Пролетарии

г- | Соревнование: денЬ за днем |

22
Это событие волнует, заставляет многих подтянуться, за25 думаться над своими возможностями, стремиться к более вы_ 2- соким достижениям. Мы начали с того, что на специальном
щЛк г: комсомольском собрании, посвященном подготовке к встрече
съезда комсомола, приняли обязательства, в которых глав3Z ным выдвинуто требование: «Достойно встретить XVII съезд
~ ВЛКСМ».
33 Это означает, что никто не может остаться равнодушным,
.Я что все студенты должны активизировать работу по всем на££ правлениям, Как будущие историки считаем своим долгом
5Гактивно
участвовать
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- j Навстречу XVII съезду;,б “ ° ‘
|
ЯВЛКСМ
6М Обязались прочи
““
тать
не
менее
300
лекций.
С
помощью
преподавателей Н. М. Балалаевой, Н. А. Авдеевой, Н. А. Белима подготовили и прочитали в школах, техникумах, трудя
щимся только в первом семестре 330 лекций по научному
атеизму, историческому краеведению и проблемам граждан
ской войны.
Наметив в обязательствах такой пункт «Стремиться к 100процентной успеваемости», принимали меры для его выпол
нения. Стиль нашей учебной комиссии — оперативность. Она
своевременно выявляла потенциальных неуспевающих, вела
с ними разговор на заседаниях, организовывала гласность со
ревнования, сообщала об успеха^ первокурсников их родите
лям. Старались следить за результатами 'на повседневных за
нятиях.
Правда, пока еще успеваемость на факультете 97,9 процен
та, но соревнование продолжается, и борьба за достижение
поставленной цели не ослабевает.
Комсомольцы факультета приняли решение внести свой
вклад в дело солидарности с Чили. Проводили тематические
политинформации и собрания; выпустили специальную газету,
посвященную этой стране, сейчас идет сбор средств.
В эти дни все наши дела посвящены, съезду; и участие в
смотре агитбригад, и поездки в подшефную школу пос. Маяк,
и на заставу к пограничникам.
В прошлом году мы неудачно выступили в сйотре самодея
тельности. Попытались разобраться в ошибках и недостат
ках, исправить их и надеемся в этот раз выступить успешней/
В. РОМАНОВА,
секретарь комсомольского бюро истфака.

Комсомольцы художествен- достатков у нас еще очень
но-графического
факультета много. Была развалена рабоS* взяли на себя обязательства, та в 632-й группе, а вновь изкоторые настроены выполнить бранный комсорг Оля Колодь25, к XVII съезду комсомола. Но ко ннчегр не пытается сделать,
Ц одного только желания что-то чтобы наладилась нормальная
сделать мало. Основная зада- жизнь группы.- Подведение
« ча — повышение успеваемости, итогов по общественно-полйтипрактике показало, что
S
В течение семестра прово- ческой
ошибкой
остается
дился ряд
мероприятий
с основной
слабая ответственность в ком
К целью повысить успеваемость сомольских группах за нару
S студентов. Во всех группах шение учебной дисциплины.
5 прошли комсомольские собра- Редко инициатива
воздейст
5 . ния, где обсуждали этот воп- вия на нарушителей исходит
£2 рос, принимали конкретные ме- от комсоргов, чаще этим зани
5 ры к нерадивым, не сидела мается учебная комиссия. Упу5 сложа руки учебная комиссия,
птпрп,.
“ которая организовывала^рейды ных студент(£ как В. Лунин,
по проверке
посещаемости, Г. Ткаченко, кто слабо учится
воздействовала на отстающих. из
года в год.
Остро и принципиально высту-, Развертывая
соревнование,
пали студенты на факультет*
что наше комсо
ском собрании. Под особый предполагали,
мольское бюро будет руково
контроль были взяты те, кто дить
им, организует гласность,
способен хорошо учиться, но своевременно
будет обнародоработает
не
в
полную
силу.
„0„,т
'
т
и
вать
результаты.
Ал ^этого нет.
Например, студент тт
II
курса задолго
^
н J до подведения
итогов
А. Баранов плохо учился
в был подготовлен и вывешен
прошлом году, часто отлыни
с
соответствующими
вал от занятий. С начала это экран
но они так и не за
го учебного года его не упу графами,
полнены ответственными за
скали из виду, группа воздей секторы
С. Воронцовой, А. Шаствовала на Анатолия система хаевой, С.
Кудиновой и др.
тически, и он сдал экзамены Вот и получается,
что самого
без «троек». Однако в группе важного мы не делаем,
а это
успокоились, и Баранов вновь может привести к снижению
стал относиться к своим обя наших показателей в дальней
занностям спустя рукава.
шем.
А. ГАБРЮЩЕНКО,
Успеваемость на факульте
те в зимшрю сессию составила
секретарь комсомольского
бюро худграфа.
__ 95,5 процента. И все-таки, не

Третий,

трудовой,

В институте продолжается подготовка к третьетрудовому семестру. В этом году штабом
м^уда запланировано сформировать студенческие
1Рудовые отряды ССО «Альтаир» и «Зевс», СПО
тРмур», СОП «Стрела», три отряда вожатых на
Узе лагерей «Искорка», «Орленок» и лагеря заоада «Энергомаш».
во,< 12 февраля в штаб труда было подано 230
влений. Идет подбор кандидатур на должнозая командиров и комиссаров. Разработано постиг.ение о соревновании между СТО института.
ло^днако в работе СТО есть и недостатки: нет
и кного контакта между штабом СТО и пардо?'юй организацией института. Не проявляют
тии5ого интереса к работе студенческих трудо°f 0 отрядов преподаватели-комсомольцы. Плохо
выхгавлена работа по агитации
пос летах. “
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"п

о л о ж е н и е

о смотре художественной самодеятельности
Хабаровского педагогического института
Институтский, смотр является
подготовнтельным этапом к городскому смотру художественной
самодеятельности. Его задачи:
1. Дальнейший подъем художест
венного творчества и массовое во
влечение в коллективы художе
ственной самодеятельности пре
подавателей и студентов.
/ 2. Развитие всех видов и жан25 Ров художественной самодеятель53 ности, повышение исполнительско22 го мастерства. Пропаганда новых
£5 высокохудожественных произве22 дений.
33 Смотр проходит под
девизом:
22 «РОДИНА, В. И. ЛЕНИН —
25 ПАРТИЯ, 50 ЛЕТ ПРИСВОЕ
НИЯ КОМСОМОЛУ
ИМЕНИ
ЛЕНИНА».
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
СМОТРА
22 Смотр художественной самоде5 цТельности проводится с 21 по 25
22 марта по факультетам:
53 21 марта (четверг) — и£ториче22 ски^ биолого-химический;
2£ 22 марта (пятница)
худюжеZS ственно-графический;
22 23 марта (суббота) — филоло25 гичёский, ин. яз.;
физ25 марта (понедельник)
мат, ФВ и С.
Выступление факультетов реко
мендуется начинать в 17 часов.
Заключительный концерт состоит
ся накануне городского смотра
вузов г. Хабаровска, который бу
дет проходить с 1 по 12 апреля.
. Подготовка и руководство смот
ром возлагается на профком ин
ститута, комитет комсомола, орг
комитет.
С первого марта проводятся
консультации по жанрам. Обра
щаться к декану ФОПа.
Оргкомитету осуществлять по
стоянный контроль за ходом под
готовки и проведения смотра.
Итоги будет подводить жюри,
рекомендованное и утвержденное
оргкомитетом.

Без гласности I
Eg

стран,

советским

I По всем направлениям |
'

всех

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Факультеты на смотре должны
представлять лучшие номера на
высоком идейно-художественном-

близится

наглядно — нет стенда. В связи с этим комите
том ВЛКСМ было принято решение, обязываю
щее в повестку дня ближайших заседаний бюро
ВЛКСМ факультетов поставить вопрос о фор
мировании студенческих трудовых отрядов; пре
подавательской комсомольской организации вклю
читься в работу штаба СТО по организации от
рядов и наметить в ближайшее время кандида
туры преподавателей в состав студенческих тру
довых отрядов; штабу СТО института оформить
стенд до 5-го марта.
От того, как пройдет подготовительный период,
во многом будет зависеть успех прохождения
третьего трудового семестра 1974 г. нашим объ
единенным отрядом.
"
А. СЕНЧЕНКО,
ря комитета ВЛКСМ.

уровне. Концерт должен состоять
из различных жанров, желательно — художественно подчиненных одной мысли или идее.
Серьезное внимание должно быть
уделено манере исполнения и со
держания программы. Желатель
но иметь в концерте номера -на
родного и национального харак
тера.
Концерт должен быть в одном
отделении в пределах от одного
до полутора часов.

цента — 5 баллов, 1,9 — 0,5 процента — 4 балла, 0,5—0,1 процента — 3 балла.

6. За участие преподавателей в
смотре своего факультета к акти
ву записывается по 2 балла за
каждый номер.
За каждый номер, получивший
высокую оценку
в городском
смотре художественной самодеядельности, в актив факультета за
писывается дополнительный балл.
НАГРАЖДЕНИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ БУДУТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОЦЕНИВАТЬСЯ
1-е место — переходящий куПО СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ:
бок, Почетная грамота;
1. Идейная ценность репертуа
ра — 10 баллов;
2-е место — переходящий вым2. Качество исполнения, оформ-Упел> Почетная грамота;
ление номера, сценическое решез_е место — Почетная грамоние оцениваются по 10-баллыюй та
системе каждый, затем выводится
средний балл
Участники
самодеятельности,
' 3. Разнообразие жанров
показавшие высокие результаты,
За все представленные жанры н у ж д а ю т с я дипломами, магниW v n K T P T B записывается т о ф о н н ы м и ЗЗПИСЯМИ С ИХ
ВЫв ЯКТИГ,
актив rфакультета
3 балла. За каждый номер сверх ступлением. Студенты, преподава
минимума записывается 0,5 бал тели, активно участвующие в подла, за каждый непредставленный готовке и проведении смотра, наЖанр с актива факультета сни граждаются Почетными грамота
ми.
мается 0,2 балла.
МИНИМУМ ЖАНРОВ:
а) вокальная группа;
б) студенческие миниатюры;
в) исполнение на русских на
родных и национальных инстру
ментах;
г) танцевальный
коллектив
(парные или одиночные номера);
д) инструментальный ансамбль;
е) солисты-вокалисты;
ж) чтецы, декламаторы;
з) спортивно - художественное
выступление.
4. Обязательный жанр,
реко
мендованный оргкомитетом каж
дому факультету: ,
а) исторический — эстрадный
оркестр, вокалисты;
б) физико-математический ’ —
инструментальные ансамбли, ин
струменталисты-вокалисты ;
в) худграф — кукольный те
атр, оформление спектакля Арбузова;
г) филологи — чтецы,
театр
•миниатюр;
д) химбиофак — бальные тан
цы, вокальная группа;
е) ФВ и С — спортивно-худо
жественные выступления;
ж) инфак — танцевальный кол
лектив, вокалисты.
Участие 10 человек, от каждого
факультета в обще*институтском
хоре — 10 баллов. Обязательный
ж анр оценивается по десятибалль
ной системе.
Участие студентов с других фа
культетов в обязательном жанре
не ограничено.
5. Массовость. Оценивается по
трехбалльной системе, от общего
числа обучающихся на факульте
те. 5 процентов и выше — 3 бал
ла, 4—4,9 процента — 2 балла,
1,9 процента и меньше — 0.
Участие студентов в любом дру
гом обязательном жанре будет
оцениваться щшлом участников
вообще во всех
обязательных
жанрах по 6 баллов. 3 процента
и выше — 6 баллов, 2—1, 9 про-

Объявлен
конкурс
Бюро Хабаровского крайко
ма ВЛКСМ в соответствии с
постановлением ЦК ВЛКСМ
от 28 декабря 1973 г. «О Все
союзном конкурсе на лучшую
повесть, рассказ и очерк
о
жизни, учебе и труде ^удентов вузов и учащихся технику
мов» постановило провести
краевой тур конкурса с 1 фев
раля 1974 года по 15 мая 1975
года под девизом: «Учиться,
работать и бороться по Лени
ну».
На рассмотрение краевого
жюри будут направляться луч
шие материалы, опубликован
ные в многотиражных газетах.
В связи с этим, комитет ком
сомола нашего института
и
газета «Советский учитель»
объявляют свой тур конкурса
на лучший рассказ, очерк, за
рисовку,
корреспонденцию,
стихотворение о жизни вуза, о
передовых людях, комсомоль
ских делах. В них должны
быть отражены учеба и труд,
раскрыт облик сегодняшнего
студента — пытливого искате
ля, ^человека, влюбленного в
избранную профессию.
Конкурс проводится с 1 мар
та по 1 июня 1974 г.
Утверждены премии для по
бедителей:
1я — 25 руб.;
2я — 20 руб.;
3я — 15 руб.
ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Т. Свинкина, студентка
1 курса филфака, — председа
тель.
2. Мальцева Н. — секретарь
комитета ВЛКСМ.
3. Гулянская Н. С. — редак
тор газеты «Советский учи
тель».
4. Прокопенко Н. — сту
дентка 1 курса филфака.
5. Савкина И. — студентка
IV курса химбиофака.

!И — ГОДЫ

Вот уже в третий раз сдали кровь II. Чубенко, О. Крегер, II. Алипченко, II. Скрябин,
II. Горбунова, II. Сергиенко, а Э. Ким и О. Ка
лашникова в четвертый раз поделились своей
кровью с больными.
•
На сцимке: студентка 1-го курса филфака
Г. Кухаренко готовится сдать кровь.

Хорошо прошел в институте День донора. 120
студентов пришли, чтобы безвозмездно сдать
свою кровь тем, кто в ней нуждается, кому она
может спасти жизнь. Активней всех оказались
студенты химико-биологического факультета. —
41 человек дружно явились на пункт сдачи
крови.

УГОЛОК

БИБЛИОГРАФА

КНИГА ■
О МУЖЕСТВЕ
Эпиграфом к двухтомнику
«Люди бессмертного подвига»
взяты слова В. И. Ленина:
«...Россия способна давать не
только одиночек-героев... Нет,
мы были правы, когда говори
ли, что Россия даст таких ге
роев из массы, что Россия
сможет выдвинуть этих героев
сотнями, тысячами». 1.418 дней
и ночей длилась Великая Оте
чественная война, в которой
советские люди одержали ве
ликую историческую победу.
Чудеса отваги, смелости и ре
шимости бороться до конца
за счастье и свободу Родины
проявили миллионы советских
воинов. В веках не померкнет
их ратный подвиг. Храбрей
шие из храбрых 11.603 челове
ка удостоены высшей награды
Родины — звания Героя Со
ветского Союза.
Но среди людей, покрывших
себя неувядаемой славой, мно
го таких, чей ратный труд и
подвиг увенчанщ двумя, тремя
и четырьмя золотыми звезда
ми. Кто не знает ратных под
вигов А. И. Покрышкина, че
тырежды Героя Советского
Союза. В послевоенные' годы
дважды Героями Советского
Союза стали наши славные
покорители космоса Г. Т. Бе
реговой, В. Н. Волков, А. С.
Елисеев, В. М. Комаров, А. Г.
Николаев
и В. А. Шаталов.
Вот о таких героях в этой
книге представлены очерки из
вестных советских писателей и
журналистов. Очеркам предпо
сланы краткие биографические
справки.
Книга вышла уже третьим
изданием, в которое внесены
исправления и добавления.
Е. И. Парнов «Проблема 92»
(Курчатов) — повесть об уче
ном. М. «Молодая гвардия»,
1973. В небольшой повести ав
тор рассказал живо и увлека
тельно о жизни выдающегося
ученого-физика Игоря Василь
евича
Курчатова. Прочитав
произведение, читатель позна
комится с историей освоения
урановой проблемы, об откры
тии тайны ядерного деления.
Книга рассказывает, как в су
ровые годы Великой Отечест
венной войны, а именно в фев
рале 1943 года, небольшая
группа физиков, возглавляе
мая И. В. Курчатовым, возоб
новила прерванные войной
научные исследования в облас
ти ядерной физики. Автор су
мел рассказать о главнейшей
проблеме XX века в популяр
ной форме и повесть читается
с захватывающим интересом.
К. ГЕНТОВ,
главный библиограф.
ВЛ01263.

ЖИЗНИ

Четыре маленьких диалога
Вдохновленный добрыми на
мерениями помочь студентам
разобраться в сложностях на
учных положений политэконо
мии, преподаватель спешит в
аудиторию. Но уже на пороге
он замирает, пораженный небы
валой, почти пустынной тиши
ной. Три унылых студента си
ротливо занимают свои места
в последнем ряду.
Естественно, семинар не со
стоялся. Состоялись нелице
приятные беседы в деканате,
а плюс к ним еще четыре ма
леньких диалога между коррес
пондентом и:
старостой группы
О. ЗАЙНЧКОВСКОЙ:
— Чем объяснить срыв за
нятия? '
— В основном, конечно, не
организованностью. А она вы
звана, наверное, тем, что часть
наших ребят задержалась на
экскурсии в Москве и занятия
переносили, потом была неко
торая реорганизация в груп
пах.
— И это помешало готовить
ся к семинару?
— !? (выразительный жест
плечами).
Студенткой Н. КУЗНЕЦО
ВОЙ:
— Видите ли, у нас была
курсовая свадьба и поэтому

Хвост вытащит...
Среди них не так уж много
чревоугодников и все-таки, по
толкавшись у закрытой двери
буфета утром и посмотрев на
скудные запасы в витрине ве
чером, они
уныло плетутся
прочь. Они — это десятки
жильцов общежития № 5, ко
торые хотели бы получить воз
можность выпить стакан горя
чего кофе с бутербродом, ста
кан молока или наскоро пе
рекусить яйцом перед началом
занятий, получить легкий ужин
в конце дня.
Казалось бы, чего же про
ще — есть условия, есть ра
ботник, но... к сожалению, нет
самого главного — истинной
заботы о тех, кого надлежит
обслуживать.
Долгое время служили прит
чей во языцех и столовая, и
буфеты. Выдвигалось множест
во «объективных» причин, ко
торые якобы тормозили дело,
' не позволяли расширить ас
сортимент блюд и улучшить их
качество. Однако множество
«горячих» совещаний, верени
ца комиссий и рейдов позво
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лили, наконец, сдвинуть дело
с мертвой точки настолько, что
уже студенты с удовлетворе
нием отмечают небывалое до
селе в нашей столовой явле
ние:
— А нас сегодня пельменя
ми кормили!
И хотя пока еще глаза не
разбегаются от обилия овощ
ных и разнообразия рыбных и
мучных блюд, все же те же
шницель, тефтели и беф-строганов приобрели более аппетит
ный вид и приятный вкус. Рас
ширился ассортимент блюд и в
институтских буфетах.
Если до идеального положе
ния еще далеко, все-таки на
рекания со стороны основных
потребителей сводятся уже к
частностям: первые
блюда
приготовлены хуже вторых, по
рой слишком остры борщ и
рассольник. Но, несмотря на
все сдвиги, получается, как у
той злополучной
птицы —
хвост выта!цит, нос воткнет...
— После того, как побывает
комиссия, в буфете общежи
тия № 5 хоть что-то съедоб

ное появляется, — рассказы
вают студенты, а потом опять
окаменевшими булками торгу
ют. Да и открывается и закры
вается он без всякого учета
распорядка. Зачем такой бу
фет нужен? — недоумевают
они.
Действительно, никого
не
может устроить, что для про
формы занимают помещение и
содержат работника.
— Нам нужны завтраки,—
говорят Люда Кучерявая и
Оля Ащеулова — утром гото
вить некогда, если все побе
гут в столовую, там такая
очередь будет, что и поесть не
успеешь, и на лекции опозда
ешь. Пускай бы лучше вече
ром не работал буфет, а ут
ром открывался одновременно
со столовой.
Этих девушек поддержива
ют многие их товарищи. Коль
буфет существует, он должен
действовать так, чтобы удоб
но было студентам, чтобы от
пала для них проблема завт
рака.
Н. СЕМЕНОВСКАЯ.
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машшж спорт см еном
В районе
Ильинки женщин уверенно лиди- ния Виталий Захаров, Валерий
Масленников,
проходилисоревнования ровали и победили гон- Виктор Тропин и Вале- Он занял 3-е место.
по лыжным, гонкам на щики института физ- рий Масленников, втоО. Михайлюк, Л. Чекпервенство вузов Хаба культуры. На второе ме- рокурсник Анатолий Ти- рыжова, Е. Колесникова,
ровского края.
сто претендовали поли- мофеев. В эстафете 4Х. 3. Штанько, Т. БреднеБольшого успеха, до техники. Но нашим уда- 10 км они заняли 3-е ме- ва, В. Масленников вошли в состав сборной
бились лыжники нашего лось удержать мини- сто.
выступили ДСО «Буревестник»,
института. В борьбе с мальное преимущество и • Уверенно
имена наши юниорки. СтудентПервый старт в этом
командами
института победить. Вот
физической культуры и вторых призеров: сту- ка j курса факультета сезоне взят.
Успеху способствовало
спорта и постоянным со дентки II курса Ольга физического воспитания
перником из политехни Михайлюк-и Люба Чек- з оя Штанько на дистан- то, что мы провели хорошуюпредсезонную
ческого института наши Рыжова> третьекурсница ции 5 км заняла 2-е мезя цп тты тзтпппр
амара
реднева, сту- сто? а на дистанции подготовку. Дважды выгонщики заняли
второе
$дентка^ IV курса Екате- ю км — 3-е место. У^ езжали на нашу базу в
место.
рина Колесникова — все второкурсницы Л. Чек- с. Вятское.
Много и
Такого успеха коман- они представительницы рыжовой результаты та- плодотворно работали с
да наших' лыжников
не факультета физического кие: дистанция 5 км — нами тренеры В
А
добивалась в течение де- воспитания и спорта.
З.е место, а на ДИСтан- Бельды и Н.' А. Ключко.
вяти последних лет.
Были призеры, и сре- ции 10 км — 2-е место.
Интересным был вто- ди наших ребят: студен- Среди юниоров пятнаТ. БРЕДИ ЕВА,
рой день соревнования, ты III курса факульте- дцатикилометровую гонстудентка III курса
Вэстафете 4X5 км у
та физического воспита- ку успешно закончил
ФВС.

Зимние

старты

Тнпография Ms 1, Хабаровск.

Больше узнать
Уже не первый год на хими
ко-биологическом
факультете
действует зоологический кру
жок, объединяющий людей с
общим стремлением — глубже
вникнуть в тайны животного
мира, познать жизнь земно
водных,
пресмыкающихся,
птиц,’ млекопитающих. Под ру
ководством Валентины Тихо
новны Тагировой все члены
кружка занимаются научной
работой по определенной теме.
Часто на заседаниях кружка
проходят встречи с интересны
ми людьми, компетентными в
какой-нибудь области науки.
Много интересного об" иссле
дованиях Охотского побережья
рассказал орнитолог Всеволод
Дмитриевич Яхонтов. Он пу
тешествовал на борту научноисследовательского судна, изу
чавшего тихоокеанскую сельдь
г- ее нерест, места обитания и
•добычи. Интересной находкой
в районе мыса Низкого был
мраморный пыжик—птица ти
пично морская, относящаяся
к отряду трубконосых, но что
заставляет ее перебираться в
густые заросли леса на рас
стоянии 5—6 км от береговой
линии во время гнездового пе
риода? Вероятно, более креп
кие крылья, чем у ее сороди
чей.
Профессор А. П. Нечаев рас
сказал о кедрово-широколист
венных и темнохвойных лесах
края, о жизненной форме кед
рового стланика. Близ села
Мариинское на правом берегу
Амура было найдено реликто
вое растение колеантус — из
.семейства злаковых. Встреча^
ется оно в Чехословакии и у
нас, на Дальнем Востоке.
Не менее интересной была
встреча и с Леонидом Алек
сандровичем Востриковым, за
ведующим кафедрой зоологии,
который вел беседу о распро
странении клещевого энцефа
лита в Хабаровском крае.
По словам Валентины Тихо
новны, старшие товарищи—ори
ентир в большую жизнь, в на
уку. И действительно.
Мы
очень много почерпываем от
них, хотим быть их последова
телями. Такие встречи очень
обогащают нас.
В будущем состоится отчет
студентов о научной работе.
Н. ГОНЧАРОВА,
студентка III курса химбиофака.

легкоатлетов

В манеже спортивного клуба «Амур» г. Комсомолъска-наАмуре в течение двух дней проходило зимнее первенство
Хабаровского края по легкой) атлетике. В этих традицион
ных соревнованиях принимали участие сильнейшие легко
атлеты сборных команд: ДСО «Локомотив», «Буревестник»,
«Спартак», сборная команда города Комсомольска и коман
да общества^ «Динамо».
В составе сборной команды «Динамо», КДСО «Буревест
ник» выступили студенты и преподаватели нашего институ
та. Поистине летний результат показал А. М. Лозовой, ас
систент кафедры теоретических основ, в барьерном беге на
60 м — 8,2 сек. и на 110 м — 15,1 сек. Новые рекорды в
прыжках в длину установили: студент I V курса факультета

не подготовились к семинару.
— О, так все дружны, что
сопереживая чужое счастье...
— Нет, просто так получи
лось — каждый думал, что он
только один не придет.
Студентом В* КАРТАШО
ВЫМ:
— Вы тоже сопереживали?
— Я опоздал, потом попал!
не в ту аудиторию, а пока ие-1
кал, где проходит семинар,
уже все ушли.
Студентом С. ЛОПАТИ
НЫМ:
— У вас, Сергей, не только
семинар пропущен, но и заня
тия по живописи, основам ма
шиноведения,
— Да, но все потому, что
был занят делом. Во время
лекции по машиноведению сро
чно выпускали газету в обще
житии, на следующее занятие
опоздал, т. к. разговор шел
насчет оформления стендов.
Пришлось прервать диалоги,
чтобы на этот раз не исчерпа
ли студенты всего запаса сво
ей фантазии в поисках причин
пропусков занятий.
Что-то
ведь надо оставить и для дру
гого случая.

физического воспитания и спорта М. Смелик — 6 м 92 см
и студентка II курса этого же факультета Т. Олейник щ—
5 м 89 см.
Впервые в этих соревнованиях принимал участие студент
I курса факультета физического воспитания и спорта Б. Сячинов. Он приехал в г. Комсомольск-на-Амуре второразряд
ником, а уехал чемпионом края по прыжкам в высоту с
результатом 195 см и 1-м спортивным разрядом.
Чемпионом Хабаровского> края стал и преподаватель на
шего института В. В. брюханов в толкании ядра — 14 м 87 см.

х

Ю. И. БОЙКО,
гл. судья соревнований.

