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Повышать знания самому 
н нести их в массы

Праздник юных

В текущем году состоялся 
XXI съезд КПСС, наметивший 
грандиозную программу строи
тельства коммунизма в нашей 
стране.

Исторические решения XXI 
съезда КПСС предопределили

Регулярно работают теорети
ческие семинары факультета 
естествознания, кафедр: литера
туры, английского языка, мате
матики, физики, русского 
языка.

Хуже была организована ра-
содержание всего учеоного про- дота на факультете физвоспита- 
цесса в сети партийного просве- ния и спорта (руководитель се- 
щения, поставили задачу повы- i МИНара Н. И. Рябов), здесь име- 
шения идейно-теоретического ! ли место случаи срывов заня- 
уровня и научной квалифика- THjj 
ции преподавательского к о л - i
лектива института, выработки 
умения связывать преподавание

Не проведено ни одного заня
тия на протяжении первого се- 

с жизнью, с практикой комму- J  «и кафедре педагогики
иистического строительства. руководитель семииа-

Как коммунисты, так и бес
партийные преподаватели и 
служащие нашего вуза активно 
включились в изучение марк-

ра Ю. Д. Трухачев).
Иногда не все члены кафед

ры считают нужным посещать 
занятия. Так, на последнем се
минаре кафедры английского 
языка из 20 слушателей яви
лось на занятия лишь 12. 

Служащие института как

систско-ленинскои теории, ма
териалов съезда партии. Из 123 
членов и кандидатов КПСС 20 
человек изучают марксизм-ле
нинизм по программе вуза, 51 коммунисты, так и бесиартий- 
человек в постоянно действую- ные повышают свои знания в 
щих теоретических семинарах кружке текущей политики, ру
на кафедрах, 41 коммунист яв- ководит которым А. В. Груст- 
ляется пропагандистом города пая. Кружок изучает мате- 
и края и изучает решения съез- , риалы XXI съезда партии. По
да самостоятельно. сещаемость кружка хорошая, 

Наиболее эффективной фор- слушатели добросовестно гото- 
мой изучения марксистско-ле- ( вятся к занятиям, активно уча- 
нинской теории и решений ствуют в обсуждении материа- 
КГ1СС среди преподавателей Лов.
выступают постоянно действую- | q  рабочими и техническим 
щие при кафедрах теоретиче- персоналом регулярно прово- 
ские семинары. Проблематика дЯТ деСеды преподаватели тт. 
таких семинаров органически н  н  Ш еецоаа. Б _ д .  Бобрин 
связана с профессиональными q  д  ' пантул 
интересами преподавателей, по- ' ' ‘ „ л _  
могает им повышать свой идей- Одна из важнейших обязан
но-теоретический уровень, свя- 1ЮС.ИЛ?. номм.мшсюв пашен пар- 
зывать теорию с практикой, с ’1ИШ1ЙИ организации это ши-
профилирующими дисциплина- Р™** П К  С С х -  
ми факультета, кафедры. съезда КПСС среди трудящих

* ся города и деревни. ЦК КПСС
Гак, теоретический семинар принял специальное постановле- 

кафедры литературы в текущем | ние по ЭТОМу важнейшему во- 
году работал над вопросами | просу. Долг коммуниста, каж- 
марксистско-ленинской эстети- i д0Г0 преподавателя института 
ки; семинар кафедры русского | — претворить в жизнь решения 
языка над проблемой соот- Центрального Комитета КПСС! 
ношения формы и содержания; 1

19 мая — день рождения дет
ской коммунистической органи

з а ц и и  юных пионеров им. В. И.
I Ленина.

37 лет назад в феврале 
апреле были созданы первые 
пионерские отряды при 16-й ти- 
лографии Краснопресненского 
■района, а также в Замоскворец

ком и Сокольническом районах 
города Москвы. 19 мая 1922 
года II Всероссийская конфе
ренция комсомола приняла ре- 

: шение о создании пионерских 
отрядов повсеместно, 

i Рабочие типографии Красной 
Пресни, вручая первому пионер

с к о м у  отряду Красное знамя.

Торжество пионерии

семинар кафедры физики — 
над вопросами методологии. 
Большой интерес слушателей 
семинара кафедры физики вы
звали темы: «Освещение фило
софских проблем в курсе термо
динамики и статической фи
зики», «Методологическое зна
чение диалектического материа
лизма в освещении вопросов 
квантовой механики».

При изучении * материалов 
XXI съезда КПСС, наряду с ос
новными решениями, изучались 
и специальные вопросы, приме
нительно к профилю кафедры. 
Например, на кафедре ботани
ки были заслушаны доклады на 
тему: «Основные задачи, стоя
щие перед естественными нау
ками в период развернутого 
строительства коммунизма» и 
«Борьба против ревизионизма в 
биологической науке».

----- О

Однако из 180 преподавате
лей нашего вуза к лекционной 
пропаганде активно участвуют 
лишь 60 человек, т. е. одна 
треть коллектива. Преподавате
ли кафедр ботаники, зоологии, 
математики с лекциями и до
кладами перед населением горо
да и края почти не выступают.

К лекционной пропаганде 
среди трудящихся нужно при
влекать и лучших студентов 
старших курсов.

Насущная задача нашей пар
тийной организации — добить
ся, чтобы руководители инсти
тута, деканы, заведующие ка
федрами, все преподаватели не 
только повышали бы свои зна
ния, но и несли их в массы, 
пропагандировали решения пар
тии, мобилизовали массы на 
претворение в жизнь постанов
лений XXI съезда КПСС.

Н А У Ч Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
П Р Е П О Д А В  А Т Е Л Е  Й И Н С Т И Т У Т А

15, 19 мая состоялась теоретическая конференция препо
давателей института, посвященная 50-летию бессмертного про
изведения В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Конференция открылась докладом кандидата философских 
наук Иванченко П. С. «Материализм н эмпириокритицизм» 
В. И. Ленина — новый этап в развитии марксистской филосо
фии». Были заслушаны доклады преподавателей Соловьева 
Е. Им Исаева И. К., Волковысского Р . И., доцента Филиппо
ва В. В.

С интересом участники конференции прослушали выступле
ние доцента Балалаевой Н. М. «Вопросы научного атеизма в 
книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

На конференции выступили кандидат математических иауи 
Ливерц X. Б., доцент Ибрагимов М. И., кандидат биологиче
ских наук Иванов А. П. к другие,

Оживленно прошло тор
жество в Хабаровске. Ты
сячи пионеров с красными 
знаменами, горнами, бараба
нами прошли парадом по ули
цам города. На площади им. 
Ленина состоялся митинг. 
Торжественно проходит сда
ча рапортов командующему 
пионерским парадом. От каж
дого района рапортует веду
щий пионер. С приветствен
ным словом выступают пред
ставители краевых и город
ских партийных и комсомоль
ских организаций. На трибу
не партизаны, сегодня они 
почетные пионеры, ребята 
повязывают им красные гал
стуки. К памятнику Ленина 
пионеры возлагают цветы.

После парада для ребят 
предоставлено все: парки, 
стадионы, кинотеатры.

Пионеры железнодорож
ных школ открывают свою 
детскую железную дорогу. 
Учащиеся 39 школы, коте- 
рых все видели на параде в 
железнодорожной форме, об
служивают состав. Заботливо 
усаживают маленькие про
водники своих многочислен
ных пассажиров — в первую 
очередь самых маленьких. 
Серьезно выполняют свою 
работу стрелочники, деж ур
ные по станции, бригада ло
комотива.

А какое огромное удоволь
ствие доставил вечером пио
нерский костер на площади 
им. Ленина! Было море ве
селья и искрящейся радости. * * ★

НА СНИМКЕ: пионеры 
г. Хабаровска на параде.

Фото А. Горбулева.

ленинцев
дали наказ: «Юный пио
нер. умей владеть книгой 
и винтовкой. В случае 
опасности по первому зо
ву республики будь готов 
выступить вперед на ее 
защиту. Береги матери
альные богатства респуб
лики. Береги здоровье, 
развивай свое тело. Будь 
всегда честен, аккуратен, 
весел, трудолюбив. Если 
вас сейчас сотни, органи
зуй в отряды тысячи и 
сотни тысяч детей. При 
жизненных невзгодах ни
когда не падай духом, а 
смело иди вперед. Твой 
девиз должен быть: «Всег
да готов!».

II этот наказ рабочих пионе 
ры выполнили с честью. Из 
числа первых пионеров нашей 
страны вышло много ученых, 
изобретателей, конструкторов, 
офицеров, инженеров, врачей, 
учителей и других специалистов.

Пионеры всех поколений всег
да были в первых рядах, помо
гали партии, правительству и 
народу строить социалистиче
ское государство. Пионеры и 
сейчас являются активными по 
мощниками партии, комсомола. 
Они украшают Родину садами, 
выращивают кукурузу и другие 
ценные сельскохозяйственные 
культуры. Собирают металло
лом для постройки железной до
роги Тайшет — Абакан, строяi 
школы, мастерские, разводят и 
выращивают птицу и кроликов, 
помогают престарелым и инва
лидам труда и войны и т. д. 
Всех дел юных пионеров не пе
речесть.

37-я годовщина пионерской 
организации в этом году отме
чается в знаменательное вре
мя — идет первый год семилет
ки. С этого года наша Родина 
взяла старт для развернуто
го строительства коммунизма.

Дружно и радостно отметили 
день рождения своей организа
ции пионеры и нашего необъят
ного края. Состоялись слеты, 
торжественные линейки, сборы 
и костры пионерских дружин, 
на которых ребята рапортовали 
о своих успехах. Букетами жи
вых цветов украсились пьеде
сталы памятников великому- 
вождю В. И. Ленину, чье имя 
гордо носит наша пионерия.

Юных ленинцев поздравили 
со славной годовщиной их стар
шие товарищи — комсомольцы, 
коммунисты, ветераны граждан
ской войны и труда, рабочие, 
колхозники, воины. Они при
звали пионеров свято выполнять 
ленинский завет — «учиться, 
учиться и учиться» и пожелали 
38-й год существования пионер
ской организации отмстить но
выми трудовыми делами.

В. И. Ш АПОШ НИКОВА.

Дружбу с пионерами будем продолжать
На пионерскую прак

тику нас направили в 
шестой класс пятой 
средней школы.

Вначале нам трудно 
было организовать ре
бят. Часто было и так, 
что иа проводимые 
мероприятия приходил 
не весь отряд, а лишь 
отдельные пионеры. Но 
это происходило в тех 
случаях, когда мы не
достаточно продумыва
ли и готовили сборы, 
проводя лишь беседы, 
читки. А ведь ребята 
любят играть, неть, 
танцевать.

Хорошо у нас про
шел сбор, посвященный 
Международному жен
скому дню. А однажды 
в гости к пионерам 
пришел дальневосточ
ный поэт Н. Наволоч- 
кип. Он рассказал о 
своих творческих пла
нах, о том, как он пи
шет стихи. Ребята рас 
сказали несколько сти
хотворений поэта. В за 
ключение один из пио
неров сфотографировал 
отряд вместе с почет
ным гостем.

Восторженно встре
тили ребята предложе

ние поехать на аэрод
ром и посмотреть на 
самолет ТУ-104. Было 

поставлено условие, что 
поедут только самые 
дисциплинирова н н ы е. 
Старались, конечно, 
все. Нарушений дис
циплины не было. По
ехали на аэродром всем 
отрядом. С интересом 
ребята рассматривали 
серебристую стальную 
птицу. А сколько было 
радости, когда им раз
решили зайти внутрь 
самолета! Вопросов бы
ло тан много, что 
сопровождавший нас

Г бортинженер еле успе- 
I вал на них отвечать.
I Долго еще ребята вспо
минали эту интересную 

j  экскурсию.
! В мае наша практи 
ка закончилась. Сейчас 

! усиленно готовимся к 
I экзаменам, но мы не 
■ забываем и своих ма
леньких друзей из пя- 

I той школы, помогая им 
; в организации интерес
ных,
дел,

И.

увлекательных

Г. Ш АНАЕВА, 
КАРАВАЕВА, 
студентки 222 
группы.



Первые итоги 
экзаменационной сессии

В 1959 году будут сдавать 
государственные экзамены око
ло 450 выпускников института.

Первыми начались экзамены 
на историко-филологическом ф а
культете. Глубокие и прочные 
знания по истории КПСС пока
зали Клочкова Н., Печерская Г., 
Дружинин А. Их ответы оцене
ны высшим баллом «отлично». 
Неудовлетворительные оценки 
получили Колесова Е. и Н ая
нов В.

Экзамены по истории КПСС 
сдавали и выпускники факуль
тета физвоспитания и спорта. 
Балабушко Л. и Опалькова М. 
получили отличные оценки. В 
то же время ответы А. Берези
на. В. Сибелева. Ю. Дрогайце- 
ва. В. Кравец показали сла
бое знание вопросов текущей 
политики: затруднялись отве
тить на вопросы о развертыва
нии национально-освободитель
ной борьбы в колониальных 
странах, о событиях в Тибете.^о 
расширении прав союзных рес
публик, о путях перестройки 
средней школы.

Включились в государствен
ные экзамены и студенты вечер
него отделения. 18 мая выпуск
ники факультета русского язы 
ка и литературы сдавали экза
мен по истории КПСС. Боль
шинство из них ответили на 
«хорошо», а О. Баранов и 
Э. Дубинская на «отлично». 
Неудовлетворительную оценку 
получила Валовая, которая не 
смогла дать полный ответ на 
поставленные вопросы.

Из 101 выпускника, сдавшего 
государственные экзамены. 43 
человека- получили отличные и 
хорошие оценки. 3 — неудов
летворительные.

---- О-----

У нас первый 
государственный!
На вечернем отделении дер

жат государственный экзамен 
студенты первого выпуска.

Перед государственной ко
миссией пройдут студенты пя
тых курсов факультетов ино
странных языков, математики, 
русского языка и литературы.

18 мая. Сегодня отчитывают
ся русоведы. Предмет: история 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. По традиции 
первым идет мужской состав 
гоуппы — М. Й. Бахметьев, 
И.' 3. Мишин, А. Н. Нефедов, 
И,. К. Потахичев.

Тишина.
Бывало, если немножко рас

киснешь после работы, и лек
ция не пишется, и каждая пу
стяковина отвлекает, а здесь не
смотря на то, что перед глазами 
море бархата, цветы, не говоря 
уже о комиссии (шесть человек, 
и более половины незнакомых), 
ничто не отвлекает студентов 
от серьезного обдумывания во
просов билета.

Вот тишину нарушает хрипо- 
ватый голос Иллариона Кирил
ловича Потахичева.

Затем наступает моя очередь. 
Ответив, выхожу в коридор, 
где сразу же меня окружают 
возбужденные товарищи. Еле 
успеваю отвечать на все — что? 
как? какой? И откуда только 
слова берутся?! Вот бы так пе
ред комиссией развивать свою 
мысль! Это от того (скажу по 
секрету), что чувствуешь себя 
так свободно, и вот нисколечко 
тебе уже не страшно.

Да, да! Вы. кто идет впер
вые на государственный экза
мен, не бойтесь. Спокойно себе 
учите.

Да получше! И все будет хо
рошо.

О. БАРАНОВ,
студент 5 курса вечернего
отделения.

Курсовые экзамены начались 
у студентов третьих курсов, 
выезжающих летом на практику 
в пионерские лагеря, и у перво
курсников факультета естество
знания, которые сдавали экзаме
ны по ботанике, зоологии, неор
ганической химии. Из 93 сту
дентов 45 человек ответили на 
«хорошо» и «отлично». В то же 
время уже на первых экзаменах 
студенты Обидина Ж., Ванако- 
ва С., Димова В.. Кулыгина 3. 
получили неудовлетворительные 
оценки.

Неудовлетворительные зна
ния по лексике показали на эк
замене и студенты 331 и 332 
групп факультета иностранных 
языков Петрина В. и Попова J1.,

Н А  А Г Р О Г ,  И  О С Т А  1Г Ц И И

Выращивайте
лобу!

Проектом контрольных цифр 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 гг. в об
ласти сельского хозяйства наме
чается увеличение производства 
овощей в размерах, полностью 
удовлетворяющих потребности 
населения. Одним из крупней
ших недостатков современного 
овощеводства является сезон
ность в производстве и потреб
лении свежих овощей. Для рав
номерного снабжения трудящих
ся овощами в течение всего го
да большое значение имеет рас
ширение их ассортимента. К 
наиболее легко возделываемым 
овощам, потребление которых 
возможно в течение всего зим-

Учимся выращивать овощи
Биологу необходимо знать не низкая, листья мясистые, а под 

только дикую флору, но и уметь другой — стройная со светлозе-
выращивать сельскохозяйствен
ные растения. Студенты третье-

леными листьями, оолее изре
занными на дольки? Это различ-

го курса факультета естество- ные сорта томатов, их около 10. 
знания уже сейчас на первых по- Здесь есть сорта селекции Даль-

в то же время Колбина Г., Б е - |н его  периода, относится китай
ская редька-лоба.

Лоба — двухлетнее растение, 
корнеплод из семейства кресто
цветных. Родиной ее является 
Китай, где она разводится с 
древнейших времен. Часто лобу 
называют зимним редисом. На 
вкус она менее острая, чем ев
ропейские редьки, имеет неж
ную сочную мякоть. Витамина 
С в лобе около 30 миллиграммов 
на 100 граммов веса, в то время 
как в других видах редьки его 
не более двенадцати. Вегетаци
онный период лобы короток и 
длится всего 75 — 80 дней. Ки
тайская редька холодоустойчи
ва

лосточная Т., Перова Л., Ко
валевская Т., Рабинович С., 
много и настойчиво работая в 
течение семестра, заслуженно 
получили отличные оценки.

Всего на 16 мая сдавали 
курсовые экзамены 193 студен: j 
та. Итоги экзаменов: отлично 
27, хорошо — 65. удовлетвори
тельно — 92. неудовлетвори
тельно — 9.

+  +  +

рах полевом практики по осно
вам сельского хозяйства, веро
ятно. почувствовали, что это де
ло не легкое, оно требует не 
только знаний, но большого 
физического напряжения и тру
довых навыков.

Радует глаз яркая зелень на 
парниках. Зеленеет рассада ка
пусты. аккуратно распикирован
ная студентами в питательные 
кубики. Светлана Ростовская и 
Алла Свириденко в каждый 
приезд на агробиостанцию спе
шат на парники: не нужно ли 
подкормить, прополоть или по
лить молодую капустную расса
ду. В течение полевой практики 
девушки будут выращивать и 
изучать различные сорта ка
пусты.

Пушистая коренастая рассада 
томатов невольно привлекает 
внимание. Но почему под одной 
рамой рассада темно-зеленая.

]невосточного института сельско
го хозяйства, есть сорта Гри- 
бовской селекционной станции. 
Валя Бабий и Галя Бодрова по- 
хозяйски заботливо ухаживают 
за рассадой томатов, рассада 
распикирована в торфоперегной- 

1 ные горшочки, проведено две 
1 подкормки.

Продолжит опыт по изучению 
влияния обработки микроэле- 

1 ментами на устойчивость тома
тов и на фитофторе Галя Бодро- 

I ва. Орлова Саша и Писанко Га
ля выявляют лучший срок посе
ва репы в условиях Хабаровско
го края. 15 мая они уже прове
ли посев первого срока.

Впереди еще очень много ра
боты. Успех ее выполнения при
несет урожай и радость труда.

И. П. ЛУКАШУК, 
ассистент кафедры бота
ники и основ сельского хо
зяйства.

О зоотехническом подготовке
В текущем учебном году на 

агробиостанции начато строи
тельство зоотехнического угол
ка. При участии комсомольцев 

переносит заморозки на поч- 1 института выстроена плотина и
ве до 5 градусов ниже нуля. Для ! заполнен водой первый пруд.

куда будут запущены для раз
ведения рыбы. Строящийся 
птичник даст возможность раз
местить в нем до 100 кур-несу
шек. Содержание птиц в клет
ках поможет провести ряд опы
тов по влиянию дополнительно
го освещения на повышение 
продуктивности.

Заканчивается постройка кле
ток для кроликов: первые ново
селы в ближайшее время пере
селятся в клетки ' новой кон
струкции.

Над кроликами студенты-

Студентка 2 курса физико- 
математического факультета Га
лина Некрасова защитила кур
совую работу на «хорошо».

НА СНИМКЕ: Галина Некра
сова.

нормального развития требует 
около 20 градусов тепла. В ус
ловиях Хабаровска лобу следу
ет сеять 10 — 20 июня, уборка 
корнеплодов производится в те
чение первой декады октября. 
При уходе за культурой лобы 
важно своевременное прорежи- 

; ванне и прополка сорняков.
1 Убранные корнеплоды в течение 

зимы хранят в подполье при 
температуре 0 или 3 градуса те
пла. При хранении в увлажнен
ном песке корнеплоды лобы со
храняют до конца зимы свою 
сочность и вкус

В условиях Хабаровска и се
верных районов края лоба я в 
ляется единственным салатным 
и витаминным овощем, который 
можно использовать в пищу в 
свежем виде в течение осенне- 
зимнего и ранне-весеннего пе
риодов.

кружковцы уже проводили опы- . 
ты по влиянию сочных кормов 
на рост и плодовитость. П о л »  
чены первые обнадеживающие 
результаты.

В текущем году на кафедру 
зоологии передан курс основ 
животноводства, по которому 
студенты впервые вели лабора
торные занятия в Гаровском 
совхозе и Чернореченском кол
хозе. Ведение лабораторных за
нятий на фермах способствует 
лучшему освоению зоотехниче
ских навыков, а работа на зоо
техническом участке агробио
станции поможет улучшить 
кружковую научную работу сту
дентов.

А. Н. Щ ЕРБА К ОВ , 
зав. кафедрой зоологии.

На пришколЬном участке
Пришкольный участок зани

мает площадь в один гектар. На 
нем имеется 12 полей полевого 
и овощного севооборотов, кол
лекционный отдел, плодово- 
ягодный сад и цветник. На этой 
площади нынешним летом воз
делывается около 120 сортов 
культурных растений, над кото-

За творческое изучение науки
Курсовые работы являются 

для студентов одной из форм 
соединения теоретических зна
ний с практикой педагогической 
и исследовательской работы.

Правильно выполненная кур
совая работа позволяет не толь
ко проверить качество знаний 
студента, но и выявить его спо
собности к самостоятельной ра
боте. к научному исследованию.

Учитывая все это. кафедра 
истории очень внимательно по
дошла к выбору тем для курсо
вых работ. Кафедра старалась 
предложить такие темы, кото
рые побуждали бы студента к 
творческим исканиям, к глубо
кому раскрытию изучаемого 
вопроса, к выяснению причин и 
закономерностей исторических 
явлений, событий, фактов.

Тематика охватывает наибо
лее актуальные вопросы: обще
союзной истории, краеведческие, 
методические, историографиче
ские и источниковедческие.

Студенты-историки третьего 
курса вечернего отделения за 
прошлый и текущий учебный 
год написали^ целый ряд инте
ресных работ. Так. студенты 
М. И. Желтоногих. Е. Е. Крутец- 
кая. М. Ф. Зверева й др.. изучая 
историческое значение ленин
ского декрета о земле, смогли 
раскрыть это значение на кон
кретном документальном мате
риале. умело использовали ли
тературу. в том числе художест
венную и народный фольклор, 
увязав данный вопрос с подъе
мом сельского хозяйства на сов
ременном этапе.

В этом же плане были вы
полнены курсовые работы А. С. 
Гребенниковой. Л. К. Крылов
ской, В. II. Никонова, изучав
ших историческое значение ле
нинского декрета о мире для рас
ширения и укрепления дружбы 
и делового сотрудничества меж
ду народами, работа Н. Ф. Ж еб
ровской о важнейших мероприя
тиях советского государства по 
переходу к НЭПУ. В. С. Труш- 
кина — о международном зна
чении индустриализации СССР. 
Маневича — о подготовке во
оруженного восстания* в Петро
граде среди рабочих в сентяб
ре — октябре 1917 года и др.

Наиболее интересными и по
лезными для учителя школы яв
ляются работы М. К. Игнато
вой— «Ленин — вождь Октября» 
(по воспоминаниям участников 
Октября), Л. Головко — «Из 
истории борьбы под Волочаев- 
кой», Е. Горбулевой — «Собы
тия у села Казакевичево». осве
щающие героические страницы 
истории гражданской войны на 
Дальнем Востоке. работа 
Н. Глазуна — «О роли соцсо
ревнования в повышении произ
водительности труда» и др.

Особенно следует отметить 
работу И. Булочника — «Ком
сомол Хабаровского края в годы 
Великой Отечественной войны», 
написанную на основе разнооб
разных и интересных историче
ских источников, О. Герасимен
ко на тему — «Установление 
советской власти на Дальнем 
Востоке в освещении краевед

че ско й  литературы», Л. Дудко—

«Из истории народного образо
вания края» (по воспоминани
ям заслуженной учительницы 
РСФ С Р Лавринайтес), В. Кали
нина — «Образы героев граж
данской войны в художествен
ной литературе» (образ Чапае
ва. Павла Корчагина и Левин
сона). П. Тищенко — «Об ук
реплении дружественных связей 
с. Китайской Народной Респуб
ликой» и др.

Много поработали над своими 
темами студенты П. Вырмаскин, 
А. Бажин. Сергеев. Пешкина. 
К. Котова, Н. Чернокурова и др.

Конечно, не все представлен
ные студентами курсовые рабо- , 
ты полностью отвечают предъ
являемым к ним требованиям. 
Общим недостатком многих из 
них является слабый анализ 
привлекаемого материала и не
умение правильно использовать 
опубликованную литературу.

Чтобы повысить интерес сту
дентов к курсовым работам и 
ответственность за их выполне
ние, кафедра должна поощрять 
творческую инициативу студен
тов, создавая рукописные (или 
машинописные) сборники луч
ших студенческих работ, публи
куя наиболее лучшие из них в 
«Ученых записках».

Этим кафедра сможет оказать 
большую помощь студентам и 
учителям в углублении знаний, 
в повышении интереса '< науке 
и методике преподавания исто
рии.

А. ИЗВЕКОВА, 
доцент кафедры истории.

рыми студенты 3 курса прово
дят опыты и наблюдения. К аж 
дому студенту выделено три 
участка и поручено возделыва
ние на них не менее пяти сортов 
различных культурных расте
ний и проведение опытов и на
блюдений над ними.

Сейчас пришкольный участок 
агробиостанции в значительной 
своей части возделан и засеян, 
радуя глаз человека симметрич
ностью расположения полей, 
тщательностью обработки гряд 
и пробивающейся зеленью куль
турных растений.

Правда, в обработке гряд и 
делянок есть и изъяны. Если у 
Регснтовой и Бочкаревой есть 
некоторые сельскохозяйствен
ные навыки и умение, то у 
Ли В. их нет; нельзя расцени
вать одинаково работу Бурыки
на и Жиркова: если первый ста
рателен. то второй плохо отно
сился к работе. Этими фактами и 
объясняются изъяны в обработ
ке порученных им делянок.

Хотя основная часть студен
тов прилежно возделывает свои 
участки, однако некоторые пре
небрежительно относятся к тео
ретическому изучению агротех 
ники возделывания порученных 
им культурных растений.

А из-за этого и получается, 
что часто студенты забывают 
полить посевы и посадки. Или 
же, наоборот, стараясь получше 

(Еырастить рассаду капусты, все 
• 12 девушек, которым поручено 
это дело, принялись каждая в 
отдельности поливать ее и под
кармливать. Из-за этого часть 
рассады погибла. Пришлось по
журить их за такую стихийную 
«старательность».

Хочется напомнить некото
рым студентам, например, та
ким, как Я. Жирков И Мунов, 
что уклонение от практической 
работы на пришкольном участке 
может привести к тому, что 
полевая практика нм не будет 
зачтена.

В. П. ШОРОХОВ, 
ст. преподаватель.
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М 1/ В п о х о д ,
молодые краеведы!

Совсем немного времени ос
талось до того дня, когда сту
денты института сдадут послед
ние экзамены. Начнется чудес
ная пора — пора полевой прак
тики, экскурсий и туристиче
ских походов. Рюкзаки за пле
чами. свежий ветер в лицо, го
рячее солнце, веселые студен
ческие песни ночыо у костра...

По как полевая практика, 
так и туристический поход, это 
не просто увеселительная про
гулка. Это прежде всего школа, 
помогающая увязать получен
ные теоретические знания с 
практикой, независимо от того, 
геолог вы или ботаник, литера
тор или спортсмен. Вы, прежде 
всего, будущий учитель, кото
рому предстоит научить школь
ников понимать окружающую

заняться ее изучением. Начи
ная от судоходства и кончая 
возможностями использования 
поймы под луга и огороды или 
водной энергии для устройства 
мельниц и крупорушек. — вот 

' вопросы, изучение которых по-
Гржимайло Г. Е., «Природа Может практически разрешить 
южной половины советского ! ЭТу тему. Изучающему следует 
Дальнего Востока» Ю. А. Ливе- i обратить внимание на геологи- 
ровского и Б. П. Колесникова, J ческую работу текучих вод. пе- 
« Дальневосточный край» Архи- J ренос и отложение горных по
пова Н. Б., «Хабаровский край» : р0Д режим реки, скорость те- 
Степанова А. А. Эти книги име- чения и т. д.

На берегу Охотского моря

ются в фондах институтской би
блиотеки. К рекомендуемой ли
тературе можно также добавить 
недавно выпущенный нашим 
институтом сборник «Вопросы 
краеведения в преподавании 
географии».

Большое значение имеет пра
вильный выбор предмета изуче- 

[ ния. Этот выбор, конечно, преж- 
де всего зависит от целей поле
вой практики или туристическо
го похода, а также от специаль
ности и индивидуальных на
клонностей исследователя. Сту-

(Окончание на 4-й стр.).

Летом прошлого года, выпол
няя комсомольское поручение, 
мы впервые побывали на рыб
ной путине на побережье Охот
ского моря. Все, что нам при
шлось увидеть: громадные кор

п у с а  рыбокомбината, берег, по- 
! крытый круглой галькой и осо- 
, бенно море, вечно шумящее, то 
ласковое, то страшное — оста-

их природу, воспитывать в них | дентам, проходящим практику 
ч у в с т в о  любви к Родине, а та- : по геологии, или участникам 
кое воспитание как раз и н ач и - j туристического похода, интере- 
нается. говорил М. И. Калинин, [сующимся геологией, можно, 
«с углубленного познания своей j например, рекомендовать для 
Родины». Поэтому каждый сту- j изучения следующие темы:
дент, которому предстоит про
вести полевую практику, или 
каждый участник туристическо
го похода должен предваритель
но к этому подготовиться: не
сколько расширить свои знания 
о природе, о хозяйстве района, 
который предстоит изучить. К 
сожалению, краеведческой ли-

1. Овраги нашего края. Изу
чение этой темы имеет огромное 
практическое значение. Объек
том изучения, в частности, мо
гут быть овраги в самом Хаба
ровске. При изучении оврагов 
следует обратить внимание на 
условия их роста, на способы 
борьбы с ними и возможности

тературы по Хабаровскому | их хозяйственного использова- 
краю мало, однако можно ре
комендовать для использования 
в работе такие книги, как «Опи
сание Амурской области» Грум-

ния.
2. Текучие воды края. Эта те

ма очень интересна и вполне до
ступна для каждого желающего

ВИКТОРИНА
по растительности 
Дальнего Востока

На оморочке 
по б у р н о й  ре  tee

Представьте себе бурную гор
ную реку с множеством перека
тов. с полузатонувшими во мно
гих местах бревнами и деревья
ми. вывороченными с корнями. 
/Рядом пустынные берега с гу
стыми лесами и лугами, не знаю
щими покосов. Река повсюду 
теряет главное русло, разби
вается на многие рукава и про
токи, в которых немудрено заб
лудиться.

И вот по эт-сй реке с беше

ную неустойчивость оморочки и 
неопытность ее экипажа. Все 
же, вопреки предсказаниям, не 
риод Нашего плавания прошел 
благополучно.

Мы спускаемся по Селемдже, 
изучаем насаждения с амурским 
бархатом, копаем почвенные 
ямы и отбиваем от скал куски 
камней, собираем растения и 
наблюдаем за жизпыо пернатых. 
Думаете, неинтересно, скучно? 
Нет тут ни кино, ни мягкой

1. Назовите ценный кау- ? 
/ чуконосный кустарник, про- \ 
/ израстающий в лесах нашего ; 
' края.
/ 2. Корень какого растения \ 2 по весу дороже золота?
' 3. Где на Дальнем Восто- ? 
' ке в диком состоянии растет  ̂
2 магнолия? J
J 4. Какие культурные рас- ; 
/ тения, культивируемые на J 
J полях края, дают подземные ' 
' плоды?
\ 5. Какие растения наших 

лесов достигают длины трех- '
t сот метров? f f, 
' 6. Ягоды какого вечнозе- j 
' левого растения собирают £ 
$ весной?
$ 7. У какого растения цвет- \

ной скоростью мчится вниз ут- ! постели с. подушкой, а взамен ✓ ки достигают величины дет- ' 
лая лодочка-оморочка. нагру-j этого полчища комаров, твердая / ской головы? £
женная до предела, в которой галька под боком, рюкзак с кам- > 8. Какое растение вспыхи- J 
сидят трое людей. Борта лодчон- нями под головой, полотняное '  вает при поднесении к нему i

I' зажженной спички? t
!' 9. Какие хищные растения / 
; произрастают на Дальнем ' 
4 Востоке? /Востоке?
/ 10. Какой кустарник на 
' ших лесов, кроме листопад- *■ 
2 нести, отличается 
' ностью?

ветвепад- *

вило у нас неизгладимое впечат
ление.

Для нас все было необычным, 
нЪвым, таким непохожим на то, 
что до сих пор мы видели в 
жизни. В свободное от работы 
время по нескольку часов мы 
бродили по галечниковому бере
гу, любуясь неповторимыми 
красками моря, в котором отра
жалось облачное небо. Нас по
ражали отливы, когда пологий 
берег расширялся на многие де
сятки метров, обнажался от во
ды и уводил к шумевшему вдали 
прибою. Мы собирали морские 
дары: бурые и красные водорос
ли. пахнущие солью и еще чем- 
то неуловимым, разноцветные 
губки, насыщенные водой, мерт
вые панцири крабов и пустые 
раковины. В мелких углублени
ях с водой встречались разные 

! живые существа. Однажды мы 
J нашли рака-отшельника, кото
р ы й  облюбовал пустую раковину 
! и поселился в ней. В другой раз 
I встретили морское жнвотное- 
! актинию, которая шевелила в 

воде своими щупальцами.
Рассматривая растения мор

ского берега, мы удивились, что 
: даже на голой гальке без при- 
!знаков почвы растут различные

.виды, не боящиеся временного 
затопления соленой водой. Боль
ше всего здесь было растений с 
сочными мясистыми листьями и 
яркими цветками, имеющими 

' ползучую форму. У некоторых 
из них цветы крупными темно
синими колокольчиками свеши
вались вниз, привлекая шмелей, 
кружившихся вокруг.

Дальше от морского галечни
ка. на редко заливаемых ме- 

I стах, встречаются странные ра
с т е н и я  с крупными корзинками 
цветов, напоминающих мелкие 
подсолнечники. Вместе с ними 
сплошное переплетение морско
го горошка, как зовут это расте
ние местные жители. Тут же 
встречаются высокие, густые з а 
росли крупного злака, дающего 
сочный и питательный корм 
для коров и лошадей.

Совсем отличная раститель
ность на высоких обрывах, воз
вышающихся над морем. Сразу 
от края начинается редкий ле
сок из чахлых лиственниц, кото
рый дальше вглубь становится 
гуще и веселее. Пз редких ку
старников встречаются стелю
щаяся рябина и небольшие ку
стики таволги. Кроны листвен
ниц в таком лесу, изуродован
ные ветром, постоянно дующим 
со стороны моря, имеют однобо
кую форму. Под деревьями мы 
находили много брусники, голу
бики. а на сырых местах — мо
рошки и клюквы.

Встречая все эти разнообраз
ные растения, такие незнако
мые нам и совсем непохожие на 
те, которые мы видели на поле
вой практике, мы приходили к 
выводу, что нам следует знать 
флору всех районов нашего 
края. Ведь многие из нас станут 
работать по окончании инсти
тута в северных местах края, 
где растительность мало похожа 
на ту, которую мы привыкли 
Еидеть около Хабаровска. Мно
го раз мы жалели, что не могли 
определить встреченные нами 
незнакомые растения, не умеем 
собирать морские водоросли, 
животных, обитающих в воде.

Товарищам, которые в этом 
' году поедут на путину, следует 
заранее подготовить себя к зна
комству с представителями охот- 

[ской флоры и фауны, узнать спо
собы их сбора и сохранения. Та
кие сборы обогатят гербарии и 
коллекции наших кабинетов бо 
таники и зоологии, позволят 
иметь наглядный материал для 
занятий с учащимися и студен
тами.

В. КУЛАКОВА, Э. МИД,
студентки 2 курса факуль
тета естествознания.

ки лишь на несколько сантимет
ров поднимаются над водой. Она 
настолько неустойчива, что тре
бует сохранения полной непод
вижности пассажиров, а ведь 
нужно грести, управлять и на
правлять ее в нужную сторону. 
Не раз в попутных селениях 
предсказывали нам непременное 
купание, намекая на удивитель-

жилище, а вдобавок ко всему — 
чудесная природа.

А что такое заросли черемухи 
в августе? Не думаю, чтобы го
рожане видели черемуху в та
ком изобилии, какое встреча
лось нам по берегам Селемджи. 
Сочные сладкие ягоды мы унич
тожали в невероятном количест
ве. Часто от неумеренного упот

ребления черных ягод у нас сво
дило челюсти, немел распухший 
язык, лишая нормальной речи. 

iA китайский лимонник! Многие 
из вас читали, что заросли этой 
лианы опутывают деревья, пре
граждают путнику дорогу. Но 
ведь все это нужно самому уви
деть. пролить много пота, что
бы с топором в руках пробиться 
сквозь лимонниковую чащу.

А знаете ли вы, что такое 
подъем воды в реке на десять 
сантиметров в час? Если нет, то 
советую только для этого побы
вать в походе, чтобы увидеть 
живую массу воды, которая бур
лит. клокочет, растет как тесто, 
расширяется на глазах. Мы ви
дели. как огромные части 
островов с деревьями и почвой 
отрывались. подхватывались 
быстрым течением и уносились 
прочь.

Но не думайте, что всегда бы
ло так легко и просто. Однажды 

j  к вечеру, когда мы остановились 
для ночевки на косе, пошел 

I сильный дождь, от которого мы 
укрылись в палатке. Выглянув 
через час из своего жилища, мы 
обнаружили, что коса залита, а 
наша палатка стоит на «пятач
ке», и вода подступила со всех 

I сторон. Можете судить, с какой 
поспешностью под проливным 
дождем мы сворачивали бивак, 
бросали в лодку имущество. 
Отъезжая от места предполагае
мой ночевки, мы оглянулись, но 
уже не увидели места, где стоя
ла наша палатка. Все заливала 
белая от пены, быстро прибы
вающая вода. Перебравшись на 
высокий берег, мы не нашли 
дров. Промокшие до нитки, за
брались в сырую палатку и ук 
рылись мокрыми плащами.

Но на следующий день по
явилось жаркое солнце. Оно об
сушило наши вещи, а вместе с 
ними и обогрело наши озяб
шие тела. Вчерашнее испытание 
было забыто, и мы с новыми си
лами спешили вниз по реке, 
переплывали от острова к ост
рову, пробирались сквозь гу
стые заросли леса. Так в тече
ние трех недель мы проплыли 
на оморочке более 250 километ
ров и закончили свой маршрут 
у города Свободного.

II вот теперь при воспомина
нии об этом удивительном путе
шествии, забывая все плохое, 
что было с нами, мы помним 
только интересное и прекрас
ное.

В. КОВАЛЕНКО, 
студент 4 курса факультета 
естествознания.



Вечер о творчестве А. С. Пушкина
Недавно на историко-филоло

гическом факультете был прове
ден вечер, посвященный твор
честву Л. С. Пушкина.

С докладом о бессмертных 
творениях поэта выступила стар
ший преподаватель кафедры 
литературы К. П. Хомутова.

Студенты факультета подго
товили к вечеру концерт, со
ставленный из отрывков из про
изведений А. С. Пушкина: 
«Станционный смотритель», по
эм «Цыганы», «Медный всад
ник» и т. д.

Горячее одобрение присутст
вующих вызвало «Письмо Тать
яны к Онегину» в исполнении 
Галины Шепетовской и мелоде
кламация стихотворения «К мо
рю» Дины Шноль.

Большой успех имела вокаль
ная группа, мягко и задушевно 
исполнившая песни на слова 
А. С. Пушкина «Узник», «Зим
ний вечер» и песню девушек из 
оперы «Евгений Онегин».

Чувствовалось, что вечер 
тщательно готовился: были хо
рошо оформлены- литературные 
витрины, по радио передавались 
арии из опер по произведениям 
А. С. Пушкина. Заинтересовали 
всех и литературные викторины ряли те. кто. по своему ооыкно-
по творчеству поэта «Пушкин вению, пришел только на танцы.

: В библиотеку института . 
: поступили новые книги:

j 1. МЕДЫНСКИЙ Е. Н. I 
: Воспитание культурных на- jj 
i выков поведения и речи де- : 
\ тей. 1958, 149 стр. 
j Книга состоит из 10 от- j 
\ дельных очерков, но каждый \ 
: из них является частью боль- : 
Е шой темы и освещает тот \ 
Ё или иной вопрос быта, вое- \ 
I питания детей в семье, в : 
: школе, на улице, в общест- j 
jj венных местах. Очерки до- j 
: полняют и развивают педаго- : 
5 гику быта, в развитии кото- : 
: рой много сделал А. С. Ма- ] 
: каренко. \
I В книге дано много прак- \ 
\ тических советов о воспита- з 
: нии у детей вежливости, так- j 
Е та, приличия, гигиенических i 
Е навыков, поведения за сто- ; 
[ лом, культуре речи и т. д. : 
: Специальный очерк посвя- : 
: щен одежде детей. Книга i 
i помогает в воспитании высо- \ 
I кокультурного во всех отно- : 
: шениях человека — челове- \ 
j ка коммунистического обще- : 
i ства. I

К. Б. ГЕЙТОВ, I 
библиограф. :

В поход, молодые 
краеведы!

(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).
3. Озера и болота. При и зу ч е - , ствующей геологической .iwre- 

нии озера или болота следует I ратурой.
обратить внимание на его раз- 1 При подготовке к проведе- 
меры, форму, характер берегов, нию наблюдений всегда возни- 
степень его" заростания. связь кает вопрос об оснащении ис- 

j с текучими водами, тенденцию следователя необходимыми при
борами и инструментами. Ко
нечно, чем лучше оснащен ис
следователь, тем результатив
ней его работа. Однако, пользу
ясь даже элементарными под
ручными средствами, пытливый 
наблюдатель может добиться, 
очень многого. Для туриста-гео- 
лога, помимо обычных туристи-

его развития.
4. Полезные ископаемые.

Изучение этого важнейшего и 
интереснейшего вопроса можно 
успешно проводить как с по
мощью стационарных наблюде
ний, так и во время маршрут
ных походов. Изучающий не
должен ставить своей целью по- „ .
иски и изучение только таких чесьих принадлежностей (рюк- 
полезных ископаемых, как зака> компаса и т. д.), необходи- 
уголь, нефть или руда. Предме
том исследования могут оыть и 
такие полезные ископаемые, 
как глина, пески, известняки, 
торф, весьма необходимые для 
промышленности нашего края.

мьши элементами снаряжения 
являются: геологический моло
ток (с длинной-ручкой), горный 
компас (его в крайнем случае 
можно заменить сделанным из 
прямоугольной дощечки и

Особое внимание следует обра- | 1 ранспортнра угломером), даль- 
тить при этом на сбор образ- ; Н0М®Р (или iipocio зеркало), ру- 
цов, на заполнение точной эти- летка> ооязательно олокнот и 
кетки и на описание места их каРанДаши- 11с В0ПР0сам
нахождения.

5. Геологическое строение.
методики исследования, так и 
по вопросам его организации, 
исключительно большую по-

и музыка». И. признаться, неко
торые вопросы викторин многих 
заставили призадуматься.

По нашему мнению, вечер 
прошел интересно и много поте- лина Шепетовская.

-----О -----

В. АНТОНОВА,
студентка 1 курса истори
ко-филологического факуль
тета.
НА СНИМКЕ: выступает Га-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

Здесь также большую роль иг- , ющь может оказать «справоч- 
рают экскурсионные маршрут- ик путещ ественника и Краеве- 
ные походы, во время которых | да>> 1ЮД редакцией в  /
производится изучение и описа 
ние обнажений, сбор минерало- ручева.

Итак, туристическое лето v '

Своевременное и полезное 
пособие

Кафедрой русской и зарубеж
ной литературы подготовлено к 
изданию своевременное и полез
ное пособие «Максим Горький и 
Дальний Восток».

Пособие оказало нам, студен- 
там-заочникам, большую пользу 
в период подготовки и проведе
ния спецсеминара по русской 
литературе, оно окажет серьез
ную помощь и при подготовке к 
государственным экзаменам.

Из многих писем Горького 
дальневосточникам мы узнали о 
пристальном внимании Горько
го к социалистическому строи
тельству на Дальнем Востоке и 
о том, как близки ему были на
циональные судьбы народов Се
вера.

Хорошо систематизированный 
материал, подготовленный авто
рами тт. И. В. Поломошновым, 
К. П. Хомутовой, И. Н. Лерма- 
ном, Г. В. Карпюком, А. П. 
Большаковым, В. Г. Пузыре- 
вым, Л. В. Кудрявцевой, с ис
черпывающими комментариями 
и замечаниями, под общей ре
дакцией В. Г. Пузырева вызва
ли у студентов глубокий инте
рес.

Фактический материал и ме
тодические статьи тт. Г. В. Кар
пюка, Л. В. Кудрявцевой и 
А. П. Большакова мы исполь
зуем в своей практической ра
боте.

Ц. КУЛАЕВ,
Е. ГЕРАСИМОВ, 

студенты пятого курса 0 3 0 .
О----

В в у з а х  страны
КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ 

АТЕИЗМА
На историческом факультете 

Саратовского государственного 
университета организованы кур
сы пропагандистов атеизма. Р а 
ботники научной библиотеки по
добрали для пропагандистов 
необходимую литературу, офор
млено несколько стендов по на
учно-атеистической пропаганде.

БУДУТ СОБСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ

В Воронежском пединститу
те большое внимание уделяется 
фотографии. Студенты, имею
щие навыки но фотоделу, объе
динены в особые группы для 
дальнейшего совершенствова
ния. Юноши и девушки учатся 
изготовлению репродукций, 
учебных диапозитивов, диа
фильмов, цветных фотографий. 
Из студентов, хорошо владею
щих фотоделом, организована 
особая группа по изучению ху
дожественной фотографии.

Будущие учителя, изучившие 
фотографию и вооруженные тео
ретическими и практическими 
знаниями, навыками и умения
ми, методикой кружковой рабо
ты. получат права на руковод
ство фотокружками в средней 
школе.

Несколько студентов, в со
вершенстве владеющие фото
графией, сейчас изучают люби
тельскую киносъемочную каме
ру «Киев», чтобы стать опера-

I торами и ассистентами операто
ров любительской киностудии 
студенческого клуба. Будут на- 

! писаны сценарии, киноочерки и 
I обозрения. В ближайшее время, 

уже в первом году семилетки, 
коллектив института будет смо 
треть свои любительские кино
фильмы.

«ЖАРЕНЫЕ ГВОЗДИКИ»
Под таким заголовком 24 ап

реля в нашей газете напечатан 
фельетон, в котором говорилось 
о недостатках в работе студен
ческой столовой.

Директор столовой тов. Поло
зова нам сообщила, что фелье- 

I тон обсуждался на собрании 
коллектива столовой совместно 

1 с представителями профкома 
института и авторами фельето- 

; на. Приняты меры к улучше- 
I нию приготовления пищи.

«ТАКИМ НЕ МЕСТО 
СРЕДИ НАС»

Так называлась статья, опу
бликованная 15 мая. В ней го
ворилось о недостойном поведе
нии студента 732 группы Вла
димира Тена. Вопрос о поведе
нии Тена обсуждался в комсо
мольской организации институ
та, которая исключила его из 
рядов ВЛКСМ. Приказом ди
ректора В. Тен отчислен из ин
ститута.

I гических и палеонтологических дверей> „ лучше мы к HeMV 
ооразцов. подготовимся, тем результатив

ней и полезней оно будет.
Л. ЕРМАКОВ, 

преподаватель геологии фа
культета естествознания.

Конечно, приведенный пере
чень тем является далеко не
полным, и для его уточнения 
следует ознакомиться с соответ-

— О -----

Еще раз об утренней гимнастике
О пользе утренней гимнасти- • факультете физвоспитания и 

ки известно всем, и необходи- спорта, а уж кому, как не сту- 
мость проведения ее в студен- дентам этого факультета, быть, 
ческих общежитиях закреплена примером в проведении утрен- 
приказом министра высшего об- ней гимнастики! 
разования. Однако в общежити- Незавидную роль играют со-

1 ях нашего института зарядка, 
по существу, не проводится, 
особенно в общежитиях Ш ?  1 и 
2, где студенты систематически 

j  срывают эти занятия.
I В настоящее время срывается 
; проведение утренней гимнасти
ки в общежитии №  1, где живут 
студенты факультета естество
знания (старосты комнат тт.

веты общежитий № №  1 и 2, ко
торые не ведут борьбы со злост
ными нарушителями установ 
ленного дирекцией института 
режима дня. Члены этих сове
тов часто и сами не бывают на 
занятиях.

Посторонними наблюдателя
ми являются и комитет ВЛКСМ 
и профком института. Они не

Крысько, Кулыгина и Орлова), контролируют работу советов 
а ответственные за проведение ; общежитий и не принимают мер
занятий тт. Горешнякова и Ко- к устранению недостатков в ор-
бызева не только не привлека- ганизации этого важного меро-
ют других студентов, но и сами приятия, 
не выходят на занятия.

Не организована зарядка и на П. В. ЕНИСЕЙСКИЙ.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

В течение трех последних лет 
математические кафедры Ма
рийского пединститута выпуска
ют математический календарь, 
т. е. в годовщину рождения или 
смерти выдающегося математи
ка выставляют в кабинете ма
тематики его портрет и краткую 
биографию. В настоящее время 
кабинет имеет портреты 402 
математиков, из которых 253 
снабжены краткими биографи
ями. Многие портреты получе
ны от иногородних математиков, 
которым кабинет, в свою оче
редь, высылает имеющиеся в 
его распоряжении портреты- 
дубликаты.

Регулярный выпуск матема
тического календаря повышает 
интерес студентов к истории 
математики. Такие календари 
можно выпускать на других 
факультетах. Это даст возмож
ность студентам соответствую
щих специальностей ближе 
ознакомиться с жизнью и дея
тельностью выдающихся хими
ков, ботаников, историков и 
других ученых.

ОНИ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ
Па историко-филологическом I 

факультете проводился вечер, ! 
посвященный творчеству А. С. | 
Пушкина, на который, несмотря I 
на приглашения, студенты дру
гих факультетов но пришли.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ШТУРМОВЩИНА

ОХ, УЖ ЭТА МНЕ 
ЗАРЯДКА...

Комсорг 712 группы Н. Тере
щенко, ответственный за прове
дение утренней зарядки, не 
только не организует ее, но и  
сам на зарядку не выходит.

Студенты других
факультетов

решили:
Ведь Пушкина учат

лишь на истфиле, 
Чтоб время не тратить,

на вечер не шли: 
«Мы Пушкина в школе

когда-то прошли».

Подняв навстречу солнцу
пятки.

Терещеько сказал: «Люблю, 
Когда все делают зарядку,
А я..., а я еще посплю».

Рис. В. Машукова.

И. о. редактора 
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