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На воскреснике

Успешная сдача экзаменов —  
твой долг, товарищ  студент!

☆ ☆

„Неудов" не должно быть
Первый курс факультета ино

странных языков сдал уже экза
мены по лексике и политэконо
мии. Каковы же результаты? 
Неплохие, но могли быть гораз
до лучше, если бы все студен
ты систематически занимались. 
Студенты С. Рабинович, Г. Кол- 
бина, Т. Белосточная, Р. Таек, 
Л. Перова показали отличные 
знания по лексике.

Ниже своих возможностей ра
ботали Т. Атаманенко, Р. Ще- 
локова. Т. Дегтярева, сдав экза
мены только на «удовлетвори
тельно». Способная студентка 
Э. Ганопольская, получив 
«тройку», сразу же успокаива
ется и на вопрос, почему она 
так слабо знает материал, отве
тила: «А кто учит к экзаменамЗ 
Никто!». Не допущены к экза
менам В. Кондиреков, Н. Аки
лову.

В группах немецкого языка 
экзамены по лексике сданы луч
ше. «Двоек» нет. Большинство 
получило хорошие оценки. Од
нако в этих группах результа
ты экзаменов могли быть зна
чительно лучше. В группах бы
ли нарушения дисциплины (сту
дентки В. Кугель, Коротенко),

что сказалось на общей успева
емости групп.

Отличные знания по полит 
экономии показали студентки 
Т. Белосточная, Т. Ковалевская. 
Они добросовестно работали в 
течение года, а вот Р. Майрос, 
промолчав на всех семинарах, 

j молчала и на экзамене. Очень 
I радуют успехи Вениковой, кото- 
I рая в нынешнем году заметно 
подтянулась в учебе, имея твер- 

1 дые «тройки».
Большинство студентов экза

мены сдают хорошо. Хорошей 
| учебе не помешало (как думали 

раньше некоторые) то, что в те
чение года много времени ухо
дило на общественно полезный 

| труд, на подготовку к фестива
лю, на общественную работу.

I Впереди еще два экзамена, 
i Сдать их на «хорошо» и «отлич

но», не иметь ни одной неудов- 
| летворительной оценки — тако- 
1ва задача, которая стоит перед 
| всеми студентами третьего кур
са факультета. И надо надеять
ся — с ней они справятся.

М. ВОЛКОВА, 
член бюро ВЛКСМ факуль
тета иностранных языков.

☆

ПЛОХИХ ОЦЕНОК НЕТ
Наступила самая ответствен

ная пора в этом учебном году — 
весенняя сессия. Некоторые 
группы уже сдали несколько 

I экзаменов.
| Успешно прошел первый эк
замен по психологии у студен
тов 1011 и 1017 групп. Из 46 

, человек на «удовлетворитель
но» сдали лишь 8. Остальные 
получили «хорошо» и «отлич
но». Среди отличников А. Be- | 
черенко, Л. Назарова. Ю. Mo ! 
роз, В. Кузлякин, Н. Морозова ! 

I и другие.
I Сейчас группы готовятся к 
новому экзамену. И мы думаем, 
что и его мы сдадим так же хо
рошо, как и предыдущий.

В. ХАБАРОВ, 
студент 1011 группы.

Готовимся систематически
До начала экзаменационной 

сессии у второго курса осталось 
совсем немного времени. В 
эти дни мы должны сдать 
полностью все зачеты. Для 
тех, кто систематически гото
вился к текущим занятиям и 
принимал активное участие на 
семинарах и практических заня
тиях, зачеты не представляют 
особых трудностей. Хуже прихо
дится тем товарищам-, которые 
только присутствовали на семи
нарах, но записей не вели и да
же не конспектировали основ
ную литературу.

Особенно ярко это показал за
чет по русской литературе XIX 
века. Таким товарищам, как

Н. Лабутиной, Л. Мининой, 
В. Горковенко, К. Константино
ву, Н. Деменчук, Л. Кочерги- 
ной, преподаватель поставил за- 

; чет без колебаний. А вот сту- 
I дентки 3. Кашкарева, Т. Пини- 
Iгина, Т. Качева зачета не полу- 
> чили, так как они не полностью 
!законспектировали литературу.

Отсюда следует вывод, кото
рый должны учесть все товари
щи на будущее, — систематиче- 
ски готовиться к текущим прак
тическим занятиям. А это — 
залог успешной сдачи экзаме- 

; нов.
Л. СОЛОМЕННИКОВА, 

комсорг 722 группы.

Свои ошибки учтем
В этом году первыми начали 

сдавать экзамены студенты 
третьих курсов. Сдали мы уже 
два экзамена: историю СССР и 
новую историю. Но результаты 
далеко неблестящи. Из 34 от
ветов на двух экзаменах ни 
один не оценен на «отлично».

Мало и хороших оценок, а 
самое печальное то, что три 
«неуда». Чем объяснить такую 
неудовлетворительную сдачу? 
Готовились мы к экзаменам до
бросовестно. Но сказалась, по- 
видимому, недостаточная систе
матическая работа на протяже
нии всего учебного года.

Нам предстоит сдать еще три 
очень серьезных экзамена по 
курсам политэкономии, зару
бежной и русской литературы 
XIX века. Мы, конечно, прило
жим все усилия, чтобы сдать 
успешнее эти экзамены. Но на 
четвертом курсе нам нужно бу
дет перестроить свою работу та
ким образом, чтобы подобных 
неожиданностей в нашей сту
денческой жизни не случалось.

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка 731 группы.

Принять решительные меры
Студенты 1021 группы закон

чили изучение политической 
экономии капитализма 12 мая и, 
тан как сессия очень перегру
жена. решили сдать экзамен до
срочно. Но отнеслись к подго
товке и сдаче экзамена безот
ветственно. Об этом свидетель
ствуют результаты: из 24 чело
век неудовлетворительные оцен
ки получили 13.

Кто эти студенты?
Вот, например, Чарыкова В., 

взяв билет, никак не проявила 
своего волнения. Но, когда по
дошла очередь отвечать, скром
но произнесла: «Стоит ли?». Ре
шив, видимо, что стоит попробо
вать, приступила к ответу. Сущ
ность номинальной и реальной 
заработной платы (первый воп
рос) раскрывала так: «Номи
нальная зарплата — это такая 
зарплата, которая идет для 
удовлетворения потребностей 
рабочего и его семьи. Реальная 
—это, чтобы восстановить свои 
силы». И это все, что она мог
ла сказать, так как на два дру
гих вопроса в билете отвечать 
не стала.

Студент Мхиторян В. в тече
ние учебного года часто пропу
скал занятия, конспектов не 
вел, а когда бывал — отмалчи
вался. За все время он дважды 
нарушил «обет» молчания и то 
неудачно. Поэтому неудовле

творительная оценка не являет
ся случайностью.

Развязность, стремление жить, 
особенно не утруждая се
бя, характерно для Карташо
ва В. Если в первом полугодии 
он слегка занимался и, будучи 
начитанным, способным, смог 
получить зачет, то во втором 
семестре ничего не делал. Вспо
минается такой отвратительный 
случай. На одном из семинаров 
на вопрос преподавателя, поче
му он не подготовился, Карта
шов В. с улыбкой и некоторым 
вызовом ответил: «Из-за лени». 
Видимо, та же причина поме
шала ему подготовиться к экза
мену и обеспечила двойку в за
четной книжке. Но Карташов не 
был этим удручен, напротив, он 
чувствовал и вел себя, как «ге
рой».

Есть в этой группе студент 
Краснопольский С. За весь 
учебный год у него на семина
рах не было ни одной положи
тельной оценки. Только к пов
торному зачету он посидел и 
кое-что усвоил. Конспектов не 
вел. На экзамене только на пер
вый вопрос о производительных 
силах и производственных отно
шениях красочно рассказывал о 
том, как жили первобытные лю
ди. Больше ничего не знал. На 
третий вопрос «О финансовой 
олигархии и форме ее господст

ва» отвечать совсем отказался. 
Но, рассказывая товарищам об 
этой «двойке», вместо огорче
ния громко хохотал.

Стоит ли продолжать? И так 
ясно, что двойки не были слу
чайностью. Это результат без
ответственного, наплевательско
го отношения к учебе.

Но не только плохими знани
ями отличался этот экзамен от 
всех других.

Особенно возмутительным бы
ло поведение студентов. Экза
мен затянулся допоздна потому, 
что студенты несвоевременно 
являлись, некоторые приходили 
без карандашей. У окон (экза
мен проходил на нижнем этаже) 
постоянно торчали улыбавшие
ся, что-то мимикой изображав
шие лица. К вечеру обстановка 
стала невыносимой. Окна теперь 
были залеплены лицами, гром
ко говорившими, тут же кричав
шими, поющими и т. д.

Что это? Говорят: «болеть за 
товарищей». Но с каких пор 
стремление помочь товарищу 
стало модным проявлять кри
ком, шумом, песнями и т. д.21

По-моему, это—хулиганство.
Пример этот говорит о небла

гополучии в группе и о необхо
димости принятия решительных 
мер к наведению порядка.

КОКОВКИНА В. Е.

Г

Весна — горячая пора: для студентов — сессия, а для сов
хозов и колхозов — сев зерновых, посадка овощей.

В один из воскресных дней мы выехали в совхоз. Поручили 
нам высаживать в гряды лук. Вначале работа не спорилась. На
ше настроение было такое же, как и погода: пасмурное, хмурое. 
Постепенно погода начала проясняться. Да и мы оживились, ра
ботать стали быстрее, наши руки приобрели уже некоторый 
навык. Кто-то с радостью сказал: «Как хорошо, что мы при
ехали сюда!». В ответ на эго раздался звонкий, задорный смех.

Мы так увлеклись работой, что только после завершения ее 
на одном участке почувствовали, что сильно проголодались. 
После обеда вновь и сила появилась и энергия. Дальше мы ра
ботали уже просто с наслаждением. Да, действительно мы на
слаждались нашей дружной, слаженной работой на свежем воз
духе и жалели, что такие воскресники в период подготовки к 
экзаменам проводятся редко. А ведь они очень полезны. Мы и 
сами хорошо отдохнули и оказали помощь совхозу.

Л. ПИНИГИНА, 
студентка 121 группы.

НА СНИМКЕ: Студенты физико-математического факуль
тета на посадке картофеля в совхозе.

Фото В. Даньшина,
—  +  +  +

Что показал экзамен
22 мая студенты 113 группы 

физико-математического фа
культета сдавали экзамен по 
истории КПСС. Из 24 сдавших 
экзамен 3 человека получили 
«отлично», 9 — «хорошо», 9 — 
«удовлетворительно» и 3 — 
«неудовлетворительно». Осо
бенно хочется отметить серьез
ные и вдумчивые ответы Н. 
Медведева, И. Куричера, О. 
Мельничук, А. Симоненко.

Однако не все студенты до
бросовестно отнеслись к подго
товке экзамена. Такие товари
щи, как Л. Потеряева, Замбро- 
жицкая, и некоторые другие не 
знали самых простых, элемен
тарных вопросов. Так, студент
ка Л. Потеряева ничего вразу
мительного не могла сказать по 
вопросу «Подъем революцион
ного движения в 1910 — 1914 
гг.», В. Замброжицкая не знала 
деятельности Петербургского

«Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса» и т. д. Не 
обошлось, к сожалению, и без 
шпаргалок. Студент В. Маслов 
пытался «восполнить» свои 
знания шпаргалкой.

Следует сказать, что 113 
группа значительно ниже своих 
возможностей подготовилась к 
экзаменам по истории КПСС. 
Результаты могли быть гораз
до лучше. Не способствовала 
хорошей подготовке и досроч
ная сдача самого экзамена. Это 
не дало возможности студентам 
тщательно, без спешки подгото
вить пройденный материал. Не
целесообразно поэтому без 
крайней необходимости разре
шать досрочную групповую 
сдачу экзаменов. Это только 
мешает делу.

М, Ю. СВЕРДЛОВ, 
преподаватель.

Ход экзаменов на факультете 
естествознания

512 группа
Студентка Л. Иванникова в 

течение года слабо готовилась к 
занятиям по неорганической хи
мии. Имея неудовлетворитель
ную оценку по этому предмету 
в первом семестре, она выводов 
для себя не сделала. В итоге— 
на экзаменах весенней сессии 
снова получила «неудовлетво
рительно».

514 группа

Экзамен по ботанике не еда 
ло 8 человек. Среди них: Леви
на, которая получила «неуд» I

-----0

еще и по неорганической химии 
522 группа

Отличные знания по органи
ческой химии показали В. Куш- 
нир и Л. Фисенко. Неудовле
творительные оценки получили 
А. Шамаров и Р. Соколова.

513 группа
Знания студентки Л. Корови

ной на экзаменах по истории 
ЬПСС и по ботанике оценены 
на «отлично». А вот студентка 
3. Кулыгина уже получила «не
уд» по истории КПСС, ботани
ке и химии.

„ Р а боче-крестьянский  к о р р е с п о н д е н т "  № 5
В пятом номере продолжает

ся «Заочное совещание редакто 
ров и активистов стенгазет». На 
этот раз в «Рабоче-крестьян
ском корреспонденте» рассказы 
вается об опыте выпуска сати

рической стенгазеты на заводи 
«Красный выборжец».

В журнале дана консульта- 
ция «Что такое корреспонден
ция и как нужно над ней рабо 
тать?».



Научная студенческая 
конференция

XXI съезд КПСС поставил 
большие задачи но дальнейше
му творческому развитию марк
систско-ленинской теории, по 
воспитанию трудящихся, особен
но молодежи, в духе марксиз- 
ма-ленинизма, по формирова
нию человека коммунистическо- 
i и общества.

Хранить чистоту марксист
ской теории, защищать и твор
чески развивать ее. учит нас 
книга В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм». В 
мае наш народ отмечал пятиде
сятилетие со дня выхода в свет 
этого гениального произведе
ния.

В нашем институте этой дате 
была посвящена студенческая 
теоретическая конференция, ко
торая проходила 22 и 23 мая. 
Работе конференции предшест
вовало глубокое изучение этого 
труда студентами четвертого 
курса всех факультетов. Группа 
студентов под руководством кан
дидата философских наук П. С. 
Иванченко разработала ряд до
кладов по наиболее важным 
вопросам работы В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокрити
цизм».

На первом заседании конфе
ренции с докладами выступили 
студенты: С. Винклат—«Значе
ние книги В. И. Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм» 
Г. Пашина—«Книга В. И. Лени
на — идейное оружие против 
современного ревизионизма», 
Э. Филимонова — «Книга В. И 
Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм» — образец пар
тийности». Шарикова — «Книга 
Ленина в борьбе против хими
ческого идеализма». В. Кисе
л е в — «Современная наука о 
строении и формах материи», 
М. Сошнянина — «О борьбе с 
идеализмом в области идеоло
гии». В. Гринь — «О форме и 
содержании в искусстве».

Все доклады отличались об
стоятельностью и Шубиной со
держания. Большой интерес вы
звали первые три доклада. 
Глубоко сумела раскрыть значе
ние гениального труда В И. 
Ленина как научной энциклопе
дии теоретических знаний марк
сизма студентка факультета 
иностранных языков О Вин
клат.

Студентка историко-филоло
гического факультета Г. Паши
на умело и обстоятельно изложи
ла истоки современного ревизи
онизма и значение книга Лени
на как оружия в борьбе с ним.

Доклад Э. Филимоновой был 
посвящен одной из острых про
блем современности. Она вскры

ла сущность пролетарской пар
тийности в искусстве и показала 
фальшь буржуазной «свободы» 
творчества. Доклад отличался 
убедительностью и яркостью 
формы изложения, был насы
щен интересными примерами из 
области литературы и искусст
ва.

Но некоторые выступления 
могли быть значительно лучше, 
если бы их авторы серьезно по 
работали не только над содер
жанием. но и над формой изло
жения. Так, доклад студента 
743 группы В. Гриня был ин
тересным по содержанию, но 
форма его изложения была не
удачной. Это же можно сказать 
и о докладе М. Сошняниной.

На втором заседании конфе
ренции сделали доклады: 
Н. Щербаков — «Книга Ленина 
«Материализм и эмпириокрити
цизм»— идейное оружие в борь
бе против физического идеализ
ма», Мякишева — «Значение 
ленинской теории отражения 
для критики современного иде
ализма в области естествозна
ния», М. Семенко — «Совре
менная наука о строении моле
кул», Федорова — «Реакцион
ная сущность философии экзи
стенциализма», М. Волкова — 
«Прагматизм в современной фи
лософии», Э, Шпак — «Крити
ка современного неокантианст
ва», Ф. Сорокин — «Датская 
школа», Зигельман — «Совре
менная наука о времени и про
странстве».

Надо сказать, что и эти до
клады не уступали первым по 
глубине содержания. Особенно 
хороши были выступления 
Н.‘ Щербакова и М. Семенко, 
которые сумели специфические 
по тематике выступления сде
лать понятными и интересными 
для всех присутствующих.

Были и некоторые недостатки 
на конференции.

Но, в общем, конференция 
прошла организованно, по-дело
вому. Нам, студентам четверто
го курса, предстоит сдавать эк
замен по философии. Проведен
ная конференция окажет нам не
оценимую помощь при подготов
ке к экзаменам. Мы узнали 
много нового, значительно рас
ширили свои знания.

Хочется поблагодарить всех 
тех, кто принимал участие в 
подготовке и проведении этой 
полезной и нужной для нас кон 
ференции.

А. ШКАЛННСКАЯ,
Н. КЛЕПИЦКАЯ, 

студентки 4 курса истори 
ко-филологнческого факуль
тета.

На партийном 
собрании

В связи с перестройкой си
стемы народного образования и 
приближения обучения к жизни 
большие задачи поставлены и 
перед институтами, готовящими 
учителей для новых школ. Как 
осуществляются эти задачи — 
об этом и шла речь на партий
ном собрании физико-математи
ческого факультета.

В текущем учебном году ка
федры факультета уже внесли 
ряд изменений в учебные пла
ны. По кафедре физики, напри
мер лабораторные работы по 
радиотехнике проводятся после 
чтения всего лекционного кур
са. На два часа увеличена и 
работа в мастерских для студен
тов первого курса, это даст им 
возможность на втором курсе 
уже приступить к выпуску гото
вой продукции. Введен факуль
татив по современным достиже
ниям физики — по элементар
ным частицам. Большая группа 
студентов научилась управлять 
автомашиной и демонстриро
вать кино.

Кое-что сделано и по кафед
ре математики. Введено изго
товление студентами наглядных 
пособий по математике: прове
ден факультатив по теории ве
роятности и т. д.

Выступавшие коммунисты 
внесли много предложений по 
улучшению учебного процесса 
и подготовке полноценных учи
телей физики, математики и 
труда для новой школы. Боль
шое внимание было уделено 
вопросам организации факуль
тативов. Коммунисты считают, 
что помимо общеобразователь
ных должны быть факультати
вы и по специальностям.

Выступающие обратили вни
мание и на организацию само
стоятельной работы, правиль
ное планирование внеучебного 
времени студентов.

Собрание наметило провести 
в июне методические семинары 
на кафедрах по вопросу о пере
стройке преподавания всех дис
циплин.

Одновременно собрание по
требовало от преподавателей 
как от коммунистов, так и бес
партийных повысить требова
ния к студентам и результаты 
каждого экзамена обсуждать в 
группах.

П. С. ИВАХНЕНКО. 
секретарь партбюро фи
зико-математического фа
культета.

Обсуждаем статью «Неужели непременно ехать?», 
напечатанную в газете «Тихоокеанская звезда» 20 мая

Обязательно examb!
В 1936 году после окончания 

Иркутского учительского инсти
тута большую группу выпускни
ков отправили на работу. Очень 
хорошо помню, как мы обмени
вались адресами, приглашали 
друг друга в гости, строили 
планы на будущее. Радости не 
было конца: мы ехали работать.

Я получил назначение в да
лекое село Оловяннинского 
района, расположенное в 75 км 
от железной дороги, и отлично 
понимал, что там меня ждут, 
работы будет много. И это 
увлекало. Я без колебаний по
ехал в село. Поработал там 5 
лет, до призыва в ряды Совет
ской Армии.

Ежегодно к нам приезжали 
молодые учителя, и все, пора
ботав год, оставались надолго в 
этой школе. Об этом же расска
зывает мой учитель, примор
ский писатель Ефим Яковлевич 
Терешонков в своей повести 
«Женя Журавина».

Женя попала в маленькую 
сельскую школу, начала рабо
тать с малышами, полюбила их 
всей душой и расстаться с ними 
уже не могла.

Читая статью в «Тихоокеан
ской звезде» о комсомолке Га
ле Анученковой, я вспомнил о 
Жене Журавиной, о сотнях 
других, которые смело, не заду
мываясь, идут навстречу труд

ностям, преодолевают их. воспн-* 
тывают, учат детей, передают 
им свои знания.

Так поступают те, кому до
рога честь своего института, 
честь коллектива, кто до конца 
осознал свой долг перед Роди
ной, перед народом.

Остается непонятным, поче
му всем этим пренебрегают 
Светлана Седлецкая комсорг 
группы Валя Тищенко и неко- '* 
торые другие. Почему они боят
ся села? Работы много? Да, 
много. Но это и хорошо. При
дется работать на пришкольном 
участке? Но они ведь и готови
ли себя к этому. Встретят пло
хо? Нет!

Труженики села надеются, 
что молодые, энергичные, с 
высшим образованием учителя 
помогут им преобразить село, 
украсить его садами, а главное 
обучат и воспитают детей — 
нашу будущую смену.

Ведь в этом — наша цель.
А если вы, товарищи, сумее

те претворить ее в жизнь, сколь
ко будет радости, какое вы по
лучите удовлетворение!

Поезжайте смело. Вас ждут 
сельские ребятишки, вас ждет 
большая работа.

М. 3. БОЙКО, ^  
студент-заочник 5 курса t 
факультета естествознания.

Работать там, куда пошлет нас Родина
20 мая в «Тихоокеанской | М. Яньковой, Е. Кучерявенко, 

звезде» все мы прочитали ( Все выступавшие подчеркивали 
статью «Неужели непремен- важность работать именно там. 
но ехать?». В ней говори-, где труднее, где нужен наш мо- 
лось о распределении на работу лодой задор и энтузиазм. В за- 
наших товарищей-пятикурсни- ключение наш декан О. И. Лы 
ков Мы, студенты четвертого сенко подчеркнула, что всем 
курса, глубоко возмущены по- i студентам следует глубоко заду- 
ведением некоторых выпускни- маться над профессией, кото- 
ков. которые не понимают (или рую они избрали. Профессии 
не хотят понять) необходимости учителя — воспитателя подра- 
работать там, где нужны наши ' стающего поколения коммуни 
знания. | стического общества обязывает

На состоявшемся факультет- нас быть примером, работать 
ском собрании студенты А. Ду- там, куда пошлет нас Родина, 
бровина, М. Малышева и др. j Г. КАНТУР,
сурово осудили поведение студентка 341 группы.---- < > -----

И а ш л е к т о р и й

Вы даю щ ееся произведение  
марксистской философии

На факультете иностранных 
языков в течение года работал 
студенческий лекторий. Все 
лекции читались на немецком 
и английском языках. Прочита
ны 10 лекций. Первую лекцию 
на английском языке «Образо
вание за рубежом» прочла де
кан факультета О. И. Лысенко.

Большой интерес у студен
тов вызвали лекции С. Я. Цин- 
гера «Спорт в германской демо
кратической республике», Т. А. 
Снегиревой — «О международ
ном положении», Г. Г. Фрид
ман — «Лондон — столица Ан
глии», В. В. Нахтмана — «Ком
мунистическая партия Англии»,

. Е. М. Лоскутова — «Дрезден- 
I ская галерея», Л. М. Ворони 
j ной — «Пионерская организа- 
; ция в ГДР». В. В. Болховити- 
I нова — «Профсоюзы в Ан- 
! глии».

Некоторые лекции сопровож- 
i дались показом диафильмов. 

Лекторий значительно рас-, 
ширил кругозор студентов п<> 
некоторым вопросам жизни за 
рубежом. В будущем учебном 
году надо продолжить работу 
лектория и включить в него 
больше интересных тем.

Б. НОДЕЛЬМАН 
студентка факультета ино
странного языка.

Пятьдесят лет назад, в мае 
1909 г., вышла в свет гениаль
ная книга В. И. Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм»
— подлинная философская эн
циклопедия марксизма.

Написанная в тяжелые годы 
реакции, во время разгрома ца
ризмом рабочих организаций и 
бешеного наступления против 
диалектического материализма, 
эта книга явилась неоценимым 
вкладом в борьбу с враждебны
ми рабочему классу силами.

В «Материализме и эмпирио
критицизме» В. И. Ленин все
сторонне разработал важнейшие 
вопросы диалектического и ис
торического. материализма, фи
лософски обобщил новейшие 
достижения естествознания, раз
вил и обосновал принцип пар
тийности философии, дал раз- 
веонут.ую критику буржуазной 
идеологии и философского реви
зионизма.

В книге В. И. Ленина «Мате- 
оиализм и эмпириокритицизм» 
дальнейшее развитие получил 
вопрос о материальности мира,
о возможности научного позна
ния законов природы и обще
ства.

Махисты считали, что чело
веческий разум не выходит за 
пределы ощущений и ничего о

природе вещей знать не может.
Разоблачая лженаучные взгля

ды махистов, В. И. Ленин дал 
развернутое учение об объек
тивной. абсолютной и относи
тельной истине, всесторонне 
раскрыл роль практики как 
критерия истины. Ленин пока
зал, что «...человеческое мы
шление по природе своей спо
собно давать и дает нам абсо
лютную истину, которая скла
дывается из суммы относитель
ных истин. Каждая ступень в 
развитии науки прибавляет но
вые зерна в эту сумму абсолют
ной истины...», (В. И. Ленин, 
соч., т. 14, стр. 122).

Ленинское учение об истине 
наносит удар и по современным 
идеалистическим учениям, та
ким, как неопозитивизм, праг
матизм, персонализм, семантика 
и т. д. Они являются лишь пере
сказом разоблаченных Лениным 
субъективно - идеалистических 
теорий Беркли. Фихте. Маха и 
Авенариуса.

Гениальное обобщение новей
ших открытий в естествознании, 
сделанных на рубеже XIX и XX 
столетий, дало ученым могучее 
оружие борьбы с идеализмом. 
В. И Ленин требовал очищения 
современного естествознания от 
«физического» идеализма во

всех ©го разновидностях, т. к.
| последний тормозит развитие 
j  науки.

В «Материализме и эмпирио
критицизме» В. И. Ленин под
нимает на высшую ступень про
блемы исторического материа- 

| лизма. Он показал несостоя- 
I тельность буржуазной науки об 
i обществе и подчеркнул важней- 
i шее значение материалистиче
ского понимания истории, от- 

| крытого Марксом и Энгельсом.
В. И. Ленин обосновал основ

ное положение исторического 
материализма о первичности об
щественного бытия и вторично- 
сти общественного сознания,

; разбив выдвинутое Богдановым 
j положение об их тождестве. Об- 
■ щественное сознание — лишь 
приблизительно верное отраже
ние общественного бытия. Ут
верждение об их тождестве есть 
идеалистический реакционный 
вздор.

В. И. Ленин вскрыл реакци
онность махизма и в его связях 
с религией: заигрывание рус
ских махистов с религией он 
определял, как факт, вызываю
щий омерзение.

Труд В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритицизм» 
служит делу борьбы с религиоз

ными пережитками и в наши 
дин.

Дальнейшее развитие в ле
нинской работе получило учение
о партийности философской на
уки. В. И. Ленин показал, что 
надклассовых. беспартийных 
учений, теорий, философских 
систем нет и не может быть в 
обществе, раздираемом классо
выми противоречиями, что бес
партийность— есть идея буржу
азная, партийность же — идея 
социалистическая.

Идея беспартийности широко 
применялась всякого рода аген
турой буржуазии, стремящейся 
распространить в рабочем дви
жении буржуазную идеологию. 
К такой именно агентуре буржу- 
азии относились махисты Бог
данов, Базаров, Юшкевич, Ва
лентинов и др. Такими же аген
тами буржуазии в рабочем дви
жении являются современные 
ревизионисты, пытающиеся ре
визовать ленинское учение о 
партийности философии, дока
зать отсутствие борьбы между 
материализмом и идеализмом в 
наши дни.

В. И. Ленин показал, что 
борьба между материализмом и 
идеализмом, начавшаяся более 
двух тысяч лет тому назад, и се-

I годня продолжает быть острой.
! «Новейшая философия также 
i партийна, как и две тысячи лет 
тому назад. Борющимися пар
тиями... являются материализм 
и идеализм».(В. И. Ленин, соч^

’ т. 14, стр. 343).
Что же касается современ

ных ревизионистов, то их объ- 
Iективная роль сводится к при- 
[ служничеству современному им- 
I периализму, как объективная 

роль махизма сводилась к при
служничеству поповщине и ре
акции.

Проблемы, поставленные и 
решенные В. И. Лениным в ра
боте «Материализм и эмпирио
критицизм», имеют огромное 
значение. Он защитил и раз
вил диалектический и истори
ческий материализм — миро
воззрение пролетариата. Изуче
ние этого научного мировоззре
ния и применение его в практи
ческой деятельности — важней
шая задача студентов педагоги
ческого института, будущих 
воспитателей подрастающего 
поколения строителей коммуни
стического общества.

Е. И. СОЛОВЬЕВ, 
ст. преподаватель кафедры 
истории КПСС н философии



Создадим научный 
гербарий

Болес двух тысяч высших растений обитает на ; 
территории Дальнего Востока. Одних только де- ! 
ревьев и кустарников насчитывается до 300 видов, i

Только в Ботаническом институте Академии | 
наук СССР в Ленинграде имеется гербарий дальне
восточных растений, собранный на протяжении сто
летнего изучения Дальнего Востока. Даже в филиа
ле Академии наук во Владивостоке нет полного 
гербария наших растений. Что же касается Хаба 
ровска. то здесь вообще нет какого-либо гербария j 
наших мест ни в учебных, ни в исследовательских i 
институтах, ни в каких-нибудь других организациях. | 
Между тем, нужда в научном гербарии местных ра
стений очень велика. Деревья, кустарники и травы 
нужно показывать на лекциях по ботанике, зооло
гии. методике естествознания, географии растений, 
изучать на лабораторных занятиях, при написании 
курсовых работ и подготовке к экзаменам. Их дол
жен знать учитель-биолог края, чтобы давать в шко
ле полноценные уроки по ботанике, проводить экс
курсии и походы в природу. С гербариями ме
стных растений знакомятся ученые, различные спе
циалисты и даже иностранные туристы, приезжаю
щие в наш кран.

Вот почему кафедра ботаники нашего института 
приняла решение о создании в ближайшие годы 
полного научного гербария высших растений Даль
него Востока. Заказываются отдельные папки, в ко 
торые будут заложены растения но семействам и 
родам, специальные шкафы, в которых станет хра
ниться гербарий. Составлен план сбора и обработки 
собранных растений, распределены обязанности 
между преподавателями кафедры.

Первичный материал для гербария уже имеется 
в виде отдельных коллекций, собранных студентами 
в разные годы на полевой практике, в туристских 
походах и экспедициях. Имеются разрозненные кол
лекции, привезенные студентами-заочниками из раз 
ных мест Дальнего Востока, Некоторые преподава
тели кафедры ботаники отдают свои личные герба- j 
рии, собранные ими в исследовательских экспеди
циях. Однако большую часть растений для научно
го гербария придется собирать заново.

Главная работа по созданию институтского герба 
рия ляжет на плечи студентов факультета естество
знания. Они станут собирать растения на полевой 
практике, в туристских походах и экспедициях, в 
окрестностях родного поселка или города во время 
летних каникул. Большую помощь могут оказать и 
студенты других факультетов нашего института. 
Многие из них отправляются на пионерскую практи
ку, едут на рыбную путину, идут в туристские похо
ды но краю. Они могут собрать много интересных 
растений и передать их в гербарий. Желательно 
только, чтобы такие студенты заранее, до отъезда, 
сумели познакомиться с элементарными правилами i 
сбора и сушки растений и написания для них эти- | 
кеток. без которых собранные растения теряют ! 
научную ценность. Фамилии сборщиков будут наии- I 
саны на этикетках тех или иных растений научного | 
гербария.

Кафедра ботаники обращается ко всем студентам 
нашего института с просьбой включиться в дело | 
сбора растений для научного гербария. Только при 
участии всей студенческой общественности нашего j 
института может быть создан в кратчайший срок ; 
ТРЕТИЙ в стране гербарий дальневосточных расте- j 
ний в нашем институте, столь необходимый для все
го Хабаровского края. А. ГОЛУБЦОВА, 

хранитель научного гербария кафедры бота- I 
ники.

ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ
Три месяца тому назад сту

денты физико-математического фа
культета взяли шефство над шко
лой с. Бычиха.

Это новая восьми летняя школа, 
мы побывали там и узнали, что в 
школе очень мало наглядных по
собий, приборов, недостаточно и 
книг в библиотеке. Вот тогда то и 
пришло решение оказать школе 
практическую помощь.

Студенты факультета собрали 
300 книг художественной и дет
ской литературы.

Немало трудов и старания было 
приложено членами автокружка, 
чтобы сделать своим подшефным 
такой подарок, как автомобиль 
«ГАЗ-А А», который помог бы 
учащимся на уроках политехниза
ции.

Невзрачный вид и низкое техни
ческое состояние было у давно 
списанной «полуторки», когда ее 
на буксире привезли в институт
ский гараж.

Под руководством преподавате
ля машиноведения Б. В. Данилен 
ко и инструктора Ф. Л. Пономаре 
ва студенты П. Соломоденко, 
В. Бондаренко и другие отремон
тировали мотор, переставили го
ловку блока, проверили и отремон
тировали систему электрооборудо- i 
вания и зажигания, установили j 
аккумулятор, устранили течь в 
радиаторе и шланговых соедине- j 
ниях, проверили и подтянули i 
крепление выпускного'коллектора ' 
и глушителя, покрасили кузов.

В этой работе у всех было еди
ное стремление: сделать лучше и ' 
быстрее, вместе с тем и времени 
было мало в связи с начавшейся ! 
сдачей зачетов. Много практиче | 
ских навыков дал этот полезный и ' 
благородный труд студентам. И | 
труд этот увенчался успехом: пе
ред нами стоит сверкающая све
жей краской новая автомашина.

В торжественный и радостный 
для ребят день 37-й годовщины 
пионерской организации отвезли 
мы в подшефную школу свои по 
дарки.

На снимке № 1 вы видите, как 
загорелись глазенки ребят при ви
де связок новых книг, которые мы 
им подарили. Нам задают множе
ство вопросов: привезли ли мы 
«Тимура и его команду», кнИги 
про Павлика Морозова, про Во
лодю Дубинина, «Повесть о насто
ящем человеке», про Зою Космо 
демьянскую...

Критически осматривали ребята 
и автомашину, залезли в кузов, 
нашелся и свой «шофер» — сел в 
кабину за баранку (снимок № 2).

•— Большое спасибо вам. стар
шие товарищи, не забывайте нас,

приезжайте чаще — такими ело- ! товить физические приборы для 
вами провожали нас учащиеся школы, но не сделали ни одного 
подшефной школы. прибора. А школе так они нужны,

И мы, конечно, приедем к ! ребятам трудно усваивать мате- 
ним еще не раз и не два, помо- риал по физике без проведения 
жем педагогическому коллективу опытов, без наглядного представ-

школы в учебной, воспитательном' 
и пионерской работе.

Печальным является тот факт, 
что некоторые товарищи, взяв на 
себя обязательство подготовить 
школе подарок, не сдержали свое 
слово. Так, комсомольцы первого 
курса — физики (комсорги Л. Са- 
керина, В. Басс, . Т. Тоушкина, 
В. Картелев) должны были нзго-

ления. Не к лицу комсомольцам 
первого курса так безответственно 
относиться к своим обязательствам.

Г. КУБАРЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ фи
зико-математического факуль
тета.

Ф. СОРОКИН,
студент.

Фото В. Исаева.

О я всегда, с яаягя
Труженики Приднепровья чтяг память героя-дальневосточника

...Осень 1943 года. Тяжелые 
бои за переправу через Днепр. 
Советские воины проявляют 
беззаветную храбрость, вер
ность присяге. В ночь с 25 на 
26 сентября гвардии сержант 
Евгений Дикопольцев за 6 ча
сов дежурства под непрерыв
ным огнем врага исправляет 
12 порывов линии связи.

Фашисты стремились во что 
бы то ни стало уничтожить за
щитников плацдарма. Против
ник беспрерывно атаковал 
стрелковый батальон, находив
шийся на самом ответственном 
участке. От разрывов враже
ских снарядов линия связи бы
ла порвана в шести местах. Уп
равлять боем в такой обстанов
ке было очень трудно. Тогда 
гвардии сержант Дикопольцев. 
несмотря на ожесточенный 
огонь, ползком добрался до 
мест обрывов провода и испра
вил линию.

Свято выполняя воинский 
долг, гвардеец не щадил, сил и 
самой жизни всегда находился 
там, где было труднее, где от 
его умения и ловкости зависе
ла устойчивость связи. 17 ок
тября Евгений Дикопольцев 
был тяжело ранен и вскоре 
скончался. Похоронен он на бе
регу Днепра, в селе Старый 
Орлик, Кишеньковского района, 
Полтавской области.

За героизм и мужество, про
явленные в боях с врагами Ро
дины. Президиум Верховного 
Совета СССР посмертно при
своил Евгению Александровичу 
Дикопольцеву звание Героя 
Советского Союза.

...Давно отгремели бои. На 
нашей украинской земле, поли
той кровью лучших сынов рус 
ского. украинского, белорусско
го, казахского и других народов 
Советской страны, расцветает 
счастливая жизнь. Мирно пле
щут волны седого Днепра, от
давая свою энергию гидро
электростанциям, орошая кол
хозные и совхозные поля. Тру
дящиеся нашего района с ог
ромным воодушевлением рабо
тают над выполнением гранди
озной программы коммунисти
ческого строительства, намечен
ной XXI съездом КПСС.

Занятые мирным трудом, они 
I свято чтят память тех. кто от

дал свою жизнь за свободу и 
S независимость Отчизны, за сча- 
i стье народное. Колхозники, ра- 
! бочие и служащие, учителя и 
! учащиеся школ Старого Орли

ка и других сел района часто 
! посещают братскую могилу на 
; левом берегу Днепра, в которой
I вместе с другими воинами по 
| хоронен Герой Советского Сою- 
; за комсомолец Евгений Алек- j 

сандрович Дикопольцев. Они ‘

возлагают венки, высаживают 
цветы, подкрашивают обелиск 
и ограду...

Помнится мне, как здесь, у 
могилы, состоялся многолюд
ный митинг, посвященный па
мяти Героя Советского Союза 
Евгения Дикопольцева. На ми
тинге присутствовали родители 
герюя — Александр Павлович 
и Мария Георгиевна Дикополь- 
цевы. которые приехали из Ха
баровского края, чтобы посмот
реть на могилу сына и почтить 
его память.

Митинг состоялся также в 
Новоорликском сельском клубе. 
Мария Георгиевна поделилась 
воспоминаниями о сыне, прочи 
тала выдержки из его фронто
вых писем. По просьбе моло
дежи она оставила в районном 
комитете комсомола фотогра
фию Евгения.

...Евгений Дикопольцев, сту
дент Хабаровского педагогиче
ского института, был призван в 
Советскую Армию 15 февраля 
1942 года. Он участвовал в бо
ях на Сталинградском. Воро 
нежском и Степном фронтах, 
был награжден орденом Крас 
ной Звезды и двумя медалями 
«За отвагу».

— Женя писал нам регуляр
но, — говорит мать. — И каж
дое его письмо было проникну
то бодростью духа, верой в тор

жество нашей победы, нена
вистью к немецко-фашистским 
захватчикам. Вернусь домой 
только с победой, писал сын, а 
если не вернусь, — считайте, 
что погиб за нашу любимую 
Советскую Родину смертью 
храбрых...

Мария Георгиевна выступала 
и перед школьниками. Она рас 
сказала ученикам, как хорошо, 
прилежно учился Женя. Он был 
скромным, честным, вниматель 
ным к родителям, учителям и 
товарищам, требовательным к 
себе и другим, дисциплиниро
ванным и трудолюбивым.

— Любите, молодые друзья, 
свою Родину так, как любил ее 
Евгений! — такими словами за
кончила выступление Мария 
Георгиевна.

В тот же день пионерские 
дружины местных школ обра
тились в райком комсомола с 
просьбой присвоить им имя 
Героя Советского Союза Евге
ния Дикопольцева. Просьба ре
бят удовлетворена. Сейчас в 
школах проводятся пионерские 
сборы, беседы, тематические ве
чера. посвященные подвигам 
воинов-героев.

Недавно интересно прошел 
сбор пионерской дружины 
Староорликской семилетней 
школы. Пионеры Бабенко, Анд
риенко. Карпенко. Сосидко, 
Горбуля рассказали о героиче
ских подвигах юных партизан | 
Васи Шишковского и Вали j 
Котика, воинов комсомольцев 
Александра Матросова и Евге- i 
ния Дикопольцева. На сборе дру- •

i

жины от Кишеньковского рай
кома комсомола пионерам был 
преподнесен портрет Евгения 
Дикопольцева.

—: Клянемся всегда быть та
кими, какими был Герой Совет
ского Союза Евгений Дикополь
цев! — сказала председатель

1 совета дружины Люба Бабенко, 
принимая портрет.

Я. ХИВРЕНКО. 
капитан запаса, 

с. Кишеньки, Полтавской 
области.

Пленум правления 
Союза писателей СССР
25 мая состоялся пленум 

вновь избранного правления Со
юза писателей СССР, обсудив
ший организационные вопросы.

Первым секретарем правле
ния Союза писателей СССР из
бран К. Федин.

Секретарями правления Сою
за писателей СССР избраны: 
И. Абашидзе, Т. Абдумомунов. 
Н. Бажан. П. Бровка. А. Гон
чар. Н. Грибачев, М. Гусейн, 
Б. Кербабаев. А. Корнейчук, 
Л. Леонов. В. Луке. А. Лупан, 
Г. Марков, Э. Межелайтис, 
Г. Мусрепов. Л. Новиченко. 
К. Иугманов, Ф. Панферов. 
А. Салынский, Л. Соболев, 
А Сурков. Ю. Смуул. Н. Тихо
нов. А. Твардовский, М. Тур- 
сун-заде, Э. Топчян.

Секретарем правления Союза 
по организационным вопросам 
избран К. Воронков.



Творчество наших читателей

В ДОБРЫЙ ЧАС!
Увлечение поэзией свойственно юности. Но у разных лю

дей. ойо проявляется по-разному: одни пишут стихи о ясной 
весне и теплой осени, о глазах любимой, о белых березах, а 
другие смело берутся за самые злободневные общественные 
темы.

Ученик 10-го класса 5 средней школы Владимир Бесхлеб
ный увлекается поэзией. В его стихах еще чувствуется подра
жание, но обращает на себя внимание их содержание. Влади
мира волнует тема подвига, темы борьбы с религией, с мещан
скими взглядами на жизнь.

Интересно пишет Владимир о жизни школы. Он пытается 
по-своему раскрыть взятую тему. Его стихам свойственна и 
сатира, и мягкий юмор.

Найдет ли он свой поэтический голос, об этом еще рано 
говорить. ,

Но от всей душй'хочется пожелать Владимиру Бесхлебному:
«В добрый час!».

Майя ЗАРХИ, студентка 731 группы.

ГОЛОВА И УШИ

Готовьтесь к фотовыставке

Ш у т к а
Спросил учитель:
— Где дневник? —

— Забыл, —
Ответил ученик.
— А голову, любезный друг.

*

Словно реченька-река 
Бегут слова у паренька: 
Отвечает паренек 
Им неученый урок.

И хорошо бы, та «река» 
Была такой, как прочие: 
Обыкновенная река.

Ты не оставил дома вдруг? 
— Ее нелья мне забывать: 
На голове ведь уши.
А как же можно у доски 
Без них подсказку слушать!

Что гсру дел ворочает. 
Крутит колеса у турбин 
И носит пароходы.
А за его «реку»

«один»
В дневнике выходит, 

Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ

Миллионы черных рук, —
Много горя и много мук...

В черном теле красный пожар ..
В сердце впился обиды удар...
Над Миссисипи черный народ 
Тоскливую песню поет.

Миллионы черных рук,
Миллионы черных слуг...

Черный Джон убит на войне 
Черной Салли горе вдвойне:
Сын... Над ним тяготеет рок:
Черный сын... А город — Литл-Рок.

Миллионы черных рук 
Сеют, пашут и жнут.

Над полем полдневный жар.
В черном теле горит пожар,
Миссисипи его не зальёт!
Робсон гневную песню поёт:

Миллионы черных рук 
Есть у вас настоящий друг!

Обездоленный черный народ,
Встань! Свобода тебя зовет!

Слышишь друга клич боевой:
За мир, за свободу — в бой!

Л. ЕРМАКОВ.

20 мая закончился конкурс г 
на лучший фотоснимок, объяв- , 
ленный два месяца тому назад. I

В конкурсе приняли участие 
более десяти фотолюбителей, 
подав 50 фотографий.

Наиболее удачными оказа
лись работы студентов В. Ж ил
кина «В лаборатории», «Какую 
поставить выдержку?», «Порт- j 
рет моего друга-студента»; 
В. Прокопова — «Подготовка 
студенток к экзаменам», зим
ние пейзажи, В. Исаева — 
«Портрет студента». Отлично 
выполнены работы Троилина — 
фотография токарного станка. 
Удачными были и снимки сту
дентов Рассохина, В. Даньши- 
на и других.

По итогам конкурса первая 
премия присуждена В. Жилки
ну, вторая — В. Прокопову и 
В. Исаеву и третья — Троили- 
ну.

Хороших результатов добил
ся и весь фотокружок в целом. 
За сравнительно короткий пе
риод времени с 11 марта чле
нами кружка было оформлено 
три тематических стенда, про
веден фотоконкурс, с помощью 
фотографии было изготовлена 
несколько наглядных пособий 
(таблицы по немецкому языку, 
схемы для кабинета радиотех
ники, руководство для спецпрак- 
тикума (цоколевки). Периоди
чески, 1—3 раза в неделю вы
пускалась фотогазета, отобра
жающая всесторонне жизнь фи- ! 
зико-математического факуль
тета. Выпускались фотогазеты: 
«Хроника» на спортивные те-

БЕРЕЗКА

Кудрявая,
нарядная 

Над быстрою рекой \
Стоит березка стройная 
На горке на крутой.

И скромная,
и милая,

Стоит
свежа,

юна
И смотрит в даль весеннюю
Восторженно она.

Как будто ‘
на свидание 

Пришла в заветный 
час,

И сердце бьется радостно,
А виду не подаст.

Ю. МИКРЮКОВ.

Выступают легкоатлеты
Тихое воскресное утро. Не

обычное оно лишь для спорт
сменов. Сегодня на стадионе 
«Динамо» проводятся краевые 
соревнования общества «Буре
вестник».

Вот на старт вызывают деву
шек. Среди участниц этого за
бега рекордсменка общества 
«Буревестник» в беге на 100 
метров Л. Бочкарева. Четкий, 
резкий старт, и вот уже пересе
чена финишная ленточка. По 
стадиону проносится гул апло
дисментов, когда судья объяв
ляет, что Людмила Бочкарева 
побила принадлежащий ей же 
рекорд: 100 метров она пробе-

НА СНИМКЕ: В. Костина. 
Фото В. Матыцина.

жала за 12,3 секунды. В следу
ющем забеге стартует сильней
шая спортсменка нашего края 
В. Костина. Она ровно прохо
дит всю дистанцию и секундоме
ры показывают — 12,3.

С нетерпением ждали зрите
ли поединка этих «сильнейших», 
и вот на старте вновь две под
руги и постоянные соперницы. 
Выстрел. И обе устремляются к 
финишу. Первой ленточки ка
сается В. Костина. Она сумела 
еще на 0,1 секунды улучшить 
рекорд, только что установлен
ный JI. Бочкаревой. Зато Л. 
Бочкарева сумела опередить В. 
Костину в забеге на 200 мет
ров и установила новый крае
вой рекорд в этом виде легкой 
атлетики. Хорошо выступили и 
мужчины. Рекордсменом в беге 
на 100 м стал В. Лепешев (сту
дент 2 курса факультета физ- 
воспитания и спорта). Он впер
вые преодолел эту дистанцию 
за 10,9 секунды.

В метании диска рекорд уста
новил С. Саидов. В прыжках в 
высоту сильнейшим был А. Кот- 
ренко. Он установил новый ре
корд — 180 см. Студент 1 кур
са факультета физвоспитания и 
спорта Г. Веселов стал первым 
рекордсменом общества по 
спортивной ходьбе. В общем за
чете победила команда педин
ститута.

В. КУЗЛЯКИН, 
студент 1011 группы.

Счастливого
плавания!

Бассейн спортивного клуба 
ДВО. В течение трех дней здесь 
проходили, краевые соревнова
ния по плаванию. Наряду с та
кими сильными командами, как 
«Труд», «ДВО», приняла учас
тие в соревнованиях и команда 
общества «Буревестник». В 
нее вошли и студенты нашего 
института Н. Виноградова, 
Н. Ватутина, А. Иванова, Н. Бо
рисова, Л. Светлова, Мармило 
и Ю. Мороз.

Надо признать, что пловцы 
общества «Труд» и «ДВО» по 
мастерству значительно прево
сходят нас. Но дружный кол
лектив нашей команды прило
жил все усилия к тому, чтобы 
выступить как можно лучше.

Порадовала нас Н. Виногра
дова, заняв первое место в за
плыве на 100 метров стилем 
«дельфин». Она же значитель
но улучшила свой прежний ре
корд в заплыве на 400 метров 
и заняла третье место.

Хорошо выступили и моло
дые пловцы Н. Борисова, 
Л. Светлова.

В итоге наша команда заня
ла третье место. Хочется поже
лать нашим спортсменам боль
ших успехов на водном поле. 
Впереди лето — счастливого 
плавания!

Ю. МОРОЗ, 
студент 1011 группы.

мы. о воскресниках и т. д. Бы
ли организованы выставки фо 
торабот студентов второго кур
са физико-математического фа
культета, изучающих фотодело.

Активное участие в работе 
фотокружка принимали В. Жил
кин, В. Прокопов, В. Исаев, В. 
Даньшин, Троилин, А. Моноко- 
нов, М. Набитовский, Н. Кор- 
жавина, Г. Усачева и другие.

Одним из недостатков явля
ется то, что в работе фото
кружка не принимали участие 
студенты других факультетов.
А ведь одни из них могли бы 
здесь научиться фотографиро
вать, другие — значительно по
высить свое мастерство. Все это 
в их работе учителя-воспита
теля очень пригодится.

В будущем учебном году фо

токружок продолжит свою рабо
ту. Кроме того будет организо
ван кружок по киносъемке.

В октябре 1959 года в инсти
туте будет организована выстав
ка фотографий о летнем отды
хе и труде студентов и препода
вателей, а также снимков, ото
бражающих природу и истори 
ческие места нашего края. По
этому мы обращаемся ко всем 
фотолюбителям: готовьтесь к 
выставке, фотографируйте все 
интересное, что встретится вам 
за летний период.

А. П. АНАШКИН, 
руководитель фотокружка.

* * *
НА СНИМКЕ: фотоэтюд В. 

Жилкина «Какую поставить вы
держку?».

С наукой он живет в ладу
Мартышкин труд — 
шпаргалок пуд 
Стараньем он создал.

И получает по труду.
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Но был ему хороший «суд* 
И вот опять — провал.

Текст Р. Тевелевой.
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