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Перед нами стоит задача — 
претворить в жизнь великую идею 
нашего века—коммунизм.

(Из Обращения Верховного Совета 
СССР «К народам Советского Союза»).

Колгсомолвская
группа,

Комсомольская группа—ос
нова молодежного коллектива, 

. а  групорг — его душа, орга
н и зато р  всех ценных начина- 
*ний, вапевала и вожак. От ка

чества его работы зависит вся 
работа комсомольской органи
зации института. Успех любо
го хорошего дела — в комсо
мольской группе.

Целеустремленность ее ра
боты определяется правиль
ным пониманием со стороны 
комсорга и всего коллектива 
группы главной учебной зада
чи института — подготовить 
высококвалифицированных учи
телей, умеющих творчески при
менять свои знания в практи
ке школьного обучения и вос
питания, быть надежными и 
стойкими проводниками поли
тики нашей Коммунистической 
партии.

Выполнением этой большой 
задачи должна постоянно за
ниматься комсомольская груп
па. Помогать партийной орга
низации института и препода
вателям воспитывать у студен
та государственное отношение 
к учебе, принципиально реаги
ровать на малейшие нарушения 
учебной дисциплины, всячески 
развивать чуткое, товарище
ское отношение к людям, — 
разве эта задача не почетна и 
не благородна!

«Человек — сильнее дина
мита!»—говорил Максим Горь
кий. Чтобы стать учителем и 
учить молодежь, преодолевать 
любые препятствия в достиже
нии цели, быть «сильнее дина
мита», надо самому стать при
мером. достойным подражания. 
Свой особый героизм и само
отверженность в учебе, — вот 
качество, которое нужно шли
фовать без устали, ежечасно и 
ежеминутно. Грулкомсорг дол
жен обладать этим качеством.

Учеба — это напряженный, 
упорный, творческий груд по 
овладению специальностью, а 
особенно — марксистско-ленин
ской наукой. Нельзя занимать
ся с начала учебного года без 
напряжения, а затем скоропа
лительно «штурмовать» пред
меты, стремясь за две—три 
недели наверстать упущенное. 
Это скользкая дорожка ведет 
на опасный путь, к бессистем
ности в учебе, верхоглядству, 
к провалам на экзаменах.

Борьба за хорошую успевае
мость — не просто борьба с 

^плохими оценками, а борьба за 
высокое качество учебы, глу
бину и прочность знаний. Ком
сорг должен следить, чтобы с 
самого начала студенты рабо
тали планомерно. Его личный 
пример, умение быть отлични
ком учебы и активным обще
ственником — залог высокой 
успеваемости всей группы.

Поучительным примером яв
ляется 241 группа физико-ма
тематического факультета (груп- 
ксмсорг Л. Яковлева). Она са
ма хорошо учится и ведет за 
собой других. В группе создан 
крепкий коллектив. Неудовлет
ворительных оценок кет. Под 
влиянием общественного воз
действия группы двое студен
тов, Л. Соколик и Л. Ракитова, 
занимавшиеся в прошлом на 
«неудовлетворительно», улуч
шили свою успеваемость. Они 
стали полноправными членами 
коллектива.

Творчески, с комсомольским 
огоньком, относится к своему 
делу комсорг 741 группы исто
рико-филологического факуль
тета В. Никонова. Она прин
ципиальна к недостаткам своих 
товарищей, умело и интересно 
организует политинформации, 
расширяющие политический и 
культурный кругозор студен
тов.

Личный пример групкомсов- 
га в учебе без политических 
и деловых качеств, при неуме
нии создать дружный, сплочен
ный коллектив не дает нуж
ного результата. У нас есть 
комсорги, которые лично явля
ются передовиками в учебе, но 
с холодком относятся к своим 
комсомольским обязанностям и 
не добиваются хорошей успе
ваемости в группах. Например, 
Г. Толстых (132 группа физи
ко-математического факульте
та), С. Ерохина (742 группа 
историко-филологического фа
культета), групкомсорги с фа
культета иностранных языков 
А. Канаева (333 группа), 
Л. Кочергина (331 группа) и др.

Воспитание коммунистиче
ской морали, дружбы, товари- 

I щеской взаимопомощи — так
же дело комсомольской груп
пы. Если нет здорового комсо
мольского коллектива, возмож
ны аморальные поступки, не
искренность, шпаргалка. Еще 
есть проявления ложного кол
лективизма, встречаются по
пытки оградить товарища от 
справедливой критики и попу
стительство к недостаткам.

Некоторые комсорги забыли 
великолепные слова русского 
писателя: «В человеке все дол
жно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». На 
IV курсе факультета иностран
ных языков вместо того, чтобы 
осудить поведение комсомолки, 
как недостойное для советской 
девушки, комсорг группы 
Э. Гордон пошла на поводу от
сталых настроений.

Всемерное укрепление вну
трисоюзной дисциплины, вос
питание инициативного отно
шения к поручениям, строгое 
осуждение безответственности 
и халатности — святая обязан
ность комсомольской группы.

Содержание работы комсо
мольской группы многообразно: 
организация политзанятий, са
мостоятельной работы, вечеров 
отдыха, участие в научно-ис
следовательских кружках, в 
печати института, помощь шко
ле, проведение экскурсий и 
встреч со знатными людьми, 
бесед о будущей профессии, 
спортивных встреч и т. д.

Комитет ВЛКСМ института 
и партийные организации фа
культетов обязаны уделять 
должное внимание комсомоль
ским группам, помогать ком
соргам проводить свою работу 
так, чтобы идейно-политиче
ское воспитание не отрывалось | 
от задач учебы, чтобы критика 
и самокритика создавали здо- ! 
ровую атмосферу в комсомоль
ских группах. !

Воспитывать студентов бод
рыми и жизнерадостными, идей
но закаленными, активными 
строителями нового общества, 
преданными делу партии и на
рода — почетная задача ком
сомола.

НА СНИМКЕ: студентки 142 группы физико-математиче
ского факультета на занятиях в физической лаборатории.

Фото студента физико-математического факультета 
В. Запорожского.

ГА З Е Т Е  
„ СОВЕТСКИЙ  

УЧИТЕЛЬ “

Хабаровский краевой комитет 
ВЛКСМ горячо поздравляет 
комсомольскую организацию и 
весь коллектив педагогического 
института с 40-летием Великого 
Октября и с выходом многоти
ражной газеты «Советский учи
тель».

Краевой комитет ВЛКСМ 
желает, чтобы газета «Совет
ский учитель» была боевым 
помощником партийной и ком
сомольской организаций инсти
тута в деле коммунистического 
воспитания студенчества и ре
шения задач, поставленных XX 
съездом КПСС перед советской 
школой.

Хабаровский краевой ко
митет ВЛКСМ.

Единодушное решение
КОММУНИСТЫ ИНСТИТУТА ОБСУЖДАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

13 ноября в актовом зале со
стоялось общее партийное собра
ние института, обсудившее По
становление Октябрьского Пле
нума ЦК КПСС об усилении 
партийно-политической работы в 
Советской Армии и Флоте. С до 
кладом выступила тов. Зубкова 
Р. Т., заместитель заведующе
го отделом школ и вузов край
кома КПСС.

Все коммунисты, выступив
шие на собрании, единодушно 
одобрили и полностью поддер
жали Постановление Пленума 
Центрального Комитета, направ
ленное на решительное улучше
ние партийно-политической ра
боты в Вооруженных силах 
страны, на устранение недо
статков и извращений, допу
щенных бывшим министром 
обороны тов. Жуковым.

— Мы шефствуем над Н-ской 
воинской частью, — заявила в 
своем выступлении тов. Вейн.— 
Проводимые нашим коллекти
вом культурные мероприятия

; безусловно оказывают благо
творное влияние на воспитание 

| воинов. Но работа в этом на
правлении проводится от слу
чая к случаю. Нам следует до
биться такого положения, что
бы эта связь была постоянной.

— Наша армия, — оказал в 
своем выступлении тов. Иван-

! ков, прежде всего сильна
своей политической сознатель
ностью. Это высокое сознание 
в ней воспитывают политорганы 
и партийные организации. Мы 
одержали победу в Великой 
Отечественной войне не только

боевой техникой, но и высоким 
I моральным духом войск, поли
тической сознательностью сол
дат и офицеров. Эти драгоцен
ные качества в воинах воспи
тывает наша партия. Усиление 
партийно-политической работы 
в армии и флоте будет способ
ствовать дальнейшему укрепле
нию боевой мощи Советских Во
оруженных сил.

В прениях выступили также 
I тт. Шеенко, Гавриков.

В единогласно принятой ре
золюции собрание одобрило По
становление Октябрьского Пле
нума ЦК КПСС и наметило 
конкретные мероприятия по 
разъяснению этого важнейшего 
документа среди коллектива ин
ститута.

Н ЕЗАБЫ ВАЕМ А И В С ТР Е  ЧА
8 ноября коллектив нашего 

института с исключительной 
теплотой встречал делегацию 
провинции Хейлунцзян Китай
ской Народной Республики.

В актовом зале собрались 
преподаватели, студенты. Они 
пришли сюда выразить свои 
искренние чувства китайским 
друзьям.

Митинг открыл директор ин
ститута Михайлов В. М., кото
рый от имени преподавателей и 
студентов горячо приветство
вал гостей.

Со словами сердечного при
вета выступили на митинге так
же доцент, кандидат историче
ских наук Балалаева Н. М., 
студенты Н. Щербаков и Е. 
Нинани.

С ответным словом высту
пили Юн Линь, член бюро Хей- 
лунцзянского комитета компар
тии Китая, заведующий отде
лом пропаганды провинциаль
ного комитета партии, предсе
датель Общества китайско-со
ветской дружбы провинции.

—Дорогие товарищи, друзья! 
— сказал Юн Линь, — преж
де всего разрешите от имени 
делегации н всего народа на

шей провинции от души позд
равить вас с праздником — 
сороковой годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. Этот величе
ственный праздник вместе с 
вами празднует- и весь много
миллионный китайский народ.

Дружба двух наших народов 
вечна и нерушима. Эта друж
ба с каждым днем ширится и 
крепнет. Тов. Балалаева при
зывала здесь к тесной связи 
коллектива вашего института 
с пединститутом г. Харбина. 
Эту просьбу мы со своей сто
роны постараемся выполнить. 
Эта связь поможет обоим ин
ститутам постоянно обмени
ваться опытом в постановке 
учебно-воспитательной работы.

В конце своей речи Юн 
Линь пожелал студентам и 
преподавателям института пло
дотворной учебы на благо сво
ей социалистической Родины.

Дружными аплодисментами 
присутствовавшие на митинге 
встретили заключительные сло
ва оратора:

— Да здравствует вечная и 
нерушимая дружба советского 
и китайского народов!

— Да здравствует дружба и 
единство молодежи всего мира!

О чувствах искрений любви 
китайских людей к советскому 
народу, о неразрывных узах 
братства, которые связыва
ют молодежь Китая и СССР, 
говорил секретарь провинци
ального комитета китайского 
комсомола У Лян-пу.

Преподаватели и студенты 
подарили китайским друзьям 
небольшую скульптуру с изо
бражением В. И. Ленина, кни
ги, шкатулку палехских масте
ров. Гости в свою очередь пре
поднесли коллективу институ
та три картины.

После митинга директор ин
ститута пригласил гостей на 
чашку чая. ,

Делегация осмотрела лабо
ратории и кабинеты физико
математического факультета, 
выставку «Дальний Восток за 
40 лет Советской власти» на 
географическом факультете.

Гости живо интересовались 
жизнью и учебой студентов, 
пели песни, танцевали с пре
подавателями и студентами.
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Если твое комсомолец имя, имя крепи делами своим
☆

Благодарный труд
Сорокалетие Великого Ок

тября 241 группа встретила 
неплохими успехами в учебе. 
Сейчас в ней нет неуспеваю
щих студентов, хорошая дис
циплина, да и в целом группа 
стала дружная, сплоченная. В 
этом немалая заслуга комсо
мольцев группы. Все проводи
мые ими мероприятия подчи
нены одной цели — помочь 
студентам стать полноценными 
специалистами своего дела, го
рячо любящими Родину.

С первых дней нового учеб
ного года был составлен кон
кретный план работы группы. 
Этим планом предусматрива
лось систематическое проведе
ние политинформаций и бесед 
по наиболее злободневным, ак
туальным темам, комсомоль
ских собраний по вопросам ди
сциплины, успеваемости в уче
бе и т. д.

В своей повседневной работе 
комсомольцы воспитывают у 
своих членов чувство ответст
венности, взаимной требова
тельности. Однажды студентка 
—комсомолка Лелеко Светла
на пришла на семинар по по
литэкономии не подготовлен
ной. Недостойный поступок 
Светланы обсуждался на ком

сомольском собрании группы. 
Комсомольцы осудили поведе
ние Светланы и потребовали от 
нее добросовестногс отноше
ния к учебе. Критика товари
щей помогла. После собрания 
Лелеко стала заниматься луч
ше.

Семинары по социально-эко
номическим вопросам в нашей 
группе, как правило, проходят 
живо, интересно. Объясняется 
это, прежде всего, тем, что 
студенты тщательно к ним го
товятся, подкрепляя теоретиче. 
ские положения конкретным 
материалом, который они со
бирают на заводах, в колхозах 
во время экскурсий, летних по
левых работ.

В ближайшее время группа 
наметила провести беседу о 
русских художниках Шишкине 
и Айвазовском. После беседы 
студенты пойдут в местный ху
дожественный музей,, где озна
комятся с произведениями этих 
великих мастеров кисти.

Интересно студенты группы 
проводят и свой отдых: посе
щают кино, ходят на экскур
сии, участвуют в художествен
ной самодеятельности.

М. ЛУЧАНОВА,
студентка 241 группы.

Третий год успешно работает 
агитатором Надежда Высоцкая, 
студентка географического фа
культета. Это чуткий, отзывчи
вый товарищ, с большим инте
ресом относящийся к поручен
ному делу. Г I

Почти каждую неделю Надя 
бывает у своих избирателей. За 
октябрь она провела две бе
седы о сороковой годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Надя умеет заинтересовать 
слушателей, в простой, доступ
ной форме, рассказать о самом 
сложном и главном. Очень ин 
тересно и оживленно прошла 
ее беседа о первом спутнике 
Земли.

Избиратели относятся к Наде 
с любовью, просят почаще наве
щать их, даже приглашали к се
бе на праздник 7-го ноября. Ее 
нередко можно встретить среди 
избирателей.

Не сразу Высоцкая заслужи
ла высокий авторитет и уваже
ние. Не все шло гладко и хоро
шо. «Был случай, — расска

зывает Надя, — когда избира
тели одного дома не захотели 
пустить меня в свой дом. Встре
чались и другие неприятности. 
Вначале, особенно на первом 
курсе, работать было очень 
трудно. Мне помогли семинары 
для агитаторов, журнал «Блок
нот агитатора», «Справочник 
пропагандиста и агитатора». Но 
путь к сердцу избирателей мне 
пришлось искать самой».

Избирателей интересует очень 
многое. Чтобы удовлетворить 
их запросы, Наде приходится 
очень много читать, готовиться. 
Сейчас, например, она по прось
бе избирателей готовится к бе
седе о советском ракетострое
нии.

Работа агитатора трудна, тре
бует много времени для подго
товки, непрерывного обогаще
ния своих знаний, но в то же 
время она очень интересна.

БАЖЕНОВА, 
комсорг 631 группы гео
графического факультета.

Следуйте хорошему  
примеру

Полякова Лида является 
студенткой нашей группы. Вто
рой год мы учимся с ней и за 
это время хорошо узнали ее.

На протяжении всего учеб
ного года она добросовестно 
готовится к занятиям. Не бы
ло ни одного случая, чтобы 
Лида пришла на занятия не 
подготовленной. Но Лида не 
только отличница учебы, она 
—хороший, энергичный, жиз
нерадостный и отзывчивый то
варищ. Лида всегда охотно 
помогает товарищам в учебе, 
принимает активное участие в 
общественной жизни институ
та. В прошлом году она была 
физоргом нашей группы, сама 
активно участвовала в спор
тивных соревнованиях по лег
кой атлетике. В этом году По
лякова является старостой 
кружка «Затейник».

Лида очень много читает, 
развита, исключительно добро
совестна, всегда болеет душой 
за общее дело, принципиальна.

Товарищи студенты! Берите 
пример с Лиды Поляковой!

Будьте такими же настой*! 
чивыми в учебе, как она.

Студенты 322 группы, 
факультета иностранных 
язьшов.

С  ком сом ольским  огоньком

Скучно, неинтересно
Политинформация, если ее 

провести интересно и содержа
тельно, — всегда будет расши
рять наш кругозор. Но для того, 
чтобы она захватила слушате
лей, ее надо хорошо подготовить 
и провести. Однако многие 
товарищи, которым доверено 
это серьезное дело, относятся к 
нему формально, без должной 
подготовки, кое-как. Поэтому 
беседы проходят скучно, без 
живого обмена мнениями, слу
шатели уходят с занятий не
удовлетворенными. Именно так, 
безжизненно, проходят занятия 
в нашей 131 группе физико-ма
тематического факультета. По
этому совершенно не удивитель
но, что студентки Н. Зыблева, 
Г. Нагайленко, В. Иванова ис
пользуют время политинформа
ций для подготовки к лабора
торным занятиям по техниче
ской механике.

Н. МЕДВЕДЕВА.

Л  v  ч  ш  и еV с т у д е н т к и
ш ш

" татгфлу *  •Ш тЩ Ш Ш  \
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НА СНИМКЕ: студентка II
курса факультета иностранных 

языков Л. Полякова.

НА СНИМКЕ: студентка IV 
курса географического факуль
тета Р. ЯрКович.

НА СНИМКЕ: студентка III 
курса физико-математического 
факультета В, Донец. •

ПОМОЩНИКИ милиции
Тихо в дежурном помещении. 

Однотонно тикают часы, в мяг
ком свете полутемной комнаты 
за столом сидят несколько чело
век в милицейской форме и 
юноши в штатском с красными 
повязками на рукавах — 
бригадмильцы. Одни играют в 
шахматы, другие читают. Ночь.

Кажется дежурство идет с'по- 
койно. Вдруг резкий телефон
ный звонок нарушает тишину. 
В трубке слышится голос: 
«Группа младшего лейтенанта 
Смирнова — на задание!». Не
медленно группа собирается в 
комнате дежурного. Возле по
жилого напитана милиции стоит 
взволнованный мужчина и мо
лодая женщина с распухшим от 
слез лицом. Офицер объясняет:

—Днем, за городом, во время 
работы на огороде, родители,— 
капитан кивает головой в сторо
ну мужчины и женщины, — по
теряли своего ребенка, маль
чика 6 лет. Затем офицер об
стоятельно описывает приметы 
мальчика, показывает его фо
токарточку, — Нужно найти 
малыша! — заканчивает капи
тан.

И вот оперативная машина 
уже несется за город, врезаясь 
в ночь светом своих фар. Отец 
ребенка явно недоволен тем, 
что искать его сына будут не 
работники милиции, а бригад
мильцы.

Автомобиль прибыл на место.

Один за другим исчезают в тем
ноте парные патрули. У каждо
го одна и та же мысль: «Если 
мальчик не набрел на жилье, он 
может замерзнуть». Но его нет, 
малыша никто не видел, о нем 
никто не заявлял. Усиленные 
наряды милиции и бригадмиль- 
цев в близлежащих поселках 
мальчика не обнаружили.

Вскоре прибывает вторая ма
шина с бригадмильцами, кото
рые сразу же включаются в по
иски. Проверены все соседние 
поля и огороды, поиски идут в 
лесу. Вдруг слышится громкий 
детский плач. Все бросаются на 
голос. На земле сидит малыш, 
в глазах его застыл страх, губы 
посинели. Он замерзает. Ласко
вые руки протянулись к нему, 
кто-то снимает пальто и завора
чивает в него ребенка. Машины 
идут в обратный путь, а через 
час счастливая мать обнимает и 
целует своего сына. Радостные 
лица родителей. Тут же, в де
журной комнате, родители пи
шут благодарность юношам с 
красными повязками — верным 
друзьям милиции.

Этот эпизод нам рассказал 
Петр Мунов, студент факульте- 

' та естествознания. Он любит и 
знает работу бригады содей
ствия милиции. Петр Мунов 
вступил в нее в 1954 году, ког
да по призыву ЦК ВЛКСМ в 
нашем институте была органи
зована группа содействия. Ее

работой сейчас руководит 
бригадмилец первого призыва 
Петр Мунов.

Многие из бригадмильцев 
окончили институт и разъеха
лись, но их ряды пополняются 
все новыми и новыми юношами 
и девушками.

В группе содействия милиции 
института — 60 человек сту
дентов в основном с факульте
тов — физико-математического, 
историко-филологического и фа
культета иностранных языков. 
Разнообразна и благодарна их 
работа. Имеется группа патро
нажа, которая проводит работу 

! в детской комнате милиции. В 
большинстве случаев у каждого 
работника группы есть свой 
подшефный.

Члены группы обществен- 
I ного порядка ведут надзор 
за общественными местами 
и улицами города. Группа 

! агитаторов работает в шко- 
; лах и на предприятиях. Она 
проводит лекции, беседы, до
клады с работе бригад содей
ствия милиции, о поведении в 
общественных местах, о Соблю
дении правил уличного движе
ния.

Многие из бригадмильцев на
шего института работают в го
родской детской комнате. Это и 
понятно. Ведь работа в детской 
комнате родственна нашей буду
щей педагогической деятельно
сти.

Что это так, об этом наглядно 
повествует история ученика Ва
лентина Демина. Демин допозд

на бродил по улицам, сначала 
с приятелями, а затем — один. 
Однажды даже ночевал на ули
це, хотя у него был дом и ро
дители. Но с работы «ни прихо
дили поздно, не задумываясь 
над тем, где находится их сын. 
А Валентин учился все хуже и 
хуже, решил бросить школу.

Два раза ночью на улице его 
забирал патруль. В первый раз 
поверили на слово и отпустили. 
Когда же Демин предстал перед 
дежурным по комнате во второй 
раз, решили взяться за нею 
серьезно.

Студентка физико-математи- 
I ческого факультета Н. Леушки- I  на взяла шефство над Деминым. 
Нелегко пришлось комсомолке, 

| но она настойчиво занималась 
с Валентином. Долгими осенни- 

I ми вечерами сидела Леушкина 
со своим подшефным. Валентин 
делал уроки, а Леушкина гото
вилась к своим занятиям, затем 
она внимательно проверяла у 
него домашние задания, терпе
ливо отвечала на неясные во
просы. И мальчик изменился на 
глазах. Больше не тянет Вален
тина на улицу. Повысилась его 
дисциплина и успеваемость. 
Благодарны и родители, они мо
гут теперь работать спокойно.

Благодарно и почетно ваше 
скромное комсомольское дело, 
друзья!

В. МИЛАНИН,
студент IV курса истори
ко-филологического фа
культета.

-----О -------

Начало положено
На кафедре русской и зару

бежной литературы создан тео
ретический семинар по изуче
нию марксистско-ленинской те
ории. На заседаниях кафедры 
был обсужден план работы, 
выяснены вопросы, которые 
больше всего волнуют работ
ников кафедры, проблемы, ну
ждающиеся в углубленном ис
следовании.

Первое занятие семинара, со
стоявшееся 29 октября, было 
посвящено изучению Тезисов 
Отдела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС и Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
к сорокалетию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Следует отметить, 
что первое занятие прошло при 
большой активности всех чле
нов кафедры. Кандидаты фило
логических наук тт. Хоменко 

J  Н. И., Красноштанов С. И.., 
Егорова И. П. в своих выступ
лениях использовали большой 
фактический материал, особен

: но при анализе развития совет
ской культуры за 40 лет. Стар
ший преподаватель т. Больша
ков А. П., говоря о героизме 
советских людей в период Ве
ликой Отечественной войны, 
рассказал о героях — воспи
танниках Хабаровского педа
гогического института.

Второе занятие семинара 
будет специально посвящено 
вопросам внешней политики 
Советского Союза и междуна
родному значению Октябрьской 
социалистической революции.

В дальнейшем большое ме
сто в работе семинара займет 
изучение некоторых важных 
проблем марксистско-ленин
ской эстетики, вопросов социа
листического реализма. В част
ности, будут обсуждены докла
ды об утверждающем начале в 
советской литературе, о борьба 
за социалистический реализм в 
зарубежном прогрессивном ли
тературоведении. Намечается 
обсуждение проблемы взаимо. 

j отношения искусства и дейст
вительности как центральной, 
проблемы эстетики. Все вопро
сы предполагается рассматри
вать в свете известных реше- 

! ний Коммунистической партии 
; Советского Союза по вопросам 
| литературы, выступления тов.

Хрущева Н. С. «За тесную 
1 связь литературы и искусства с 

жизнью народа».
И. Н. ЛЕРМАН, 

кандидат филологических 
наук. j
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•  СКОРО ЭКЗАМЕНЫ!
Приближается зимняя экзаменационная сессия. Среди не

которой части студенчества до сих пор можно отметить стремле
ние отложить подготовку к экзаменам на последние дни. От
сюда—несерьезное отношение к лекциям, к подготовке семи
нарских занятий. Следует еще раз напомнить, что глубокое ов
ладение курсами и успешная сдача экзаменов зависят от систе
матической планомерной работы студента. Надо всегда помнить 
указание К. Маркса, что в науке нет широкой столбовой доро
ги и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам.

Берегите время

Побывав на практике в школе, студенты IV курса убеди
лись, что, только хорошо подготовив опыты и демонстрации по 
физике, можно дать интересный урок.

Если в 6 и 7 классах опыты были простые, то в 8 —10 клас
сах опыты будут сложные, к ним надо серьезнее готовиться. 
И вот на занятиях по методике преподавания физики началась 
кропотливая, но нужная и интересная работа по подготовке де
монстраций и опытов к предстоящим на пятом курсе урокам 
в 8 —10 классах.

НА СНИМКЕ: студентки физико-математического факуль
тета Могнльникова (слева) и Баженова готовят демонстрацию 
по теме «Трелие».

Фото студента В- Запорожского.

Г оворят студенты вечернего отделения

До зимней экзаменационной 
сессии осталось мало времени. 
Чтобы получить прочные зна
ния, успешно сдать зачеты и 
экзамены, необходимо система
тически заниматься. Но не все

• ’денты следуют этому золо- 
лу правилу.
В прошлом учебном году это 

привело к тому, что на экза
мене по психологии несколько 
студентов получили неудовле
творительные оценки.

В текущем учебном году 
•большинство студентов занима
ются хорошо. Упорно трудятся 
по психологии студенты Калин 
(факультет физического воспи
тания и спорта), Гаркуша (фа
культет естествознания) и др. 
Есть и такие студенты, как, 
накгример, т. Гейкер (факультет 

(физического воспитания и 
спорта), который на одном из 
занятий не мог ответить на са- 
:мые элементарные вопросы: не

знал, например, что такое ощу
щение, не мог объяснить, что 
такое рецептор. Систематиче
ски не готовятся к занятиям 
студенты Огай, Михо, Губа, 
Степко.

Во втором семестре по пси
хологии будут введены лабо
раторные занятия. Без доста
точно прочных теоретических 
знаний невозможно проводить 
психологические наблюдения за 
учащимися, нельзя выполнить 
практические задания препода
вателя и, в конечном счете, | 
нельзя стать хорошим учите
лем, настоящим мастером сво
его дела.

Дорожите временем. Не 
тратьте его попусту, приучай
те себя к систематической ра
боте.

Г. Н. СЫТИН,
преподаватель кафедры 
педагогики и психологии. 1

НЕ ВСЕГДА 
ОРГАНИЗОВАННО

В институте мы учимся пер
вый год. С большим волнением 
готовимся к первым экзаменам. 
Сейчас по всем факультетам 
проводятся семинары и практи
ческие занятия, которые, кстати 
сказать, прюходят не всегда ор
ганизованно и активно. Однако 
такие студенты факультета язы
ка и литературы, как Л. Бело
бородова, М. Аршавский, Г. Ко
ролева, Н. Широких, принимают 
активное участие на семинарах 
по истории КПСС, языкозна
нию, устному народному твор- I 
чесгву. Нелегко совмещать уче
бу с работой, но мы стремимся 
прийти к экзаменам с хорошей 
подготовкой.

И. ХМЫРОВА, 
студентка вечернего отде
ления факультета языка и 
литературы.

------О ------
НАШИ СЕМИНАРЫ

Мы понимаем, что без семи
нарских занятий значительно 
труднее получить глубокие зна
ния и навыки в изложении ма
териала. Поэтому многие сту
денты нашего II курса истори
ческого факультета добросовест
но готовятся к семинарам. Сту
денты М. Кургузов, М. Бары
кин, О. Герасименко обычно 
приходят на семинары хорошо 
подготовленными. Но есть и та
кие, как, например, В. Литви
нов, В. Пешкина, А. Нешатаева, j 
которые часто отмалчиваются I 
на занятиях.

Нам, историкам, кажется, что !

для занятия . по истории КПСС 
отводится мало времени. Так, 
по теме «VIII съезд партии, его 
решения и историческое значе
ние» было отведено всего два 
часа. В результате намеченные 
вопросы остались не раскрыты
ми, все свелось к краткому из
ложению общих понятий. Сту
денты остались неудовлетворен
ными этим семинаром.

И. СКВОРЦОВ, 
студент II курса вечерне
го отделения историческо
го факультета.

------О ------

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Нас, студентов IV курса фа

культета языка и литературы, 
более всего волнует предстоя
щий экзамен по русскому язы
ку. Прошедшие семинары по 
анализу предложений показали, 
что в прошлом году мы плохо 
усвоили такой раздел синтакси
са, как односоставные предло
жения. Забыты основательно и 
некоторые другие разделы.

По-настоящему мы еще не 
принимались за устранение про
белов в своих знаниях. Следует 
отметить ценное начинание 
группы. За неимением свобод
ного времени в рабочие дни мы 
решили собираться по выход
ным и коллективно разбирать 
трудные вопросы, писать дик
танты, готовиться к экзаменам, 

О. БАРАНОВ, 
студент IV курса вечер
него отделения факуль
тета языка и литера
туры.

Готовиться к экзаменам надо сейчас
Уже сейчас необходимо каж- 

.дому студенту включить часы 
подготовки к экзаменам в гра
фик своей самостоятельной ра
боты. Эта истина, мне кажет
ся, не нуждается в доказатель
стве.

Студентам III курса истори
ко-филологического факульте
та (732 и 733 гр.), среди дру
гих экзаменов в зимнюю сес
сию. предстоит сдать экзамен 
по истории СССР. Не слишком 
преувеличивая, можно сказать, 
что это будет самый сложный 
и трудный экзамен. Учебный 
материал велик — минимум 
1500 страниц. За 5 —6 дней, 
которые будут отведены во 
■время сессии для подготовки 
ж  экзамену, такое количество

Победители турнира
* 9 и 10 ноября проходил пер

вый институтский блицтурнир 
н а  кубок институтского комитета 
ВЛКСМ, посвященный сорока
летию Октября. На первые мес-

Открыт радиоузел
С 1 ноября начал работать 

институтский радиоузел. Пере
дачи радиоузла слушайте каж-

едва ли удастся бегло прочесть 
более одного раза. Несомнен
но, что подготовка к экзамену 
за 5 —6 дней не даст прочных 
знаний. Подготовку следует на. 
чать сейчас и лучше всего с 
повторения материала, прой
денного еще в прошлом учеб
ном году.

Можно с уверенностью ска
зать, что такие студенты, как 
Филинова, Шкалинская, Гонча
рова, хорошо работающие на 
семинарах, придут с глубоки
ми знаниями к сессии. Следует 
серьезно задуматься студенту 
Суслову, который готовится к 
семинарам от случая к случаю, 

Е. И. ТИМОФЕЕВ, 
преподаватель кафедры 
истории.

та вышли: среди юношей коман
да III курса факультета физвос 
питания и спорта, среди деву
шек — команда географическо
го факультета.

дую пятницу с 13 часов до 13 
час. 30 мин. местного времени.

Передо мной лежат письма. 
На белом конверте, между 
иероглифами — русские бук
вы: «Комитет ВЛКСМ Хаба
ровского педагогического ин
ститута». Внизу в правом углу 
конверта, золотом начертаны 
иероглифы, а под ними рус
ский перевод: «Харбинский ин
ститут иностранных языков». 
Это письма от наших друзей— 
китайских студентов.

Эти письма от девушек -и 
юношей, которые избрали сво
ей специальностью русский 
язык, в них отражены мысли 
и чувства всей молодежи Ки
тая.

Мы знаем прекрасные вы
сказывания, вызывающие чув
ство гордости за наш великий 
и могучий русский язык. По
этому нельзя без волнения чи
тать о том, что пишет о нем 
китайский студент Чжан Лун: 
«Русский язык — один из са
мых великих и красивых язы
ков на свете. Наш вождь, пред

седатель Мао Цзэ-дун, учит нас 
тому, что надо учиться у ве
ликого, мудрого советского на
рода».

Как глубоко и правильно по
нял китайский студент значе
ние русского языка для своей 
родины! Читаешь письма, и в 
каждом из них выражены го
рячие желания больше знать 
друг о друге, переписываться. 
Кажется, что лучше того, о 
чем написала студентка Цзен 
Сян-ин, не сказать: «...— мы,
молодежь нового Китая, очень 
любим советскую молодежь, и 
очень хотим с вами познако
миться и переписываться, что
бы учиться друг у друга и по
могать друг другу».

Знакомый уже нам Чжан 
Лун высказал главное: «Все 
мы хотим крепить нерушимую 
дружбу китайской и советской 
молодежи».

Китайский народ называет 
советских людей «'старшими 
братьями». «Да, мы, советская

и китайская молодежь—братья 
и сестры! Прошу вас передать 
всем советским друзьям, что 
китайская молодежь горячо 
любит своих братьев и сестер 
— советскую молодежь», — 
взволнованно сообщает Цзен 
Сян-ин.

В другом письмё студентка 
Чжу Син-хун чистосердечно 
признается, что русский язык 
дается ей плохо. И, действи
тельно, свои мысли по-русски 
она выражает не всегда верно, 
но об этом забываешь, когда 
читаешь ее письма. Сколько в 
них любви к русской природе 
и советским людям!

Вот дословно строки письма 
этой простой китайской девуш
ки: «Мне очень нравится рус
ская литература, особенно сти
хотворения Пушкина и Лер
монтова... Мне нравятся совет
ские люди и все ваше мне нра
вится. Я всегда думаю, что со
ветские друзья дороже и бли
же всех друзей».

Стремление подражать со
ветскому народу, а главное — 
выработать характер советско- | 
го человека, проходит через

все письма наших друзей. И 
становится тепло от мысли, 
что наши китайские друзья 
стараются походить на Павла 
Корчагина, Зою Космодемьян
скую, Алексея Мересьева — 
всех тех героев, именами кото
рых гордится наша молодежь.

8 ноября в адрес комитета 
ВЛКСМ института пришло но
вое письмо из Китая. В нем 
группа юношей и девушек 
поздравляет студентов нашего 
института с сороковой годов
щиной Октября.

Когда-то английский поэт 
Роберт Бернс писал:

«...Могу вам предсказать я, 
Что будет день,

когда кругом 
Все люди станут братья!». 
Пророчество поэта сбывает

ся- Дружба между народами 
неудержимо идет через моря и 
континенты. Ширится и креп
нет китайско-советская друж
ба. Дружба, рожденная в борь
бе за мир, за коммунизм, — 
прекрасна! .

Л. СОРОКИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

Научно-теоретическая
конференция

В конце октября на факуль
тете иностранных языков была 
проведена научно-теоретическая 
конференция, посвященная 
40-летию Великого Октября. На 
конференции было заслушано 
5 докладов: «Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция — начало крушения капи
тализма и утверждения социа
лизма» (докладчик студентка 
II курса Петричук); «Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция и борьба народов за 
мир» (докладчик студентка II 
курса Полякова); «Великая Ок
тябрьская социалистическая ре
волюция — начало крушения 
системы колониализма» (до
кладчик студентка II курса Ра
бинович) и др.

Кроме докладов, участники 
конференции прослушали инте
ресное выступление участника 
штурма Зимнего Дворца, члена 
партии с 1919 года, Федора 
Ильича Владимирова, поделив
шегося своими воспоминаниями 
о революционных событиях в 
России, предшествовавших за
хвату власти рабочим классом.

Все доклады были сделаны 
на должном идейно-теоретиче
ском уровне и положительно 
оценены участниками конфе
ренции. Особенно следует отме
тить доклады студенток II кур
са тт. Поляковой и Петричук.

В работе конференции приня
ло участие 216 студентов и пре
подавателей. Недостатком кон
ференции следует считать то, 
что на ней не было ни одного 
доклада преподавателей данно
го факультета, несколько общая 
была тематика докладов и сла
бое практическое участие в ней 
студентов IV курса.

П. С. ИВАНЧЕНКО, 
кандидат философских 
наук.

------О ------

В экспедиции
У студентов географического 

факультета и факультета ес
тествознания существует хоро
шая традиция участвовать во 
время летних каникул в науч
ных экспедициях. Летом 1957 
года в одной из таких экспеди
ций посчастливилось работать 
и нам, студентам третьего кур
са. Эта экспедиция под руко
водством кандидата географи
ческих наук А. П. Нечаева 
имела цель выяснить районы 
распространения бархата амур
ского — одну из ценнейших 
древесных пород Дальнего Во
стока и единственного в усло
виях Советского Союза промы
шленного пробконоса, служа
щего сырьем для Хабаровского 
экопанзитового завода.

Экспедиция в течение авгу
ста работала в восточной ча
сти Амурской области и изучи, 
ла физико-географические ус
ловия произрастания насажде
ний бархата в пределах пойм 
рек Бурей, Зеи и Селемджи. В 
настоящее время результаты 

'экспедиции обрабатываются, 
однако первые результаты ее 
уже определились. На обшир
ной территории установлена 
северная граница распростра
нения бархата амурского. Под
тверждены некоторые теорети. 
ческие предположения относи
тельно взаимозависимости рас
тительных группиоовок с уча
стием бархата и других физи
ко-географических факторов. 
Произведены наблюдения, ко
торые дают основание устано
вить новые закономерности 
развития бархата, что может 
иметь большое научное и прак. 
тическое значение.

В ходе экспедиции мы посе
тили одно из интереснейших 
на Дальнем Востоке геологиче
ских обнажений и собрали мно
гочисленные образцы верхне
меловой флоры, произрастав
шей на территории Амурской 
области более 60 миллионов 
лет назад.

В. КОВАЛЕНКО, 
студент III курса факуль
тета естествознания.

В. ПАНАСЕНКО, 
студент III курса геогра
фического факультета. {
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НА СНИМКЕ: правый берег Амура. Малмыжский утес. Ме
сто предполагаемого строительства ГЭС.

Фото С. Н. Гловацкого.
---------  +  ♦  ♦  ---------

С туд ен ты -гео гр аф ы  
на полевой п р а к т и к е

С прошлого года каждая 
практика по экономической и 
физической географии студен
тов III курса географического 
факультета стала проводиться 
в виде комплексной экспе
диции, цель которой — изу
чение природы и хозяйства 
районов Хабаровского края.
Ё 1956 году силами препода
вателей кафедры географии, 
Приамурского филиала Всесо
юзного географического обще
ства и студенгов-географов бы
ла проведена Кур-Урмийская 
экспедиция. Прошедшим летом 
подобная экспедиция (руково
дитель старший преподаватель 
В, П. Сысоев! направилась в 
Нанайский район, один из от
носительно слабо изученных 
районов края, расположенный 
рядом с ранее изученным Кур- 
Урмийским. Здесь в течение 
месяца студенты стационара и 
заочного отделения под руко
водством преподавателей изу
чали природные условия, ре
сурсы и экономику района, со- . 
брав необходимый материал 
для составления первого опи
сания природы и хозяйства На
найского района, которое пред
полагается издать в одном из 
ближайших выпусков «Вопросы 
географии». Большой научный 
и практический интерес пред
ставляют результаты исследо
вания озера Болонь, реки 
Анюй и других водоемов. Эти 
данные помогут хозяйствен
ным органам при планирова
нии рыбного, охотничьего и 
лесного хозяйства. Студентами 
— участниками экспедиции со

ставлен также первый попе
речный профиль долины Аму
ра в створе с. Малмыж, где 
предполагается построить одну 
из мощных Амурских ГЭС. 
Эти материалы поступают в 
распоряжение комплексной 
Амурской экспедиции.

Студенты-географы работали 
на практике с большим подъе
мом и приобрели много важ
ных и полезных навыков, осо
бенно практических. Одновре
менно студенты оказали боль
шую помощь школам Нанай
ского района, организовав в 
двух из них ’географические 
площадки.

После окончания работ в На
найском районе студенты совер
шили интереснейшую дальнюю 
экскурсию по маршруту Ком
сомольск — Советская Гавань
— Ванино — Тетюхе — Ольга
— Находка — Владивосток — 
Артем — Хабаровск. Различ
ными видами транспорта был 
покрыт путь протяженностью 
свыше 3000 км. Мы посетили 
многочисленные промышлен
ные предприятия, порты, му
зеи. Все это значительно рас
ширило наш географический 
кругозор. Мы еще сильнее по
любили свой родной Советский 
Дальний Восток.

Результаты работы экспеди
ции и дальней экскурсии будут 
подведены 29 ноября на спе
циальной научной конферен
ции.

Р. ЯРКОВИЧ, 
студентка IV курса гео
графического факультета.

БЫстрее завершить 
подписку

В целом по нашему институ
ту индивидуальная подписка на 
газеты и журналы проходит не
плохо. Особенно следует отме
тить хорошую работу обще
ственного уполномоченного фи
зико-математического факульте
та тов. Гнетецкого Н. Е., кото
рый очень добросовестно отнес
ся к порученному делу и уже 
завершил подписку.

Успешно также прошла под
писка на факультетах естество
знания; историко-филологиче
ском, иностранных языкив и 
кафедре педагогики. Обще
ственными уполномоченными 
здесь являются тт. О. Г. Жуко
ва, М. К. Давыдова, Ю. А. Чер- I 
данцева и А. Ф. Крестьянская.

Среди обслуживающего пер
сонала подписку проводит тов. 
И. Н. Илларионова. Она тоже 
неплохо оправилась с возложен
ной на нее задачей.

Большую помощь уполномо
ченным по подписке на этих 
факультетах оказывали партий
ные организации.

Но наряду с этим у нас есть 
и такие уполномоченные, кото
рые к своим общественным обя
занностям относятся с холод
ком. Здесь уместно будет .бро
сить упрек и в адрес секретарей 
парторганизаций факультетов 
физвоспитания и спорта тов. 
Е. С. Единак и географического 
факультета тов. Ф. Г. Краснян
ского, которые недостаточно 
серьезно отнеслись к этой важ
ной кампании.

Подписка продлится до 20 
ноября. В оставшееся время на
до наверстать упущенное и пол
ностью завершить подписку.

В. И. БАКАШЕВА,
общественный уполномо
ченный по подписке.

Шахматный турнир
Закончился шахматный тур- нультета Г. Курис, второе

нир на личное первенство. 
Первое место занял студент 
историко-филологического фа-

студент I курса физико-мате
матического факультета А. 
Басс.

Творчество партизан
Меня очень интересует даль

невосточное народное творче
ство. Под руководством канди
дата филологических наук С. И. 
Красноштанова я изучаю поэ
зию яартизан-дальневосточни- 
ков. Разыскивала материалы, 
продумывала их и подготовила 
сообщение для научни-теорети- 
ческой конференции.

Как живые встали передо 
мной герои-партизаны, и я ре
шила рассказать о них. Бес
смертием веет от ярких произ
ведений борцов за Дальний Вос
ток. Торжество победы, горечь 
временного поражения, вера в 
будущее, могучая несокруши
мая партизанская сила звучат в 
партизанском творчестве. В та
ких стихах, как «Восточная пе
чаль», «Партизан», рассказы
вается, как организовывались 
партизанские отряды, во имя 
чего шли в бой рабочие и кре
стьяне дальневосточных горо
дов и сел. От «расстрелов, пле
тей» шли они в леса, чтобы 
«горе свое разделить», чтобы 
«смело и гордо проклятьем сво
их палачей заклеймить».

По творчеству партизан мож
но судить об основных, наибо
лее я-рких моментах борьбы. 
«Гимн революции», «Марш 
красногвардейцев», «Гой, ты, 
мрачная дремучая тайга», «Зим
ний фронт» и многие другие го
ворят о боях партизан, их ду
мах, о крестьянах, что помога
ли им укрываться в тайге. В 
безыскуственных строках этих 
произведений — живое дыхание 
истории. Трудные переходы, 
бои, песни у костров, — все это

запечатлено на страницах про
изведений недавнего героиче
ского прошлого.

Во многих партизанских пес
нях поется о смерти своих лю-, 
бимых командиров. Но всегда 
эти печальные песни кончаются 
призывом к борьбе, верой в 
победу. Партизаны клянутся 
«бороться с врагом без измены, 
пока враг народный не будет 
разбит».

Одной из лучших партизан
ских песен является песня «По 
долинам и по взгорьям» в обра
ботке С. Алымова, ставшая все
мирно известной. Написал ее 
партизан П. Парфенов в 1919 
году в районе Приморья и после 
гибели Сергея Лазо посвятил 
его памяти. Слова этой песни 
высечены на плитах памятника 
героям борьбы за Дальний Вос
ток, воздвигнутого на Комсо
мольской площади г. Хабаров
ска:

И останутся, как сказка,
Как манящие огни, 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевские дни.

Партизанская поэзия поис
тине сопутствовала истории. Ге- | 
рой ее — это воин революции, 
защитник молодой советской 
республики, идущий за партией 
большевиков.

Горячим дыханием тех бое
вых дней партизанская поэзия 
и сегодня воспитывает в нашем 
народе, особенно молодежи, . 
высокие патриотические чув- J 
ства.

Г. ЛИПЕНЬ, I 
студентка II курса исто
рике - филологического 
факультета.

Полнее удовлетворять 
запросы читателей

Нередко приходится слы
шать справедливые упреки, что 
библиотека не приобрела тако
го-то важного пособия, не за
купила нужный учебник, не 
выписала специальный журнал. 
Это правильно. Но дело не 
только в библиотеке. А где ка
федры? Они в первую очередь 
должны заботиться о пополне
нии литературы.

Библиотека института заслу
живает большего внимания со 
стороны кафедр. Без этого не
возможно полноценно органи
зовать учебный процесс.

Библиотека проводит боль
шую работу по обслуживанию 
студентов и преподавателей не
обходимой литературой. Фонд 
библиотеки непрерывно растет. 
К нам поступают книги на ан
глийском, немецком и фран
цузском языках. Книжный фонд 
библиотеки — 142.000 томов. 
180 наименований газет и 
журналов, в том числе 32 на
звания из стран народной де
мократии поступают к нам.

Литература обрабатывается 
и своевременно доводится до 
читателя. Регулярно организу
ются выставки книжных нови
нок, тематические и иллюстра
тивные выставки, посвященные 
знаменательным датам. Только 
за десять месяцев текущего 
года организовано 26 выста
вок. Библиотека помогает ка
бинетам и лабораториям в 
комплектовании книг.

Большую работу по обслу

живанию читателей .проводит 
абонемент. Библиотеку еже
дневно посещают 300—350 
человек. По сравнению с воз
можностями библиотеки этого, 

, конечно, мало. Читальный зал 
полон всегда, но кабинеты пу
стуют, хотя зимняя сессия 

; приближается. Работники або- 
I немента помогают студентам в 
! подборе литературы, старают- 
! ся полнее удовлетворить их 
! запросы. Добросовестным отно
шением к своим обязанностям 
отличаются такие работники, 
как А. С. Зуева, М. Д. Циось, 
Э. Ф. Калис.

Большинство студентов бе
режно относятся к книгам, 
помня, что они являются соци
алистической собственностью, 
но среди них есть и такие, 
как Н. Сизых (факультет физ
воспитания и спорта), В. Пана
рин (историко-филологический 
факультет), О. Архипова (фа
культет естествознания), В. Коб
зев (факультет физвоспитания 
и спорта), которые взяли в 
библиотеке книги два года на
зад и до сих пор не вернули.

В работе библиотеки еще 
много недостатков. Часто мы 
неконкретно помогаем студен
там' в самостоятельной работе, 
мало ведем индивидуальную 
работу с читателями. Эти не
достатки мы, разумеется, по
стараемся устранять.

К. Б. ТЕНТОВ, 
работник библиотеки ин
ститута.

Устранить беспорядки в гардеробе
На протяжении ряда лет хо

зяйственная часть нашего ин
ститута не может или не же
лает упорядочить работу пре
подавательского гардероба. 
Обычно дежурство в гардеробе 
обеспечивается лишь для пер
вой смены. Вечером же в нем 
часто отсутствуют дежурные. 
Вахтер не может проследить 
за всеми, входящими в гарде
роб. И получается так, что ту
да могут проникнуть случай
ные люди. Этим самым созда
ются все условия для хищения 
вещей. Такие случаи уже име

ли место в прошлом и теку
щем учебном году.

•^Отсутствие номерков приво
дит к большой путанице. Де
журные не в состоянии запом
нить одежды каждого сотруд
ника института. Короче говоря, 
в гардеробе для преподавате
лей нет никакого порядка. Об 
этом уже неоднократно гово
рилось на собраниях, писалось 
в стенной газете. Однако ру
ководители хозяйственной ча
сти института до сих пор ника
ких мер не принимают.

М. И. СВЕТАЧЕВ, А. В.
ИГНАТЕНКО и др.

Новые книги
Рассказывают участники Ве

ликого Октября. Москва, Госпо- 
литиздат, 1957, 468 стр. Пуб
ликуемые в сборнике воспоми
нания активных участников Ок
тябрьской революции рассказы
вают о самоотверженной борьбе 
рабочих и солдатских масс под 
руководством большевистских 
организаций в Петрограде, Мо
скве и других городах и на ок
раинах России в период подго
товки и проводения Октябрьской 
революции. В публикуемых в 
сборнике воспоминаниях отме 
чается всенародная любовь к 
вождю революции В. И. Ленину..

Этих дней не смолкнет сла
ва. Хабаровское книжное изда
тельство. 1957. 294 стр. В
сборнике рассказывается о под
виге народных масс, отстояв 
ших свободу и независимосЙЙк 
Дальнего Востока от белогвар^ 
дейских банд и иностранных за
хватчиков. Воспоминания таких 
участников гражданской войны 
на Дальнем Востоке, как Бой
ко-Павлова Д. И., Семикоровки- 
на И. Н., Подлесного Г. И., 
Жукова Н. Ф. и других.

Записная книжка пионера на 
1957—1958 учебный год. Спра
вочник содержит много1 сведе
ний для пионеров по различным 
вопросам: о нашей Родине, о 
Ленинском комсомоле, о куль
туре поведения и т. д. Очень 
хорошо составлен отдел «Это 
полезно знать», в котором пио
нерам дается много самьЩ раз
личных сведений.

В далеком Мельбурне. Мос
ква, 1957, 360 стр. Основное- 
внимание в книге отведено рас
сказу о поездке в Мельбурн на 
XVI Олимпийские игры и воз
вращению на Родину советской 
делегации, в частности о спор
тивных победах советской де
легации, о встречах с различны
ми людьми в Австралии, о ходе 
спортивной борьбы.

------О ------

Стрелковые
соревнования

4 ноября в честь сороковой' 
годовщины Октября проводи
лись межфакультетские сорев
нования по стрельбе из мелко
калиберной винтовки на дистан
цию 50 метров. В соревновани
ях на лично-командное первен
ство приняло участие 32 челове
ка. На первое место вышел фи
зико-математический факуль
тет. Результаты этой команды: 
466 очков из 500 возможный. 
На втором месте факультет фи 
зического воспитания и спорта, 
на третьем — географический 
факультет.

В личном первенстве первое- 
место занял студент II курса 
физмата, перворазрядник А. Ва- 
вренюк. Норму третьего спор
тивного разряда выполнили 
семь человек. Из них лучшие 
результаты имеют П. Куйсали_ 
Лешин, Скороходов.

В. МАТЫЦЫН, 
судья соревнований.

------О ------

Розыгрыш 
по волейболу

Прошел следующий тур меж
факультетского розыгрыша по 
волейболу. Первое место выиг
рала мужская команда IV кур
са факультета физнрспитания 
и спорта и женская команда II 
курса факультета физвоспита
ния и спорта.

Во второй группе среди 
мужских команд не имеют по
ражения команды физико-маф 
тематического и историко-фи
лологического факультетов. 
Среди сборных женских не 
имеют поражения команды фи
зико-математического факуль
тета и факультета иностран
ных языков.
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