

?

Мы за книгами
■поздно с подругой сидим
И за временем с ней по часам
не следим,
Мы сидим,
только изредка глянем
туда,
Где дрожит за окном
голубая звезда.
Нам звезда лишь одна
В темном небе видна,
И спускается ниже и ниже она.
Вдруг, не зная зачем,
Нохвалилася я:
— Полюбуйся на звездочку,
Это — моя!

На тротуар ложилась тень.
И всюду запах разливала
В саду цветущая сирень.
Она росла для всех на свете
И, презирая тесный двор,
В весеннем белом-белом цвете
Тянулась веткой за забор.
Прохожий шел, залюбовался

3.

УЧИТЕЛЬ

И улыбался б до утра —
Но вдруг сердитый крик
раздался
Хозяйки этого двора:
— Не вздумай рвать! —
она кричала.
И серым стал мгновенно день,
И сразу пахнуть перестала
В саду цветущая сирень.
Всего отпушена ему.
Взметнись
И прыгни, словно чудо,
Небес копытцем тронув край.
Я обо всем
В тот миг забуду...
Не тай,
Пожалуйста, не тай!
Л. ДОРОФЕЕВА,
студентка I курса исто
рико-филологического фа
культета.
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Неряхи

Бьют по дороге двенадцать
копыт.
В сне непробудном предатель
лежит.
Ф. КУПЕРМАН.

Мы о культуре спорим много.
Какие .громкие слова!
И вот сейчас ведет дорога
Нас в общежитье № 2.
Второй этаж... Вокруг
спортсмены...
И всюду, всюду видит глаз
Шершавый пол. в подтеках
стены.
Грязь, беспорядок.
снова грязь!
Небрежно скомкана подушка,
Ботинки брошены в кровать.
Ворчит уборщица-старушка —
Она устала убирать.
А с койки хрип:
«Молчать! Ни слова.
Отставить нудный разговор!»
Здесь с повеления Ежкова
Устроен постоялый двор.
Как голова трещит
с похмелья!
Кривит зевота хмурый рог...
Дружок Ежкова две недели
Здесь, как в гостинице, живет.
Чего стесняться! Жми
по-свойски!
Кругом компания своя!
На стол бросает
Краснопольский
Охапку грязного белья.
Довольно, ясно нам уже:
Привычка к свинству — сила.
И мы на третьем этаже —
Здесь третий курс истфила.
И снова, снова видит глаз
Посуды грязной груды
Здесь та же пыль
и та же грязь,
Хотя другие люди.
Становится уборщиц жаль,
И стыдно быта скотского.
И нам на ум пришла мораль
Из книжки Маяковского:
«Помни это каждый сын.
Знай любой ребенок:
Вырастет из сына евин,
Если сын свиненок!».
ОГРЕЙ.

предвкушения мести, прогля
— Когда дело касается моей
дывавшего 'в каждом его дви собственности, я устанавливаю
жении, когда он опускал в гор свои законы!
Голос его напоминал рыча
лышко одну за другой пилюли
и, подняв бутылку на свет, сле ние огромного пса. у которого
отнимают кость.
дил, как они растворяются.
— Но ведь украдена всего
— Что это? — не выдержала
она. — Ему от этого станет Lлишь какая-нибудь капля вина.
Никакого серьезного ущерба.
плохо?
— И еще как! — ответил он, Может быть, это даже просто
как зачарованный, продолжая шалость каких-нибудь мальчи
наблюдать за тем, как превос шек.
— Не в этом дело, — ответил
ходное бурбонское вино превра
щалось в яд. — По крайней ме он. — Если на меня нападает
ре никто еще не нашел проти бандит, отнимет пять долларов,
воядия. Один глоток, и — то для меня это такой же
ущерб, как, если бы он забрал
крышка.
Он закрыл бутылку, в кото все сто. Вор есть вор.
рой теперь таилась его месть,
Марция сделала последнюю
и поставил ее обратно на пол попытку:
ку рядом со стаканчиком для
— Но ведь нас не будет
виски.
здесь до самой весны. Я даже
— Сервировка закончена, — подумать боюсь, что все это
удовлетворенно заключил он.— время здесь будет эта ловушка.
Ну, мистер вор, теперь можете
— Что ж, — ухмыльнулся
вламываться и пить вдоволь. он, — мы рискнем. Ведь толь
На этот раз я вам не поза ко риском я и сколотил состоя
видую.
ние. Если уж я отдам богу ду
шу, можешь поступать как
Женщина побледнела.
—- Не делай этого, Джад угодно. Все останется тебе.
Больше спорить было беспо
сон, — задыхаясь проговорила
она. — Это ужасно! Это убий лезно. Она знала это. Он не
терпел противоречий и всегда
ство!
— Закон не называет убий был таким безжалостным, если
ством, если я убиваю вора, вло кто-либо вставал на его пути.
мившегося в мой дом, — отве Все должно быть сделано так,
Беспомощно
тил он грубо,—к тому же тра как хочет он.
вить крыс не запрещено. А ес вздохнув, она повернулась к
ли какая крыса попытается дверям.
— Ты за мной заедешь. Она
проникнуть в мой шкаф, то она
сможет сделать это, только решила рассказать все жене
Кто-нибудь
должен
взломав замок. Что будет по Элека.
знать...
том — ее дело, не мое.
— О кэй, моя дорогая, —
— Не делай этого, Джад
сон, - продолжала умолять же ужй' приветливо ответил он. —
на. — Закон не наказывает И брось ты, пожалуйста, ду
смертью за кражу со взломом. мать об этом злосчастном во
ришке. В конце концов бутылка
Какое же право ты имеешь...

сама в руки ему не полезет.
Когда она ушла, он принял
ся запирать шкаф, но вдруг
вспомнил, что на веранде су
шатся его охотничьи сапоги.
Их место было тоже в шкафу и,
оставив дверцу открытой, он
пошел за ними. Сапоги лежали
на огромном, грубо сбитом сто
ле рядом с его охотничьей сум
кой и пальто.
В это время Элек возвращал
ся с озера и издали махнул ему
рукой.
Тяжелые шаги Джадсона
вспугнули бурундука, который
тут же мгновенно исчез, бросив
посреди веранды жолудь, кото
рый он перетаскивал к себе в
норку в стене коттеджа. Протя
нув уже было руку, чтобы
взять сапоги, Джадсон встал
прямо на жолудь, поскольз
нулся и, взмахнув руками,
упал, больно ударившись голо
вой о край массивного стола.
Через
несколько
минут
Джадсон стал приходить в се
бя. Он лежал на веранде, под
держиваемый сильными руками
Элека, и чей-то голос сочув
ственно говорил:
— Ничего, мистер Уэбб, вы
не очень ушиблись, только на
минутку потеряли сознание.
Вот, выпейте — это сразу по
ставит вас на ноги.
Маленький стаканчик для
виски прикоснулся к его губам.
В полусознании, как в тумане,
он выпил.
Перевод с английского сде
лан членами кружка художе
ственного перевода факуль
тета иностранных языков,
студентами: С. Рабиновичем,
Л. Петричук, Е. Кучерявен
ко, Л. Шестак.

В тайге.
♦

Фотоэтюд И. П. Анашкина.
+
♦
-----

У т е с
Я видел у самой -воды утес.
На темном граните выбито горе,
И ветер печальный -к утесу нес
Соленые слезы моря.
Скромная надпись:
«Помни о нас!»
Но море как будто знало —
Высекло памятником для вас
Эти гранитные скалы.
Мне старый матрос
у разбитого бота
Поведал, строгая руль.
Как семеро здесь,
окруженные ротой.
Дрались до последних пуль.

Ловко старик управлялся
с фуганком,
Ночь из сумерек сеть плела.
А рядом в порту звенели
склянки,
Итожа дневные дела.
Нес к берегу волны
студеный прибой,
В порту становилось сьгро.
Медведицы ковш запылал
надо мной,
Как звезды с семи бескозырок.
И я услыхал за рокотом моря,
Когда отзвучал рассказ.
Как волны прибрежные вторят:
«Помни! Помни о нас!».

М С Т И Т Е Л И

На литовские мотивы
На земле, политой росами,
Вишня дикая цвела.
Там литовка светлокосая
По лесной тропинке шла.
А за нею вслед раздольные
Полетели ветерки,
Камыши, как хлопцы стройные,
Ей кивали у реки.
Там над травами склоненные
Вслед глядели сосны ей,

Ивы плакали зеленые
У прибрежных камышей.
А зимою вьюга белая,
Что кружилась у сосны,
О литовке песню пела мне,
Песню счастья и весны.
* М. ЗАРХИ,
студентка II курса исто
рико-филологического фа
культета.
Уильям ДЕМИЛЬ.

За окном, купаясь в лучах
.ясного октябрьского солнца,
простирался лес; сверкала в
буйном разгуле осенних красок
листва: в воздухе, благоухав
шем ароматами осени, стоял
резкий запах сырой земли и
прелых листьев.
Из ванной комнаты маленько
го дачного коттеджа вышел че
ловек; самодовольно улыбаясь,
он прошел в простую на вид, но
роскошно обставленную гости
ную и направился к шкафу,
вделанному в сосновую стену.
Это был его особый шкаф с
пружинным замком; в нем он
хранил ружья, патроны, рыбо
ловные снасти и спиртное. Клю
ча от шкафа не доверял даже
жене, ибо Джадсон Уэбб так
ревностно оберегал вещи, при
надлежавшие лично ему, что
чувствовал себя глубоко оскорб
ленным, если чья-либо рука,
кроме его собственной, прика
салась к ним. Дверца шкафа
бы ла' раскрыта. Наступала зи
ма, и он упаковывал вещи. Еще
несколько минут — и автомобиль
умчит его в лоно цивилизации.
Посмотрев на полку, застав
ленную винами, Джадсон снова
улыбнулся, но что-то неприят
ное и зловещее промелькнуло
на его лице. Все бутылки были
еще запечатаны, за исключени
ем четвертной с б,урбанским, со
блазнительно стоявшей рядом с
маленьким стаканчиком для
виски. Вина в ней оставалось
меньше половины. Когда он до
ставал ее с полки, из смежной

1 спальной комнаты послышался
голос жены:
— Я готова, Джадсон. Элек
еще не пришел? Он хотел спу
стить воду и забрать ключи.
Элек жил внизу у дороги с
милю от них и присматривал за
дачей, когда чета Уэббов уезжа
ла на зииу в город.
— Он на озере. Вытаскивает
лодки. Обещал вернуться через
полчаса.
Марция с чемоданом в руке
вошла в комнату. Увидев в ру
ках мужа бутылку, она остано
вилась удивленная,
— Джадсон! — воскликнула
она. — Ты же никогда не
пьешь в 10 утра?
— Ты не справедлива ко мне,
дорогая, — усмехнулся он. —
Я и не собираюсь пить. Я толь
ко хочу добавить сюда кое что
для крепости.
Он разжал кулак и, положив
на стол две маленькие белые
пилюли, принялся открывать
бутылку. Прищурившись, Мар
ция наблюдала за ним. Она хо
рошо знала этот тон в голосе
мужа и испугалась —• так он
говорил всегда, когда замыш
лял «подложить свинью» свое
му партнеру по сделке, чтобы
потом обобрать его, как липку.
—- Тот, кто лазал в мой
шкаф прошлой зимой и потяги
вал вино, вероятно, сунется сю
да снова, стоит нам только уе
хать. Но на этот раз он пожа
леет об этом.
У нее перехватило дыхание
при виде этого бессердечного

В мягком сумраке январской
ночи
Лег на тротуары рыхлый снег,
И свои следы на нем (рабочий
Отпечатал утром раньше всех.
Шел он широко, неторопливо,
Деловито под ноги смотря...
А вдали пылающим разливом
Занялась над городам заря...
М. ЗАРХИ.

Бьют по дороге двенадцать
копыт.
Ветер с папахами рядом летит.
Гр^ди упругие рвут на клочки
Ночи осенней слепые зрачки.
Потные гривы, потные лица,
Сон нехороший кому-то
приснится.
Хата нарядней и выше прочих.
Стали у хаты всадники ночи.
Трое в папахах слезают с коней.
Теплый туман повалил
из сеней.
Статные, в бурках, движутся
тени,

Толстый хозяин упал
на колени.
Видно, чем гости навеяли
страху —
Алые ленты горят на папахах.
Живо припомнили гости ему,
Скольких он продал, и продал
кому.

4.

СОВЕТСКИЙ

В а ж н о е
Открываешь один из послед
них номеров журнала «Художе
ственная самодеятельность», и
тебя невольно привлекает сни
мок, сделанный в Москве, яа
фестивале. Вглядываешься в не
го и узнаешь знакомые лица: да
это же наши студенты: И. Попо
ва, Я. Жирков и Трапезников
исполняют корякский
танец
«Норта ли», который пользовал
ся большим успехом у зрителей
в Москве. За его исполнение
участники танца награждены
золотыми медалями.
Высокую оценку получили на
фестивале не только этот север
ный таяец, но и ряд других тан
цев народностей Севера. В част
ности, был отмечен чукотский
коллектив художественной само
деятельности.
Но, к сожалению, в нашем
институте художественная само
деятельность студвнтов-северян
недооценивается. Об этом гово
рит хотя бы то, что при подве

В

Удручающие факты

дело

.Мы очень много ведем ’разго"разго- Ю. Дрогайцев). Здесь все в
.чы
дении итогов II тура фести нам этих факультетов по-серьворов
о культуре
человека.
>ров
о культуре
человека.
Но Нострашном беспорядке, пыль,
валя, северян, по существу, eaHOiMy обратить внимание на что получается на деле? Внешне грязь. По-видимому, студентов
обошли молчанием Разве такое этот участок ipa-боты и вклю ! человек вполне культурен, ще этих комнат не угнетает такое
отношение может способство читься в подготовку программы гольски одет, аккуратно приче положение. Особо нужно отме
самодеятель- сан, блестят ботинки. Но если тить студента В. Краем поль
вать желанию студентов-северян 1 художественной
' ности. Тем более, что дирекция взглянуть в его комнату, то не ского, который, верст5 .Ъ, на
заниматься в кружках?
института отпускает специаль
пытался
^ пить
В институте обучается свыше ные средства на пошив нацио- скажешь, что здесь живет все тумбочке
140 студентов, учащихся и слу j нальны'Х костюмов, содержит тот же внешне культурный че- «выставку» из своих спортив
шателей курсов различных на I целый штат руководителей ху- ■ловек. К сожалению, это отно ных костюмов.
Но. пожалуй, наиболее пора
родностей Севера. Но репети ■дожествекной самодеятельности, сится и к некоторым нашим сту
ции хора посещают 30 человек, музыкантов, ни в чем не отка дентам. будущим воспитателям. зительна хозяйственная смекал
ка комнаты X® 23: они посуду
из них чуть ли не половина зывает. Да и возможности есть Вот факты.
По общежитию Л"» 2. где жи ставят... в шифоньер.
учащихся 10 классов.
для того, чтобы создать отдель вут студенты факультетов истоНа III н IV этажах живут
Спрашивается, где добрая по ную программу с номерами : рнко-филологического и физ студенты историко-филологиче
ловина студентов и слушателей творчества народов Крайнего воспитания и спорта, идет рей ского факультета, в комнатах
курсов, разве художественная Севера.
довая бригада. С первых же № 26 (староста П. Рультынкеу),
Но главное впереди — немно шагов по общежитию ее ожида- Хо 28 (староста В. Тэн), Х® 40
самодеятельность северян их не
касается? Почему студенты гео го осталось времени до город ; ют весьма неприятные сюр (староста Г. Сидегова), поддер
фака активно участвуют в этой ского смотра. Хотелось, что призы.
живают. очевидно, лозунг вто
самодеятельности, а студенты- бы студенты, учащиеся и слу
Второй этаж!! Факультет рого этажа.
северяне историко-филологиче шатели курсов уже сейчас ак физвоспитания и спорта! Мож
В заключение хочется спро
ского факультета, физико-мате тивно включились в подготовку но подумать, что здесь идет со- сить: можно ли студентов, про
матического, естествознания и интересной и содержательной i ревнование под лозунгом «У ко живающих в этих комнатах, на
факультета физвоспитания и программы.
звать культурными людьми?
го грязнее».
И. В. п о л о м о ш н о в ,
спорта еще до сих пор в сто
Одна за другой предстают Пожалей, нет.
преподаватель кафедры
роне?
И. ГУЦАЛ,
комнаты: X® 9 (староста Т. СтеА пора бы студентам-северярусского языка.
от имени рейдовой брига
: панчук I Лч 19 (староста П. Ма
ды общежития №
лахов' Л® 20 [староста А. Подентка III курса
I номарева!. Л? 21 (староста
филологического фаэЩ Р1^
I О. Булдаков1. X® 22 (староста
тета.
I Л. Реянюк). X® 23 (староста
свои учебники. Но не
готовится к встрече с выпускни Борис
только в тайнах леса хорошо
ками.
НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
Он вспоминает о бывшей уче .избирается Василий Егорович.
На родительских собраниях ча
нице, Вале Калабиной.
Каждый год. после сдачи ве время студент может провести
Эта скромная, вдумчивая де сто слышится его голос, и здесь
вушка училась здесь и ушла со его многолетний опыт приходит сенней сессии, перед студента по своему усмотрению: пойдет
ми встает вопрос: чем заняться в поход, на рыбную ловлю, бу
школьной скамьи на ферму, на помощь родителям.
Рано утром Василий Егоро летом? Одна едут работать в дет заниматься игр>ами, плава
стала дояркой. Целые дни, а
иногда и ночи приходилось ей вич уже на ногах, и я вижу, как пионерские лагеря, вторые —в нием, читать литературу, смот
или
на стройки, реть кино; одним словом, ' смо
проводить на ферме, изучать он отправляется в лес. Подняв колхозы
жет полезно и разумно отдох
нрав коров, овладевать мастер шись на перевал, старый охот третьи — в дома отдыха.
Для того чтобы студенты нуть.
ством этой, казалось бы, про ник оглядывается, дома амфи
В наше распоряжение предо
стой, профессии. И Валя доби театром спускаются вниз. Вид могли отдыхать с пользой, ин
лась своего. Через два года она ны новостройки, на которых ститут открывает спортивно- ставляются байдарки, моторные
оздоровительный лагерь. При лодки, мотоциклы, машина...
стала одной из лучших доярок уже началось движение.
этом учитывается, что студенты
колхоза.
Хорошей учебой и активным
Мое село меняется на глазах!
— Обязательно нужно ее А главное — люди. Давно ли должны заниматься спортом и участием в общественной жиз
пригласить к десятиклассникам. мы были вместе с тобой, родная посещать один из выбранных ни мы должны ответить на эту
Им полезно будет послушать школа, а теперь выходим в ими кружков художественной большую заботу о нас
ее, — решает Валентин Гри большую жизнь, и радость пе самодеятельности по четыре
В ТАБАКОВА,
часа ежедневно. Для этой цели
горьевич.
реполняет меня.
в лагерь направляются опыт
студентка IV курса факуль
— С чувством радости про
Остальное
тета иностранных языков.
Каникулы кончились, я дол ные руководители
шел я по школе. А вот и знако жен ехать домой.
мый класс! Там проводится ро
Снова посадочная площадка.
дительское собрание. Все в сбо
НАРУШИТЕЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ
ре, лишь задержался на крыль — « Контакт*» — « Есть контакт ».
НЕ .МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ
—
несется
от
ближайшего
само
це местный охотник Василий
Егорович Трифонов. Попыхивая лета. Наш самолет разворачи
У ряда студентов нашего ин- 1 шин у студента IV курса Г.
трубкой, смотрит он в сторону вается, взлетает, и далеко вни статута еще низка культура по- i Ежкова посторонний человек
заходящего солнца. «Закат ма зу остается родное село, школа. ведения в общественных мес учинил в общежитии драку.
линовый, завтра, однако, ветер
тах. Особенно это касается на
За нарушение правил внут
До скорой встречи!
будет», — говорит он про себя,
ших общежитий, где до енх пор реннего распорядка студенту Г.
Г. ВОЛОЩЕНКО,
переступая порог школы.
проявляются факты грубого на Ежкову приказом по институту
студент I курса нсторико
Скрытую от обычного глаза
рушения распорядка
объявлен выговор, и он высе
филологического факуль
лёсную жизнь он также легко
За последнее время в обще лен из общежития. Выговор
читает, как младший его сын тета.
житии, где проживают студен объявлен и старосте комнаты
ты факультета физического вос Л. Резнюку за непринятие мер
питания и спорта, участились по пресечению подобных нару
случаи посещения общежития шений.
посторонними лицами в позднее
Нарушителям дисциплины—
время. Более того, проживав- не место в общежитии.

|

р о д н о м

Десятиместный «АН-2» взял
курс на мое родное село. Через
полчаса он приземляется. Тем
неет. Я спешу домой. Со сторо
ны электростанции доносится
стук локомобиля. Ярко освеще
ны окна недавно выстроенных
зданий. К клубу спешат зрите
ли посмотреть новый кино
фильм.
Я приехал на каникулы и
много нового увидел дома. Иду
в школу. Рано утром начинается
обычная ее жизнь. Окруженный
со всех сторон учениками, к
крыльцу школы идет молодой,
сухощавый человек, с присталь
ным взглядом живых серых
глаз.
Это — Валентин Гри
горьевич Порунов — выпускник
нашего института. Сейчас он —
директор средней школы. Он
сворачивает к интернату. В
просторной комнате ребята за
канчивают завтрак. Директор
заходит в красный уголок, на
кухню, спрашивает, как нравит
ся завтрак.
— Очень хороший, вкусный.
Ни разу такого не ели, — на
перебой уверяют его ребята и
собираются в классы.
Из беседы с Валентином Гри
горьевичем узнаю, что школа
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УЧИТЕЛЬ

История

с е л е

шпаргалки

ХОРОШ ИЕ

1. Каменный век.
Последняя ночь перед экза
меном.

4. Новая эпоха.
— Вот беда! Что-то открыл,
а что, не знаю, неужели опять
Америку...

2. Древняя Греция.
Способ передачи шпаргалки,
увековеченный скульптором.

5. XX век.
— Алло! Вася, ты меня слы
шишь?
Рис. В. Машукова.

Адрес редакцше г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 04, Хабаровский
ВЛ03390.

РЕЗУЛЬТАТЫ

22 и 23 марта проводились
зимние соревнования по легкой
атлетике, самые большие за
всю
историю
Хабаровского
края.
В ^соревнованиях принимало
участие свыше ста сильнейших
легкоатлетов
края.
Первая
команда нашего института в
упорной борьбе завоевала пер
вое место и была награждена
переходящим кубком и грамо
той. Второго места добилась
команда общества
«Локомо
3. Средневековье.
— Что же мне с тобой Даль тив», а третьего — спортклуба
ДВО.
ше делать?
Вторая команда нашего ин
ститута заняла четвертое место,
опередив команды «Динамо».
«Спартака», медицинского ин
ститута и др.
Хороших личных показате
лей добились многие наши сту
денты. Так, звание чемпиона
края в беге на 100 метров за
воевали Ю. Васильев (11,3 сек),
а среди женщин — В. Костина
(12,9 сек): в метании копья и
диска — С. Саидов, а среди
женщин — С. Курпас.
В мужском троеборье звание
чемпиона края выиграл студент II курса физвоспитания и
спорта К. Коломенский, а по
прыжкам в высоту — А. Кат6. Недалекое будущее.
ренко. Все они награждены гра
— Кого хороните?
мотами.
— Шпаргалку...
— Да, пожила, старушка..
Второе место по различным

Тнвогр&фжя до ротделен ия Траясжелдориэдата на ДВ ж. д..

видам легкой атлетики заняли
студенты В. Осипов, Н. Белов,
В. Пшеничная. А. Радченко, а
также студентка
физико-мйтематического
факультета
Л. Бочкарева.
Итоги соревнований говорят
о том, что общий уровень на
ших легкоатлетов значительно
повысился, этому много способ
ствовали тренировки на откры
том воздухе.
Впереди еще много интерес
ных спортивных встреч, а глав
ная из них — Всероссийская
спартакиада
педагогических
вузов. К ней нужно готовиться
заблаговременно, бороться за
право участия в ней
П. В. ЕНИСЕИСКИИ,
старший тренер.
------О -----ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ
«МАСТЕРА ШПАРГАЛКИ»
Группкомсорги Е. Кирдяшкина, В. Ткаченко и Н. Лабутина
сообщили, что использование
шпаргалок имело место в 345,
441 и 712 группах. Принято ре
шение — подобных случаев не
допускать, а 'Нарушителей —
впредь строго наказывать.
Редактор В. Г. ПУЗЫРЕН.
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