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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Комсомольский штаб, создан

ный в Гаровском совхозе, где 
работают наши студенты на 
уборке картофеля, на днях под
вел итоги социалистического со
ревнования факультетов за пе
риод с 7 по 14 сентября.

Ш габ отметил, что за послед
нюю неделю студентами проде
лана следующая работа:

По первому отделению совхо
за (физико-математический и 
историко-филологический фа
культеты) работало 223 челове
ка. Выкопано картофеля 75,8 
тонны с площади 33 га, вывезе
но с поля 70,8 тонны, отсорти
ровано и засыпано в овощехра
нилище 27,4 тонны.

По четвертому отделению 
(факультеты естествознания и 
художественно-графический) ра
ботало 104 человека. Выкопано 
43 тонны картофеля с площади 
18,3 га. Отсортировано и засы
пано в хранилище 2 2  тонны.

По пятому отделению (фа
культеты иностранных языков и 
физвоспитания) работало 92 че
ловека. Выкопано картофеля 
49,6 тонны с площади 19 га. 
Отсортировано и засыпано в 
хранилище 23,6 тонны. Кроме 
того, студенты просушили ско
шенный овес на площади 76 га.

Качество работы хорошее. На 
всех отделениях выпускаются 
«молнии», боевые и сатириче
ские листки, стенные газеты, 
проводятся беседы как для сту
дентов, так и среди местного на
селения. Студенты готовят кон

церты художественном самоде
ятельности.

Комсомольский штаб поста
новил: победителем в социали
стическом соревновании за пе
риод с 7 по 14 сентября при
знать студентов факультетов 
иностранных языков и физвос- 
иитания, работающих в 5 отде
лении совхоза, и вручить им пе
реходящее Красное знамя ин
ститута.

Второе место присуждено сту
дентам факультетов естество
знания и художественно-графи
ческого. работающих на 4 от
делении совхоза.

Третье место заняло первое 
отделение (студенты историко- 
филологического и физико-ма
тематического факультетов)!

За хорошую работу представ
лены к поощрению директору 
института и директору Гаров-1 
ского совхоза следующие сту
денты. По первому отделению:
А. Ханяева, Ф. Ельская, Э. Сус
лова, J1. Омельченко, В. Наза
ренко. По четвертому отделе
нию: бригада № 6  (боигадир J1. 
Лапшина), бригада о (брига
дир Т. Маренкова) и бригада 
поваров, где шеф-поваром Л. 
Ворончихина. По пятому отде
лению: Г. Клепикова, В. Попроц- 
кий, А. Томашова, С. Водолаз
ская, В. Годяк, В. Плаксей. В. 
Власов, Т. Лобанова, Э. Емель
янов, А. Тян, Г. Шаповалова, 
Г. Шадрина, Г. Лобастова, А. 
Прудникова, Г. Дани лен ко, В. 
Касьянова, Р. Балашова, Л, Си- 
даш, Н. Смирнова, А. Романо
ва, В. Соколова.

НО ИМЯ МИРА 
И ПРОГРЕССА

Наш коллектив станции ви
зуального наблюдения за искус
ственным спутником Земли с 
восхищением и радостью уз
нал о запуске второй советской 
космической ракеты. Правда, 
наблюдая за ИСЗ, мы уже при
выкли относиться к достижени
ям нашей науки и техники в де
ле освоения Космоса как к дол
жному, но этим новым, действи
тельно великим достижением 
нельзя не восхищаться.

Впервые в истории человече
ства ракета — дело человече
ских рук и человеческого разу
ма, опустилась на поверхность 
Луны, знаменуя собой начало 
новой эры, эры межпланетных 
сообщений.

Неожиданностью было и то, 
что последняя ступень пред
ставляет собой управляемую 
ракету. Это позволяет надеять
ся, что в недалеком будущем 
будет произведен запуск на Лу
ну новой ракеты, ракеты-авто
мата. ракеты-лаборатории, уп
равляя которой с Земли, чело
век сможет изучать лунный 
мир. Мы не сомневаемся также 
в том. что в самом скором бу
дущем на Луну ступит первый 
человек, и уверены, что это бу
дет наш советский человек.

Ракета, демонстрируя дости
жения нашей науки и техники, 
является не средством запуги
вания народов, служит не делу 
войны, а делу мира и прогресса 
человечества.

ДЫМЕНТ Д., 
МЕДВЕДЕВ Ю.

Станция наблюдения ИСЗ.
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Триумф советской науки

Работать по-коммунистически

На затаривании картофеля

ЗНАМЯ— У НАС
По итогам социалистического 

'соревнования за прошедшую не
делю наше отделение получило 
переходящее Красное знамя. 
Студенты, работающие на этом 
отделении, дружно трудятся на 
копке и переборке картофеля, 
на уборке овса, силосовании.

Лучше всех организовали 
свою работу звенья Яковлева, 
Жеурова, Плаксей (студенты 
факультета ФВ и С). Соколова. 
Ермолаевой (инфак).

Между студентами обоих фа
культетов развернулось социа
листическое соревнование, ре
зультаты которого ежедневно 
освещаются в «боевых лист
ках» и «молниях».

Впереди еще много трудовых 
дней, но наши студенты, рабо
тающие на уборке урожая в 
совхозе, стараются не уронить 
честь своего института.

Г. БОРОВАЯ, 
студентка факультета 
ФВ я  С.

Яркое солнце обжигает спи
ны и руки. С утра и до поздне
го вечера трудятся на полях 
центральной усадьбы Гаровско- 
го совхоза студенты нашего ин
ститута.

С энтузиазмом работает каж- 
! дый на своем месте. Вот брига- 
! да Р. Лисициной, часто пере- 
! выполняющая дневные нормы 
! на копке картофеля. Вот сту- 
I денты физмата из бригады Ка- 
туши, дающие ежедневно до 
полутора норм.

На машинах, наполненных 
мешками с перебранным карто
фелем, с тока, где идет сорти
ровка, отъезжают студенты- 
грузчики, которыми руководят
А. Зара, Сташков. В. Рудь 
(см. фото внизу). Трудно быва
ет погрузить три тонны карто
феля на машину каждому из ре
бят. Болит спина, ноет поясни
ца. Но это не важно. Работает 
каждый, помня о том, что его 
труд вливается в труд родной 
республики.

Прошло всего две недели с

начала сельскохозяйственных 
работ, а уже из коллектива 1 — 
3 курсов физмата и истфнла вы
делились свои ударники, пере
довики — О. Бондарь, Овечки
на, Морина, Д. Дегтярева, В. 
Лебедева, Л. Улыбышева, А. 
Ханяева, Л. Омельченко, Р. Ли
сицына. 3. Киля, Ф. Ельская. 
В. Назаренко, вот с кого берут 
пример остальные студенты 
первых — третьих курсов.

Каждый из студентов помнит, 
что XXI съезд КПСС поставил 
перед всем нашим народом яс
ную задачу — создать в бли
жайшие годы обилие продуктов 
питания в нашей стране. И хо
чется. -чтобы и ты сам принял 
участие в разрешении этой бла
городной задачи.

Работать, работать и рабо
тать, равняясь на передовых — 
таков лозунг каждого.

Г. В. КАРПЮК, 
(наш спец. корр.).
Ь U *

Фото Л. Ким.

Великую победу одержали 
советские ученые и инженеры, 
весь советский народ. Сверши
лось то, о чем мечтали мысли
тели и фантасты Кибальчич 
Циолковский. Жюль Верн. Бу
дущий межпланетный путешест
венник, исследователь Луны, 
обнаружит на ней вымпелы с 
гербом Советского Союза.

Запуск новой советской кос
мической ракеты — не только 
демонстрация наших выдаю
щихся достижений в области ра
кетной техники. Пуск ракеты 
осуществлен в соответствии с 
программой исследования кос
мического пространства и под
готовке к космическим поле
там. Более ранние исследова
ния, проведенные при помощи 
искусственных спутников Земли 
и первой космической ракеты, 
дали очень ценные сведения о 
космическом пространстве вбли
зи Земли и Луны. Некоторые 
из этих сведений в корне изме
нили наши представления о 
строении верхних слоев атмос

феры: было выяснено, что ат
мосфера простирается значи
тельно дальше, чем это предпо
лагалось; исследован «газовый 
хвост» Земли, открыты неиз 
вестные ранее потоки заряжен 
ных частиц в магнитном поле 
Земли. Нет сомнений, что новая 
ракета даст дополнительные 
важные сведения о магнитных 
полях Земли и Луны, о косми
ческих лучах, о метеорной опас
ности и, что особенно важно, о 
физических условиях вблизи по
верхности Луны. Само «прилу
нение» ракеты является выдаю
щимся достижением советской 
электронной и вычислительной 
техники.

Пуск ракеты произведен с 
целью исследования космиче
ского пространства при полете 
к Луне. Теперь уже недалек тот 
день, когда нога человека, до 
сих пор привязанного к Земле, 
ступит на поверхность Луны.

Р. Ю. ВОЛКОВЫСКИИ,
В. В. СТАРКОВ.

Р А Д О С Т Н Ы Е  В Е С ТИ
С чувством глубокой радости ! мир живет радостными надеж-

люди всего мира 1 2  сентября 
узнали о новой победе совет
ской науки и техники — наша 
советская ракета достигла Лу
ны! С каким восторгом бьется 
сердце и хочется от души позд
равить наших ученых, инжене
ров и рабочих за то, что они 
осуществили мечту человечест
ва и сказку сделали былью.

В эти волнующие дни весь

дами: Н. С. Хрущев встречает
ся с Д. Эйзенхауэром. Мы твер
до верим, что эта встреча руко
водителей двух величайших го
сударств принесет смягчение 
международного положения, 
что явится залогом дальнейше
го бурного развития науки и 
техники.

В. И. БАКАШОВА,
К. Б. ГЕНТОВ.

Вторая советская космиче
ская ракета достигла Луны!

Со скоростью ветра эта вес.ть 
облетела весь мир. Все люди, 
стремящиеся к миру, видят в 
ней техническое и духовное 
превосходство советских людей, 
людей свободного нового мира. 
Это новое достижение наших 
ученых служит делу мира, так 
как задумано и выполнено 
людьми доброй воли с мирными 
научными целями. Но оно в то
же время является и грозным 
предостережением проповедни

кам холодной и горячей войны.
Я — мать двоих детей. Мне 

хочется, чтобы они выросли, не 
узнав ужасов войны, которые 
еще так свежи в нашей памяти 
и последствия которых мы 
встречаем по сей день.

Я вместе со всеми радуюсь 
этому величайшему достиже
нию и хочу, чтобы мирный со
ветский вымпел освещал с Лу
ны дорогу Никите Сергеевичу 
Хрущеву а ею рейде мира в 
США

К. И. ЩЕГОЦКАЯ.
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ОТДОХНУЛИ ХОРОШО
Уже второй год многие студен

ты проводят лето в спортивно-оз
доровительном лагере, располо
женном в селе Вятском.

В отличие от прошлого года ла
герь стал больше; прибавилось па
латок, расширена столовая, по
строена танцевальная площадка, 
эстрада. Вместе с нами в нем от*- 
дыхали студенты медицинского 
института.

Почти все работы по оборудова
нию лагеря проведены своими си
лами.

Хорошее это было время, хотя 
погода и пыталась нам помешать. 
Сколько проведено интересных 
спортивных встреч, увлекатель
ных прогулок, концертов самодея
тельности.

В процессе лагерной жизни мы 
не только отдыхали, но и занима
лись полезным трудом, помогали 
соседнему колхозу в прополке ово
щей, уборке сена, работали на 
сборе ягод.

Н. САМАРИНА, 
студентка V курса факульте
та иностранных языков.
НА СНИМКЕ: момент игры в 

баскетбол между командами наше
го и медицинского институтов.

Фото Е. И. Соловьева.

" 1 Земля — кладовая шорки

Е
Бот&яшху

17ЧЦЕ зимой студенты ест- | рыбы, но стоит уровню воды 
фака мечтают о Петро- понизиться и лютику выглянуть 

павловке — месте летней бо- из воды, как первый же его 
ганической практики. «воздушный» лист становится

Да и как же иначе? У j  «нормальным», расчленять его 
учителя-биолога ботаника за- не к чему: в воздухе кислорода 
нимает основное место. А в хоть отбавляй! 
аудитории не всегда легко; Так вот как условия среды в 
разобраться в биологических : ходе длительной эволюции и 
законах. Постичь же их, ho- ! естественного отбора «переде- 
нять единство живого организ- ! лывают» растительный орга- 
ма и среДы, — значит понять низм: корень перестает быть 
эволюцию мира, значит твердо 1 корнем, листья меняют свою 
стать на материалистические форму до неузнаваемости; ана-
позиции в естествознании. Все 
это значительно легче дается в 
природе, среди растений. Вог 
почему студенты многого ждут 
от практики.

...Переправа через озеро за
кончена'и студенты шумно и

томическое строение становится 
иным. Следовательно, и чело
век, меняя условия воспитания 
растения и применяя активный 
отбор, может легко изменить 
его свойства — создать новый 
сорт. Вот, оказывается, почему

деловито высаживаются на пет- | И, В. Мичурин сказал, что че- 
ропавловскую почву. Это при-! ловек может и должен созда- 
ехалн хозяева своего «лагеря», j  вать новые растения быстрее и 
Сорок дней здесь будут жить j лучше природы! 
студенты 1 и II курсов и изу- I Через 3 —4  дня по приезде в 
чать природу — раститель- лагерь и после общего ознаком- 
ность, животный мир и геологи- I ления с работой студенты, 
ческое строение местности. кроме изучения программного

Со следующего дня началась | материала, получили и науч- 
учебная работа; трудная, но ув- | ные темы для самостоятельной

Д АЛЕКОЕ прошлое наро
дов Дальнего Востока яв

ляется интереснейшей страни
цей истории. Но эта страница 
имеет еще очень много белых 
пятен — неоткрытых и непро
читанных строк. Археологиче
ская экспедиция, организован
ная нашим институтом впервые 
за время своего существования, 
ставила своей задачей исследо
вать археологические памятники 
в бассейнах рек Биры и Тунгус
ки, а также богатое поселение 
у села Иетровского-на-Амуре.

В составе экспедиции оыло 
шесть человек: ассистент кафед
ры истории Е. И. Тимофеев — 
начальник экспедиции и студен
ты историко-филологического 
факультета: Г. Бондаренко. И. 
Терещенко. Ю. Васильев. С. 
Тищенко и Р. Мельникова.

...Итак, все были в сборе, 
все было готово, можно отправ
ляться в путь. Маршрут наш 
был таков: поездом до Биро
биджана, затем пешком и на 
лодках по реке Бире, на нашу 
главную «стоянку», село Пет
ровское, где (мы точно знали) 
нас ждал интереснейший мате
риал.

Первый урок по археологии 
мы получили на берегу Биры в 
селе Валдгейме.

ли и закончили весь курс: а то$ В очень яркое, солнечное ут- 
отзанимаемся в понедельник'  ро вышли на разведку, но путь 
два часа и закрываем учебник J наш неожиданно усложнился: 
на неделю». Со студентами со-  ̂Бира разлилась, и дорогу прег- 
гласны и преподаватели. Но и $ раждало множество протоков и 
этот вопрос не сдвигается со £ притоков реки. Пятнадцать ки- 
старых позиций. ? лометров прошли по пояс в во-

Упорно трудятся и студенты и> конечно, ни о каких от- 
II курса. Им так много говори- *ф крытиях не могло быть и речи, 
ли зимой о богатстве нашей \ Возвращались очень усталые и

изучаем
j неприглядные черепочки. На
строение сразу улучшилось.
\ На следующий день, полные 
«нетерпения и энергии, мы при- 

сообществам. А самое главное 4 ступили к раскопкам. Земли 
запомнить растения на всю , было перекопано много, и не зря. 

жизнь, запомнить их облик, их i Керамика эпохи неолита (воз- 
оотаническое название, биоло-  ̂раст 3  — 5  тысяч лет) была 
гические свойства, хозяйствен- <очень разнообразна и богато 
ную  ̂значимость. Большая ра- \ орнаментирована. 
бота! \ Из Валдгейма мы пришли в

А тут еще беда: в окрестно- > село Желтый Яр. Находок здесь 
стях Петропавловки исчезают / было меньше — несколько ка- 
растения, а многие буквально < менных орудий. Зато в следую- 
стали редкостью. Встретив та- \ щем пункте — селе Найфельде 
кое растение, счастливчик тор- # — мы нашли восемь почти це- 
жествует, и тут же тщательно,

лекательная.
Едем на озеро — на изу

чение водной растительности! 
Ранним утром лодки причали
вают к берегу.

Небольшое озерцо... Студен
ты и не подозревали, что вода 
дает приют такому количеству 
растений. Да еще каких! Вот 
плавает цветущая ряска, вся 
величина которой не превыша
ет ноготка мизинца самой ма
ленькой нашей студентки. Ко
рень ряски не знает почвы: он

их разработки, путем собствен
ных наблюдений, обобщений, 
выводов. Пусть тема неболь
шая. Скажем — «Биология 
цветения и опыления таких-то 
растений», или — «Морфоло
гические различия пыльцы у 
ветроопыляемых и насекомо- 
опыляемых растений», — но для 
начинающего — это солидный 
труд. И пошли с этого дня «му
ки творчества»: тему надо изу
чить, надо провести наблюде
ния. надо найти правильное ре-

служит только для равновесия. |шение вопроса. Результаты 
Поднимите листочки ряски на 
миллиметр над водой и они за
сохнут: ее корень настолько ды, получить оценку, 
пресытился водой, что перестал В таком напряженном,
впитывать ее и подавать в ли
стья.

А вот «хищное» растение — 
пузырчатка. Она плавает не на 
поверхности, а в воде. Ей ина
че нельзя: она ловит рыбу. Да, 
ловит и питается ею. У пузыр
чатки нет корня. Зачем он ей? 
На листьях у нее имеются пу
зырьки, построенные по типу 
рыбацкой верши: внутрь по
пасть легко, а назад не вый
дешь. Вот и попадают туда кро
хотные водные обитатели — 
дафнии, рачки, а иногда и 
мальки мелкой рыбешки; попа
дают в ловушку и, после разло
жения, становятся пищей пу
зырчатки.

Еще интереснее водяной лю
тик. Это — растение-амфи
бия. Ему и в воде хорошо и на 
суше неплохо! Пока он растет 
под водой, его листья, для 
улавливания ничтожных коли
честв растворенного в воде кис
лорода, расчленяются на тон
чайшие нити наподобие жабр у

придется доложить перед кол
лективом, защитить свои выво-

но
| приподнятом стиле прошла лет
няя ботаническая практика у 
первокурсников. И с уверенно
стью можно сказать, что не 
один десяток пылких сердец и 
молодых умов твердо решили 
стать в ряды ботаников и прий
ти на смену старшим во все
оружии.

Наконец, защита работы и 
дискуссия окончены. Подавля
ющее большинство студентов 
получили отличные оценки. Со
бран гербарий; смонтированы 
таблицы; написан отчет. «Вот 
бы когда сдавать экзамен», го
ворят студенты. И они правы: 
экзамен до практики это — 
больше проверка студенческих 
способностей к запоминанию, 
чем к пониманию. С этим все 
согласны. Экзамены по ботани
ке надо проводить после поле
вой практики.

Не менее существенна и еще 
одна деталь. Студенты говорят: 
«Если бы и зимой ботанику изу
чать в таком же темпе — нача-

с корнем или луковицеи, выка
пывает находку для гербария. 
Так за 8  лет и перекочевали 
редкие растения (да и не толь
ко редкие) из Петропавловки в 
студенческие папки, а затем и 
в институтские шкафы, обесце
нивая, тем самым, базу практи
ки. Третий год стоит вопрос о 
подыскании нового места. Собе
ремся, покритикуем петропав
ловские условия, единогласно 
признаем их непригодность, и на 
второй год едем... снова туда.

Да и растения не все выра
стают и цветут одновременно.

лых сосудов. Особенно много 
радости принес первый обнару
женный нами сосуд. Лопата 
стукнулась о что-то звонкое, и 
сразу же в работу пошли ножи. 
Сдерживая волнение, мы осто
рожно откапывали болыйих раз
меров сосуд. Он был слеплен 
вручную. На нем ясно выделя
лись углубления от пальцев. 
Теперь мы знали, какую надо 
иметь выдержку, каким акку-- 
ратным и внимательным нужно 
быть, чтобы не повредить эти 
предметы древности.

В свободное время мы не 
скучали, потому что коллектив 
у нас был хоть и небольшой — 
но очень дружный и веселый.. 
Часто очередному кулинару 
приходилось выслушивать а ад
рес своего произведения дозоль 
но острые замечания, но повар- 
стойко выдерживал нападки, хо
рошо зная, что дно в общем 
котле обязательно покажется.

Но все же самое интересное 
нас ожидало в двадцати кило
метрах от села Петровского. 
Захватив в селе провизии на не
делю. отправились к месту рас
копок. Сначала поехали ребята, 
вместе с преподавателем на ка
тере.

Хочется отметить, что не раз 
мы приходили к выводам: каь 
хорошо, что есть вокруг много 
хороших, добрых, гостеприим
ных людей. Очень приятно, ког
да тепло приглашают хозяева 
остановиться на ночлег, от все
го сердца помогают устранять 
трудности, так часто встречаю
щиеся в походной жизни. Вот 
и здесь местные жители от д}- 
ши помогли в быстрой перепра 
ве и потом часто, навещали нас 
в глухой тайге. Следом за ребя
тами отправились и мы на лод
ке рыбаков.

Весь день шел дождь, на. 
Амуре штормило. Четвертый 
час езды по Амуру подходил к 
концу, когда мы увидели на вы 
соком берегу пылающий костер 
и натянутую палатку. Нас 
ждали.

Раскопки начали на другой, 
день, сразу в двух местах. Дни 
проходили незаметно, было- 
много находок.

Кроме керамики, нашли кос
ти домашних животных и птиц 
Важной находкой были камен
ные наконечники для стрел. 
Нашли бронзовую сережку, бу
бенчик, нефритовую подвеску, 

'костяное белое колечко.
'  В последний день мы, нако
нец , раскопали жилище, 6  чем 
\ мечтали с начала экспедиции.
 ̂Существование жилища под

тверждало два очага, расиоло- 
✓ женные вблизи друг от друга.
? Очаг представлял собой углуб- 
/ ление диаметром в 70 см, по- 
j крытый толстым слоем :юль:. 
j Рядом — обожженная глина 
£ярко красного цвета. В этом 
/ месте было особенно много ке- 
?рамики, попался даже почти це- 
/лый сосуд.
5 Домой, в Хабаровск, возвра- 
; щались очень довольные: не 
'  зря провели месяц походной 
> жизни. Нам надолго запомнит
ься это время. Как много нового.
? полезного, интересного узнали 
?и увидели мы за этот короткий 
/срок.
j Более десятка вновь откры
ты х  поселений от эпохи неоли- 
;та до эпохи раннего железаv 
; большое количество разнооб- 

форм. А сколько еще растений $ разных материалов (орудий 
зацветет осенью! И те и другие $труда, керамики, украшений)— 
уходят от внимания студента, / таков краткий итог нашей экс- 

Не первый г од говорим J педиции. 
и о целесообразности расчле- $ р  МЕЛЬНИКОВА С ТИ- 
нения ботанической практики / ЩЕНКО 
на три периода: 3 - 4  дня ран-/ стуДе’нтки 752 группы,
ней весной, 2 —3 дня осенью, а£ 
остальное время, как и сейчас, $

Ж п р и р о д е

летом. Но и это не удается: £ 
весной экзамены, и студентам, $ 
говорят, не до практики, а £ 
осенью они переведены уже на $ 
следующий курс, а там ботани- 2 

ки не полагается. '
Формально все правильно. А /

В период практики мы не ветре- по существу для улучшения j
чаем ни замечательного гори
цвета, ни нежной фиалки, ни 
роскошной хохлатки, ни ориги
нальной джефферсонии, ни цве
тущих лещины, дуба, ольхи, 
ни... многих-многих весенних

дела нужен ряд разумных из- £ 
менений. £

П. Н. ВАШКУЛАТ. ?
НА СНИМКЕ: переноска  ̂

дров для студенческой кухни в  ̂
лагере. Фото автора. *

Продолжается подписка 
НА ГАЗЕТУ 

«СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 
на 1959—1960 учебный год.
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4 рубля 30 копеен.
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