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Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  П Е Р Е Д О В А Я  С О В Е Т 
СКАЯ Н А У К А !

(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Be 
ликой Октябрьской социалистической революции).

D ОД ВОД ИМ ИТОГИ ГОДА
Начался новый учебный год. , зико-математический факультет.

В одной из групп факультета 
физвоспитанин и спорта 50 проц 
студентов получили неудовлет
ворительные оценки по полит
экономии, остальные — получи
ли «тройки». В ходе экзаменов 
ряд студентов, хотя и получили 
положительные оценки, но их 
ответы были бездоказательны, 

Этому было посвящено со- слабо аргументированы, а речь 
стоявшееся на днях общее со- скудна, с нарушением элемен- 
брание преподавателей. С до- тарных правил логики, 
кладом — «О ходе перестройки j 
работы института в связи с ре-

На новом 
факультете

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ

Д л я  того, чтобы он прошел бо
лее плодотворно, увенчался но
выми успехами, необходимо ог
лянуться назад, еще раз про
анализировать, что было сде
лано положительного, каковы 
недостатки, что следует сделать 
для их устранения.

формой системы народного об- ! л0 отвеДено вопросу комму ни-
г  г  n n n n  I п т и  и с ы ч г г ы / л  R n / ' i n u i T a H u a  л л п  п г и п р -разования в СССР выступил

В жизни нашего института в 
этом учебном году произошло 
событие, которое не может не 
радовать его коллектив. В
семью студентов влился новый . ,
отряд творческой энергичной соорание на факультете физ 
молодежи. Впервые на всю Во воспитания и спорта состоялось 
сточную Сибирь и Дальний Во- октября.
сток при нашем институте от- • В отчетном докладе секрета- 
крылся художественно-графиче ря т. Кольцовой Т. II. отмеча- 
ский факультет, который будет лось, что парторганизация фа 
готовить высококвалифициро- культета активно включилась в 

Большое место в докладе бы- , ванных преподавателей черче- | борьбу за осуществление задач

Воспитательную работу— на уровень 
новых задан

зам. директора по учебной ча 
сти тов. Иванков А. Г.. Доклад
чик указал, что в текущем 
учебном году преподаватель
ским коллективом в ходе прак
тического осуществления зако
на о перестройке народного об-

стического воспитания молоде 
жи. Все дисциплины служат 
этой цели, говорит докладчик, 
а общественным наукам в этой 
части принадлежит решающая 
роль. Главным в воспитатель- i 
ной работе является подготовка | 
в стенах нашего вуза таких еле

Отчетно выборное партийное А. В. Во всем этом прежде все
го виновата сама партийная ор
ганизация, слабо контролиро
вавшая работу воспитателей в 
группах. К этой работе должны 
привлекаться опытные препо
даватели.

Далее тов. Енисейский го
ворит о том, что студенты фа
культета мало принимают уча
стия в общеполитических меро
приятиях. Студенты часто ухо
дят на соревнования с занятий, 
в том числе и по общественным

разования проделана большая циалистов, которые были бы об-
работа по улучшению качества разцом в выполнении своих
выпускаемых специалистов, ук- служебных обязанностей, стави
репилась материальная база ли общественные интересы пре-
института, усилилась связь ка 
федр со школами города, уро-

выше всего. Одна1КО кафедры, в 
том числе и кафедра марксиз-

ния, рисования и труда. И нет 11с перестройке высшей школы,
сомнения в том, что среди сту- В прошедшем учебном году по
дентов нового факультета вы- высилась требовательность к
явятся талантливые авторы знаниям студентов, более тес- , D lljm t
больших художественных про- ной стала связь факультета со дисциплинам. У них создается
извещении, воспевающих наш школой, с производственными мнение, что эти дисциплины ме-
кРаи . предприятиями. нее важны, чем спортивное ма-

Студенты нового факультета , „Тргутвп
— в основном люди имеющие к Д°клаДчик- гак и высгу- | р̂с
за своими плечами немалый тру-1 пающие коммунисты основное О спаяш ж ти галлеитива о 
по Rom и жичнрнный опыт Мнп* внимание обратили на состоя роли * треугольника» в груши, довои и жизненный опьп. Мно воспитательной оаботы на i говорила тов. Черных А. С.гие оаботали ппеподавателями . " ие воспитательной paooibi на Г1 ____ , ___________ „„„

факультете. И это не случайно. Присутствующий на соорании 
Ведь именно здесь кроется при- тов- Харченко И. С. обратил 
чина плохой успеваемости, низ- I внимание на серьезные недо- 
кой кугльтуры студентов, отсю- статки в партийном руковод
да вытекают и недостатки в

факультета мало требова 
тить на эту заботу хорошей уче- ности предъявляла к работе 
бой. В. ЕРЕШКО, ' воспитателей групп. Затем он

говорит о более серьезном под
ходе к подбору воспитателей.

гие раоотали преподавателями 
по рисованию и труду (В. Ajw- 
вросов, Г1. Бельков, А. К уйгу
ров и др.), в художественных

вёшГ научной и методической i ма ленинизма еще недостаточ- мастерских, на предприятиях. 
паЛгутм Vran но уделяют внимания этому во- А такие тт., как В. Першина,

' просу. В результате слабой во- М. Фисун и др.. закончив худо- j педпрактике, в спортивно-массо-
Но в нашей работе имеется и спитательной работы имели ме- жественное училище, твердо ре- во” Работе, 

много недостатков. сто аморальные проступки сре шили учиться в вузе. Коммунист тов. Енисейский
Одним из существенных мо- Ди студентов факультета ино- : Все мы с первых же дней П. В.‘ отметил, что руководите- 

ментов в перестройке работы ! странных языков, грубость со ' чувствуем заботу о себе со сто- 1 ли факультета часто подменяли 
педвузов. подчеркнул тов. стороны студентов спортфака. роны преподавателей и адми- воспитательнучо работу админи- 
Иванков, является дальнейшее За воспитательную работу ннстративного персонала инсти- стрированием Парторганизация еще делом всех преподавателей, 
совершенствование содержания среди студентов должны нести T-VTa- и  наша задача —- отве- | факультета мало требователь „„итетппоо -,.j nToOWDUuUm ,  
лекций, практических и лабора- ответственность и заведующие 
торных занятий, повышение ме- кафедрами, весь коллектив пре- 
тоди'чеокого мастерства прело- подавателей. В индивидуальных 
давателей. ; планах каждого преподавателя

Однако у нас наряду с хоро- Данный участок работы должен 
шими лекциями для студентов занять ведущее место.
(доц. В. В. Филиппова, А. В. Все еще недостаточно борют- 
Близняковой, ст. преп. Больша- ся за улучшение самостоятель- 
кова А. П. и др.) все еще чита- | ной работы студентов, воспита-

студент 1 курса художе
ственно-графического фа
культета.

- < > -

ются и учебные лекции, в кото
рых память студентов загру
жается обилием фактов, цифр, 
без достаточного анализа пре
подносимого материала, иногда 
изложение теоретических вопро
сов носит поверхностный харак
тер. В практике еще не изжи
ты факты срыва семинарских 
занятий (в том числе по обще
ственным дисциплинам), студен 
ты часто приходят на семинары 
слабо подготовленными; само
стоятельная работа студентов 
над первоисточниками органи
зуется слабо.

В результате, говорит до
кладчик. абсолютная успевае
мость студентов дневного от
деления составила в весен
нюю экзаменационную сессию 
83.3 проц., а по всему институ
ту и того меньше: самую низ-

ния ответственности за свою 
учебу и студенческие обще
ственные организации.

Нужно в ближайшее время 
провести общие курсовые и фа
культетские собрания студен
тов с докладами деканов об 
итогах прошлого и задачах но
вого учебного года, обсудить

Я— студент
После окончания Биробид 

жанского художественно-графи
ческого педучилища я мечтал 
поступить в институт но этой 
же специальности, но на Даль
нем Востоке такого факультета 
не было, ехать на запад не бы
ло возможности.

И с какой радостью прочитал 
я в газете объявление об откры-

стве комсомольской и профсо
юзной организациями факульте
та. Плохо обстоят дела и с ро
стом партийных рядов. В со 
ставе парторганизации факуль
тета нет ни одного студента.

Собрание отметило, что вос
питательная работа не стала

отсутствовала ответственность 
за воспитательную работу и со 
стороны кафедр.

Собрание наметило конкрет- 
„  - . ные задачи, стоящие перед нар-
там тов. К З ’ Л . Т ;  ! "  организацией Фануль-
он сам не являлся для них при- j 0екрегарем парторганизации 
мером. Плохо вел в прошлом Hl3QpaH тав Марков И. Ф., его 
году воспитательную работу и заместителем — тов. Копытова 

Янкович Г. Н.
------ ©-------

преподаватель тов.

Без принципиальной  
к р и т и к и

Партийное собрание — шко- , Но, к сожалению, этого не 
ла воспитания коммунистов, где случилось. Коммунист В. П. 

тех студентов, которые получи- . тии ппи Хабаповском пепиисти- I члены и канДидаты в члены Шорохов в своем' выступлении 
ли «двойки», вытащить неради- TVTe Р художественно гоасЬиче 1 к п с с  подводят итог сделан-но- говорил лишь о своих мелких 
вых на суд общественности I МУ. подвергают острой приици-1 личных обидах. Такие очень
Оказывать деловую помощь 
студентам первого курса, осо 
бенно тем, кто пришел в вуз с 
производства.

ского факультета.
И теперь, когда я у$ е  сту

дент, — считаю себя счастли
вым. Окончив высшую школу, 
стану еще более квалифициро-

I му, подвергают острой принци [ 
пиальной критике как недостат-; важные вопросы, как о каче- 
ки в работе партийного руко- ' стве читаемых лекций, об уси- 
водства, так и свои собствен- лении связи со шкалами, о на 
ные ошибки и упущения, учат- учной работе на факультете, о 
ся партийности. j том, почему в группе 522 сред-

Однако совершенно по-дру- НИ|1 ^алл успеваемости в прош-
1 том учебном году оказался 2,9,

В ходе обсуждения доклада 1 ванным преподавателем.
преподаватели критически оце- j Я счастлив, что живу именно отчетновыоооное « « «  и п м *
нивали свою работу и вносили , в такой стране, которая откры- п ^ л о  о т ч е т м ^ р н т е  ; п() бота^ е д з
конкретные предложения по ; вает перед нами все дороги для йа рти и ное_„с_ °3 . . ._ Фа«уль | 
дальнейшему улучшению поста- j учебы и труда тете естествознания.

новки обучения и воспитания 
кую успеваемость (78,7 проц.) в молодых учителей нашим ин- 
прошло'м учебном году дал фи- ститутом.
i l l l t l l l l l H i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l H l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

П. БЕЛЬКОВ, 
студент 1 курса художе
ственно-графического фа
культета.

мии 8 студентов получили не
удовлетворительные оценки иВ отчетном докладе секрета многие не нащли св

ря парторганизации факульте- отраженикя и в выступлениях

М И Т И Н Г  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

та т. Абрамова В. В. указыва
лось, что и в работе бюро и в 
деятельности отдельных ком
мунистов имели место крупные 
недостатки. На кафедре ботани
ки были случаи зажима крити
ки, на кафедрах химии и зооло- ■

6 октября в краевом цент- ’ провождающие его лица, пред- ] ного университета доктор хими- • гии между некоторыми нрепо- 
ре — г Владивостоке состоял- I ставители партийных и совет- | ческих наук А. И. Шлыгин, давателями сложились ненор- зации ,а 
ся митинг трудящихся, посвя- ских организаций. Секретарь i студентка  ̂ строительного фа- мальные взаимоотношения, на 
щенный встрече с Первым сек- Владивостокского городского | культета Дальневосточного по- всех кафедрах есть многочис- 
ретарем ЦК КПСС, Председате- комитета КПСС Г. Г. Иванов литехнического института Нина ленные случаи беспринципного 
л ем Совета Министров СССР открывает митинг, посвящен- 1 Быкова.

ный встрече трудящихся тихо
океанского города-порта на со-

____  ___ ветском Дальнем Востоке с
дей? как в этот день. Радостно Первым секретарем ЦК КПСС,

Н С. Хрущевым.
Никогда на стадионе «Аван

гард» не было гак много лю-

в-'волнованные, они с нетерпе- Председателем Совета Минист 
т»ем  ожидали встречи с това- ) ров СССР Н. С. Хрущевым,
рищем Н. С. Хрущевым. Оркестр исполняет Государст-

Стрелка часов близится к ше- венный гимн Союза ССР.
стнадцати часам по владиво- Слово предоставляется перво-
стокскому времени. Стадион му секретарю Приморского
заполнен. Здесь представители краевого комитета КПСС В. Е.
предприятий, учреждений, школ Чернышеву. Затем выступили
города. Среди них посланцы 
районов и городов Приморья, 
воины-тихоокеанцы.

16 часов 15 минут. Волна 
аплодисментов, буря приветст
венных возгласов прокатывает
ся по стадиону. На трибуну под
нимаются Н. С. Хрущев, со-

бригадир судосоорщиков орига- 
ды коммунистического труда 
ордена Ленина Дальзавода Е. Г. 
Кривошеев, председатель кол
хоза имени Сталина. Хороль- 
ского района, депутат Верхов
ного Совета СССР А М. Само- 
хатко, профессор Дальневосточ

Затем встреченный овацией 
выступил с большой яп кой 
речью Первый секретарь Цент
рального Комитета КПСС. 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев. Его 
речь неоднократно прерывалась 
громкими аплодисментами. Она 
была с большим вниманием вы
слушана не только собравшими
ся на стадионе, но и десятками 
тысяч владивостокцев, стояв
ших у репродукторов на улицах 
города.

Митинг окончен. II. С. Хру
щев сердечно прощается с тру
дящимися. В ответ несутся 
громкие пожелания доброго 
здоровья, многих лег жизни.

подхода к решению вопросов. 
Доклад самого руководителя 
парторганизации факультета 
страдал общими декларативны
ми рассуждениями, назывались 
лишь факты нарушения Устава 
КПСС, а -конкретные наруши
тели остались в тени. Настоя
щей партийной оценки положе
ния дел на факультете есте
ствознания в отчетном докладе 
тов Абрамова не было.

Казалось, что коммунисты, 
обсуждая доклад, восполнят 
эти недостатки, остро, по-дело
вому вскроют причины, мешаю
щие факультету быть передо
вым в институте, наметят кон
кретную программу своей даль
нейшей работы.

отражения и в выступлениях 
коммунистов Старостина Е. П., 
Филиппова В. В., декана фа
культета Кошкина В. В.

Ни слова не было оказано на 
собрании и о том, как партбюро 
руководило комсомольской фа
культетской организацией, как 
пополняются ряды парторгани- 

счет лучших комсо
мольцев.

Партийное собрание не при 
пяло никакого решения по об- 
суждаемым вопросам, поэтому 
была избрана комиссия для вы 
работки резолюции. По проект 
решения не представлен для об
суждения его коммунистами и 
по сей день. Отчетно-выборное 
собрание прошло, а постановле
ния нет.

Парторганизация факультета 
естествознания довольно боль
шая: 20 членов и 2 кандидата 
в члены КПСС. Можно наде 
яться, что она найдет в себе 
здоровые силы для того, чтобы 
занять достойное место в жиз
ни нашего вуза.

Н. Я. КУЧЕРЕНКО.
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А что делают студенты-выпускники?
$ Прошел месяц с тех пор, как 
£ пятые курсы приступили к за- 
£ нятиям. Чем же занимаются на- 

ши выпускники, как отга гото- 
\ вятся к госэкзаменам и практи- 
/ ке в школе, как обстоят дела с 
£ дипломными работами? Нам 
$ посоветовали посетить читаль- 
£ ные залы, кабинеты, библиоте- 
£ ку, лаборатории, побеседовать 
$ со студонтами.
\ Четыре часа дня. Время, от- 
\ веденное для самостоятельной 
$ работы студентов. Идем в ка- 
 ̂бинет литературы. Тихонько, 

£ стараясь не шуметь, открыва- 
$ ем дверь. В кабинете занима- 
\ готся лишь две студентки ист- 
$ фила. Е. Балунина готовится к 
\ дипломной работе, a Л. Гера 
\ снмова читает литературу, ко- 
/ торая помажет ей при сдаче 
? госэкзаменов.

— Всегда ли так «много» 
\ студентав-выпускников зани- 
£ мается в кабинете? — опросили 
2 мы лаборанта.
\ — Почти всегда, — ответила 
\ она.
$ Что ж. может быть выпуск- 
\ ники в кабинете русского язы- 
$ ка? Ведь этот предмет требует 
\ упорной самостоятельной рабо- 
$ ты над ним. У кабинета встре- 
/ чаем лаборанта.
{ — Есть ли в кабинете сту- 
\ денты пятого курса?

Сегодня их нет. А вообще 
здесь систематически занимают
ся только Г. Пашина, А. Алек
сеенко, Э. Филимонова, другие 
бывают лишь изредка.

Направляемся в кабинет ис
тории. Здесь работает лишь 
студентка Е. Нахменберг.

— Не частые гости в ка
бинете истории студенты- 
выпускники, — с горечью гово
рит лаборант.

В кабинете педагогики вы
пускников совсем нет.

Чем же занимаются студен
ты инфака? Идем к ним. Герта 
Германовна Фридман рассказа
ла нам, что студенты 5 курса 
инфака готовятся к практике, 
которая начнется через две не
дели. темы дипломных работ 
все получили еще летом. Сей
час студенты знакомятся с про
изведениями В. Ш оу и О Ген
ри, читают на английском язы
ке «Московские новости», зна
комятся со звукотехникой.

Следуем дальше. Вот мы в 
стаоом корпусе. Может быть 
здесь встретим выпускников? 
Но кабинеты методики физики, 
марксизма ленинизма и многие 
другие пустуют. И лишь в ка-

зале.

тикума работают несколько че
ловек.

...Наконец.

$ Прошло две недели с тех пор, 
;как студенты IV курса при- 
/ ступили к педагогической прак- 
\ тике в школах города. Большин- 

Здесь-то, наверное, уви-£ство студентов, проходящих 
дим многих тех, кто серьезно \ практику в 55, 36, 13 сред- 
работает самостоятельно над ; них школах, в конце первой не- 
материалом. Но что это? Здесь J Дели составили планы учеоно- 
замимается только студентка \ воспитательной работы и при- 
физмата Г. Кубарева. Она гото- \ ступили к подготовке и про- 
вится к практическим занятиям ; ве|ДС1НИК) внеклассных ме- 
по астрономии ; роприятий. Студенты физико-

Заходим в библиотеку. Про I математического факультета И. 
сматриваем читательские биле- - Щ?3РГ|Зина, В. Хальзова разра 
ты пятикурсников. Отрадно ви -' оотали Для учащихся седьмых 
деть, что студенты Гейер. Го- классов математичеснии класс- 
ликова, Ткач', Щербаков Ефи-ГШС 0 выдающемся советском 
мов широко пользуются книга- / математике Льве Семеновиче 
ми и учебными пособиями биб- Понтрягине. С большим внима- 
лиотеки. Но таких, к сож ал евнием с% ша™  семиклассники 
нию, мало. А вот -  выпускни- Рассказ Щ»Рвиной о его яркой 
ни факультета физвсспитания 2 замечательной жизни и деятель-
и спорта почему-то читают ности‘ 11осле беСеДЫ ст^ ентка 
лишь художественную литера-*пРовела в классе конкурс на - • - v I лучшего математика класса.

\ Много занимательных задач на 
? смекалку, сообразительность 
{ было решено ребятами. Весь 
\ класс принимал активное уча-

туру. Слов нет, это нужно 
нельзя же забывать, что 
ное сейчас — учеба.

Не найдя пятикурсников 
кабинетах и лабораториях, 
оешили зайти в общежития. \ 
Ведь многие могли работать, так £ 
сказать, «на дому».

Общежитие № 1. Получив^ 
разрешение, входим

мы \ стие в конкурсе.
Интересный пионерский сбор 

? был подготовлен студенткой ист-
------0

фила Полиной Зюковоу в 55 
средней школе, посвященный 
десятилетию Китайской Народ 
ной Республики. Пионеры офор 
мили красочный альбом, выстав
ку картин о жизни китайского 
народа. С содержательным до
кладом об успехах строитель
ства социализма в Китае высту
пила пионерка. Затем Полина 
Зюкова поделилась с ребятами 
своими впечатлениями о поездке 
по Китаю.

Содержательные беседы про
вели Р. Калита «О юных геро
ях», Т. Белосточная «О воспи
тании воли», Г. Кичаева «Об 
атомном ледоколе «Ленин».

Некоторые студенты за этот 
короткий срок успели проделать 
большую работу в классах, по
сетили семьи учащихся, побесе^ 
довали с родителями. Хорошую 
оценку дают классные руководи
тели воспитательной работе В. 
Бурыкина, Г. Голубевой, В. 
Шмариной, Р. Калиты, П. Зю 
ковой, Б. Шерайзиной и др.

М. И. ТОГУЛЕВА. 
ассистент кафедры педаго
гики.

в комнату \ 
№ 5. Здесь живут студентки 5 
курса факультета естествозна- \ 
ния В Ядыменко и Л. Молча- V

Слова и дела
Студенты 441 группы фа-

бинете спец физического прак«>нова. Люца рассказала нам, ч т о £ кУльтета иностранных языков
._____  _______ ______  ______  __________  „ ____ ____ < ------  Н Я П О Г Т  Г П Я М Г > Т Н К 1 Й  ( ) Н И  И Г Р

признали, что поступили непра
вильно и решили в дальнейшем 
быть более организованными.

Но опять дела расходятся со 
словами.

Первый у р о к !
С огоомным трепетом ждет 

его студент! Подготовка к нему, 
думы о нем заполняют в эти дни 
всю жизнь: переживания на
столько глубоки, что они не по
кидают многих даже во время 
сна.

И наконец — уоок. Кажется, 
вер обдумано, каждая мелочь 
прочувствована, представлена 
запанее — и студент, взяв в 
учительской классный журиал, 
направляется в класс.

— Здравствуйте. — здоро
вается молодой учитель-практи
кант. и вдруг замечает, будто 
все лица слились в одно, что на 
него смотрит одна пара огром
ных глаз.

она сейчас работает над ди- \ народ грамотный, ини все 
пломной темой «Общественно-? очень хорошо знают о пере- 

мы в читальном,полезная работа учащихся в^^РОйке работы школы, о зна- 
связи с изучением химии». За-£чении общественно полезного 

> ниматься она начала лини, сего- \ г°УДа- И если бы кто усомнил- 
I | ^  ; дня. Вместе с ней приступила к $ся в этоад- они были бы оби-
1 1 Э .Ч З .Л О  О О Л Ь Ш О Г О  П у Т И  ; подготовке дипломной работы н $ жены-

/ В. Ядыменко. \ А вот дела группы заставля-
рые ему потом было указано то- ; в  комнату №> 45-а, где тоже ют думать иначе, 
варищами при разборе урока.-ж ивут пятикурсники, нас не пу- \ в  группе 15 человек. Есть 
Видно было, что студент х о р о -J стили. Девушки этой комнаты.  ̂комсорг ' — Михайлова Майя, 
шо подготовился к уроку, вы- ; воспользовавшись «свободным» I есть староста — Евстратова Ва- 
полнил все указания учителя-; временем затеяли стирку. £ля, профорг— Кугель Валя. А
методиста. И результаты ска-? Очень поиветливо встретили £ вот соответствующей дисципли- 
зались. / нас в комнате № 58. Лена  ̂ны пока в группе нет.

На следующий день был я ; •г̂ 'пье сказала, что хотя тем\ * Видимо, группа надеется, что 
еще на одном уроке v студент- '  Д™томной раооты получила ^ПОрЯДОК v них будут наводить 
ки истооико-филологического  ̂0И1'% летом- но к неп пока не  ̂воспитатель-преподаватель, де
факультета. Повторялась были- ? приступила. $ кан комсомольское бюро фа
на об ,Илье Муромце. Казалось j — Завтра у нас свобод- \ культета.
бы, какая благодарная тема: ?ный день, его целиком и  ̂ Дело в том, что 19 сентября 
прекрасная песнь о русском б о -£ посвятим дипломным работам, $ группа должна была работать
гатыре. Сколько может и дол-^а сегодня решили отдохнуть. 2 на овоще-переработочной базе. ____ _______  _____________
жен сделать учитель на этом ? т акуЮ же каОТи«у мы ветре-  ̂^Диако из 13 человек явилось лодкина, Веникова.‘-Кузменк

t тили и в общежитии № 2. < только 6. Не явились на работу 
;! {студенты Белосточная, Евсеева,

Рейд показал, что очень и t £.;ВСТратова Колбина, Веникова,
выпускники / Михайлова и другие, 

предстоя- j
1 Ь  IL Ic l l  . 1 d j l d  U f l d  i v i ^ n u i u n  V  U  4 Л Л  , л  л  л

НП Учягпихгя HP видела Ни *щеи практикой, государствен-£ 14 сентяоря на лекцию по но- 
олного стов -1 из ее пассказа \ными экзаменами и защитой литэкономии на 1 час опоздали 
ученики не мписали^ Разбор Дипломных работ. Не ясно Михайлова и Володкина.
былины не успели закончить. S п Т ^ л ™н ^ П * з 1 ' л " ? а - ! Вопрос о нарушении дисции 
Домашнее задание объявилось £ легальным результа * лины обсуждался в группе. Все
при звонке. V га1М‘

Плохо поошел урок $ В. ПЕСКОВ, В. ЗЫКОВА,
После уоока я просмотрел ее  ̂ члены рейдовой бригады

конспект. Он был в пооядке. И $ газеты «Советский учи- 
вопоосы нужные там были за- \ тель». 
писаны. И даже ответы на них

уроке!
Но студентка не сошла с ка

Так у многих начался первый 
урок.

В этом году перед практикан 
тами-четвеоокурсниками стоят 
большие задачи: они пришли в 
школу в ответственный момент 
ее дальнейшего развития. При
ближение школы к жизни, пол
ная политехнизация, пеоеход на 
работу по новым поограммам.— 
эти и дпугие важные пооблемы 
в о л н у ю т  школьных оаботников, 
зовут их к новым победам. И 
пошпедший в школу студент- 
практикант обязан включиться 
в эту большую оаботу.

Студент А. Вавоенкж прово
дит практику в школе № 2. На 
днях он поовел у о о к  сЬизики. 
Конечно, и пн I’ -1 избежав пиль
ного волнения. Но внешне дер
жался хооошо. С neoBi-ix же ми 
нут класс был хорошо оогани- 
зован.

Вызывается ученик Ми лети н. 
И в д р у г , оказывается что он не 
поиготовил домашнее заданир. 
Что делать? Поставить «двой
ку» и посадить его? Минута за
мешательства.

— Садись! — предложил 
А. Вавоенюк Милетину.

Вызывается д р у г о й  ученик— 
Горбачев. И, о. ужас. — и этот 
не готов к ответу. Плохо себя 
почувствовал учитель-практи- 
кант.

— Кто же готов? — почти 
умоляюше обратился А Вавое
нюк к классу.

И тут, точно смилостивившись 
над молодым учителем, подня
лась оугка.

А дальше пошло уже легче.
А. Вавренюк заставил всех 

учащихся работать на уроке. 
Тема была «Измерение площа 
ди объема тела», и учитель, 
объяснив, как проводить изме
рение, предложил установить 
размер обложки тетради, затем 
— площади чернильницы...

Были и недостатки, на кото- >

федры. Так весь урок и проси- ( 
дела она на стуле, боясь еде- ' 
лать шаг. Читала она монотон

с Рейд показал, что 
немногие 

серьезно озабочены

------ О------

С 21 сентября группа прохо
дит практику в школах города. 
П1колы работают в две смены. 
Это вызывает затруднение в 
проведении массовой работы. 
Учитывая, что в последнее вре
мя произошло очень много важ 
ных событий в вашей стране, 
о которых надо знать не толь
ко самим, но и рассказать 
школьникам, с общего согласия 
было решено во время практи
ки провести в группе несколько 
политинформаций. Наиболее 
подходящим днем оказалось во 
скресенье.

II что же? На первую полит
информацию из 15 человек яви
лось в, при этом не пришли 
докладчики Белосточная. Во

не явилась потому, что заоыла.
Так группа 441 начала свой 

новый, 1959— 60 учебный год. 
Хочется пожелать студентам на 
дальнейшее, чтобы было мень
ше слов, а больше дела.

Т. М. НЕЧАЕВСКАЯ, 
ст. преподаватель.

За труд упорный и творческий

были там.
Но в том-то и беда, что сту- 

дентка-поактикантка отступила 
от конспекта, от всего того, что 
было предложено учителем ме
тодистом. Этой студентке, по-ви
димому, показалось, что она 
может обойтись бея указаний — 
и результат оказался плачев
ным.

\ \ \ \ Y \ W \ \ \ > \ \ \ N \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W 4 W

В сети партийного 
просвещения

Начался учебный год в сети 
партийного просвещения. Кол
лектив преподавателей, рабочих 
и сл\гжащих института активно 
включился в работу по изуче- 
нию марксистско-ленинской те- 

Все осложняется тем. что 0рии.
больше класс изученную тему 
повторять не будет. И если 
практикантка не исправит поло
жение в ближайшие дни — бу
дет у ребят пробел в этом раз
деле родной литературы.

Надо сказать что не все сту- 
денты-поактиканты добросове- 
с 'но готовятся к урокам. Не 
все добросовестно выполняют 
обязанности классного руково
дителя. Есть и такие практикан
ты, которые до сих пор не 
составили план воспитательной 
работы со своим классом. Мало 
общаются со своими учащими
ся. А у некоторых до сих пор 
нет дневников работы в школе.

Почетен учительский труд. 
Учитель в нашей стране округ- 
жен всенародным уважением, 
заботой. Но для того, чтобы за
служить эту любовь — надо 
много трудиться. И труд этот 
начинается еще на студенческой 
скамье, в институтской аудито
рии.

Ю. X. БОРИК, 
методист кафедры педаго
гики.

При кафедрах организовано 
десять постоянно действующих 
теоретических семинаров, кото
рые охватывают весь коллектив 
преподавателей. Тематика со 
ставлена в соответствии с про
филем специальности участни
ков семинаров. Так. например, 
преподаватели семинара при ка
федре физики работают над те
мой «Философские вопросы фи
зики», преподаватели факульте
та естествознания разрабатыва
ют тему «Философские вопро
сы естествознания», на семина
ре при кафедре русского языка 
изучается тема «Соотношение 
формы и содержания в общефи
лософском аспекте применитель
но к языку» и т. д.

Организовано два кружка те
кущей политики, в которых за
нимаются работники админист
ративно-хозяйственной части. 
Кроме того, с техническим пер
соналом учебных корпусов и 
студенческих общежитий про
водятся беседы о текущих собы
тиях.

А. В. БЛИЗНЯКОВА.

« В последние годы партия и 
правительство уделяют боль
шое внимание улучшению рабо
ты высшей школы. В этом деле 
немаловажное значение имеет 
улучшение состава студентов 
вузов, т. е. ставится задача от- j 
бирать в институт молодежь до- { 
стойную, которая бы с честью 
оправдала в будучцем звание со
ветского специалиста.

Лучшей проверкой качеств че
ловека является труд. Поэтому 
не случайно, приемная комис
сия в нынешнем году при за
числении в институт учитыва
ла производственный стаж по
ступающих.

В новом учебном году в нашу 
студенческую семыо влились 
425 юношей и девушек. Это — 
здоровое пополнение, многие из 
них уже хорошо потрудились на 
производстве.

Так. в институт поступили тт. 
Актанка Геннадий — учитель 
начальных классов Сикали-Аян- 
ской школы, Баданина — 
штукатур стройтреста Тепло- 
озерска, токарь 4-го разряда 
Даренская, доярка колхоза 
Шалухина, рабочая рыбкомби- 
ната Лияскина, старший тех
ник-агромелиоратор Марел- 
кова, воспитатель интерната 
Правдивец и многие, многие 
другие. Очень ценным является 
то, что среди первокурсников 
много и таких, которые до по
ступления в институт уже про
верили себя на педагогическом 
поприще: работали а школах,

интернатах, детских садах, учи
телями, воспитателями, пионер
вожатыми.

Ряд товарищей за добросо
вестное отношение к труду и 
высокие показатели направлены 
на учебу в институт по нутев 
кам комсомола.

5 октября начались занятия 
в институте. Необходимо пом
нить, что первокурсникам пред
стоят большие трудности. Как 
свидетельствуют результаты 
вступительных экзаменов, мно
гие показали недостаточно проч
ные знания. Так, по русскому 
языку из (357 человек, писавших 
сочинение, «неудовлетворитель
но» получили 7У человек, «удов
летворительно» — 360, «хоро
шо» — 220 и «отлично» никто 
не получил. Причем многие со
чинения были написаны на низ
ком уровне, обнаружены слабые 
знания произведений, низкая 
грамотность.

Преобладающей оценкой по 
остальным предметам была 
«удовлетворительно».

Поэтому, не теряя драгоцен
ного времени, с первых дней 
нужно очень упорно трудиться, 
чтобы за время учебы в инсти- 
туте получить как можно боль
ше знаний, всесторонне подго 
товить себя к трудной, но бла
городной профессии.

Преподавателям. кафедрам 
необходимо больше внимания 
уделить первокурсникам.

А С. ЧЕРНЫХ.
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Редакция обратилась к лаборантам, заведующим ка
бинетами с просьбой рассказать, как кабинеты и лабора
тории института готовы обеспечить учебный процесс и 
оказать помощь студентам в их самостоятельной работе. 
Ниже мы печатаем их корреспонденции.

----- -— "  - —

Кабинет к практическим занятиям готов
Лаборатория радиотехники призвана помочь 

■студентам практически закрепить теоретиче
ские знания, полученные на лекциях. Для это
го она должна располагать всеми необходи
мыми приборами, оборудованием, материала
ми, инструментами.

В новом учебном году в нашей лаборатории 
бновлены лабораторные работы. Так, напри

мер, поставлена совершенно новая работа: 
монтаж радиоприемника прямого усиления и 
монтаж однолампового генератора (передатчи 
да), собрав который, студенты могут устано
вить радиосвязь на небольшом расстоянии. 
Это расширит кругозор студентов и придаст 
практическую направленность нашей работе 
■по политехнизации. Практические навыки по 
радиомонтажу очень пригодятся при занятиях 
в школе с учащимися. Выставлена еще одна 
работа: усилитель низкой частоты на полу
проводниках, знакомящая студента с новыми, 
получающими большую популярность прибо
рами. Она не только дает возможность убе
диться в преимуществе полупроводников, но 
и позволяет делать ряд измерений для под
тверждения теоретических положений.

Не нужно думать, что поставленные мон
тажные работы преследуют только чисто прак
тические цели. Наоборот, при их производст
ве студенту нужно будет замерять соответст
вующие параметры, давать характеристики, 
вести расчеты, — все это потребует глубоких 
теоретических знаний.

Другие лабораторные работы (а их всего 
14) заново переделаны, более удобно оформ- 
1ены, в них внесены конструктивные измене

ния. облегчающие понимание физических про
цессов и явлений в схемах. Проверены и отре
монтированы все измерительные приборы.

Предусмотрена и техника безопасности: все 
металлические выступающие части приборов, 
находящиеся под током, закрыты, поставлены 
щиты из изоляционного материала и т. д.

Приобретено также необходимое количество 
радиомонтажных материалов и обновлена не
которая часть измерительных приборов.

Кабинет к приему студентов готов.
Однако большой помехой в нашей работе 

является отсутствие нужных материалов и 
инструментов, которыми должна снабжать ла
боратории хозяйственная часть. Получается 
довольно странная картина: в институте есть 
отдел, занимающийся снабжением лаборато

рий необходимыми материалами, а на самом 
деле лаборанты вынуждены сами изыскивать 
материалы и инструмент. Это неправильно. 
Лаборант обязан обеспечивать учебный про
цесс, а не заменять отдел снабжения. В ма
газинах сейчас есть многое, и дело хозчасти 
учитывать нужды лаборатории и удовлетво
рять их, чтобы обеспечить нормальный ход за
нятий, ч

Ф. И. КЛИМЕНКО, 
зав. кабинетом радиотехники.

Лаборатории — студентам
Исходя из основных положе- что каждый студент сможет са- 

ний по перестройке работы в у- мостоятельно выполнить обяза- 
эов, кафедра зоологии во время ! тельный комплекс физиолопиче-
подгото©ки к новому учебному 
году произвела некоторые изме
нения, направленные на улуч
шение работы кабинетов

Так, в кабинетах зоологии и 
анатомии созданы все условия 
для самостоятельной работы 
студентов в вечернее время. 
Кабинеты зоологии и анатомии 
значительно пополнились учеб
ным оборудованием и раздаточ
ным материалом, собранным во 
время полевой практики. Это

ских опытов. Таким образом; 
если раньше одна тема выпол
нялась двумя— тремя студента 
ми. то теперь каждый студент 
предварительно изучает по со
ответствующему руководству 
ход опыта, а затем проводит 
этот опыт при минимуме объяс
нений со стороны преподава
теля.

Естественно. что отмена 
урочной системы, где подгруп
пе перед началом занятий пред-

даст возможность поднять ка- варнтельно давалось детальное
чество лабораторного практику- объяснение хода опыта, а в не
ма. В настоящее время идет которых случаях и его демон
закладка аквариумов емкостью страция, требуют от студента
до 150 литров, они будут ис- истинной самостоятельности и
пользованы в учебной и круж- большей затраты нервного тру-
ковой работах. да, способствуя тем самым раз-

Наибольшие изменения вне- витию самостоятельных навы-
сены в организацию работы фи- ков в проведении физиологиче-
зиологической лаборатории. На ского эксперимента, так необ-
чиная с  этого учебного года, ла- ходимых будущему учителю, 
бораторный практикум по ф и -1 А. П. ИВАНОВ, 
зиологии человека и животных кандидат биологических 
будет проходить таким образом. наук.

----- О -----

В кабинете черчения
борантов и студентов привезены 
и окрашены детали машин, из
готовлены стеллажи, наглядные 
пособия в виде плакатов и мо
делей геометрических.тел, аль
бомы для черчения и т. д.

Кабинет черчения в своей ра 
боте будет тесно связан с мо- 
делерной мастерской, где по 
чертежам студентов будут из
готовляться модели.

Таким образом кабинет к на
чалу учебного года готов и сту
денты, приходя заниматься, бу
дут здесь обеспечены всем не
обходимым .

И. С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 
ст. лаборант кабинета 
черчения.

В прошлом году кабинет чер- 
, чения не мог в полной мере 
обеспечить учебный процесс. 
Кабинет имел только одну ауди 
торию, чувствовалась нехватка 
деталей машин, слесарного ин
струмента кнопок, чертежной 
бумаги, туши и т. д.

Сейчас положение значитель
но улучшилось. Под кабинет 

, выделены две аудитории, вновь 
! оборудован кабинет эскизироза- 
ния, установлены удобные для 

j студентов часы работы кабине 
та: с 8 часов до 21 часа. 

I Приобретены в достаточном ко 
личестве инструменты и при
надлежности.

Силами преподавателей, ла

Новые витрнны, выставки
К началу учебного года ра- пионерских сборов, вечеров, по- 

ботниками педкабинета была ( литинформаций и др.

НА СНИМКЕ: зав. кабинетом радиотехни
ки Ф. И. Клименко готовит аппаратуру к заня
тиям.

ДОСАДНЫЕ НЕДОДЕЛКИ
В этом году в общежитии 

-No 2 произошли радостные пе
ремены: закуплена новая ме
бель. произведен ремонт. Мно
гое по наведению порядка де
лает комендант тов. Харламова. 
Казалось бы, хозчасть должна 
> 1ла поддержать инициативу 
нового коменданта, но что полу
чается на деле?

Уже больше месяца в обще
житии живут студенты 4 и 5 
курсов, а сейчас приехали и 
младшие курсы, но в общежи
тии не все подготовлено к но
вому учебному году. Еще в про
шлом году здесь были большие 
перебои с водой. В сентябре 
закончился ремонт водопровод
ной сети, но перебои в водо
снабжении не устранены, к то
му же очень мал напор, воды 
на 4 этаже нет. Носить же воду 
из кочегарки или со второго 
этажа на четвертый яля мытья 
полов дежурным трудно и при
ходится тратить много времени.

Много оаз мы обращались в 
хозчасть с просьбой: к новому 
учебному г о д у  нужно отремон
тировать душевые. Много раз 
слышали обещания от П. Т. 
Гринько, но все остается по- 
прежнему. Душевые закрыты, 
а ведь на факультете физвоспи- 
тания уже начались занятия.

Не решен вопрос и с сушил
кой. Мы предлагали организо
вать сушилку в большой комна
те  рядом с душевой, но эта ком
ната занята, и, по всей вероят
ности, не будет освобождена. А 
устраивать сушилки в малень
ких кладовочках, которые рас
положены по всему общежитию, 
неразумно.

Чтобы заменить несколько 
раковин, нужен слесарь. Его в 
общежитии ждут С нетерпени
ем. но все напрасно.

Много лет идет разговор и о 
том, чтобы в общежитии поста
вить телефон. Были обещания, 
даже попытки поставить теле
фон-автомат и... не поставили.

В прошлом году не один раз 
мы поднимали вопрос о замене 
постельного белья. Белье ста
рое, застиранное, рваное. Нас 
поддержало партбюро: было ре
шено за лето провести замену 
белья. Но начался новый учеб
ный год, а бухгалтерия задер
живает обмен. Почему? Да по
тому что считает: белье в заме
не не нуждается. Как же быть? 
Может быть, пригласить в об
щежитие комиссию экспертов, 
чтобы она решила, кто прав? 
Наволочек вообще не хватает.

Но, пожалуй, больше всего 
нареканий вызывает окраска 
полов. Пол покрасили краской 
с недоброкачественной олифой. 
Краска во многих комнатах 
слезла, а та, что осталась, име
ет черный цвет. Особенно в 
плачевном состоянии находятся 
комнаты: 64, 47. 63. 62.

В сентябре общежитие посе
тила хозяйственная комиссия, 
которая согласилась с нами: 
нужно срочно принимать меры 
пэ перекраске пола. Но прошен 
месяц, приехали студенты из 
колхоза, все общежитие заселе
но, и разговоры о перекраске 
прекратились. А ведь оставлять 
пол таким нельзя: даже тща
тельно вымытый он выглядит 
очень грязным.

Так как же быть дальше, тов. 
Гринько? Неужели эти недодел
ки в общежитии неустранимы?

И. ГУЦАЛ, 
председатель совета об
щежития № 2.

В библиотеку института 
поступили новые книги

Основы сельского хозяйства.
1959, 479 стр.

Книга является пособием для 
студентов-биологов педагогиче
ского института. Пособие состо
ит из трех разделов, каждый 
и 1 которых составлен с учетом 
новейших достижений сельско
хозяйственного производства в 
Советском Союзе, а также зару
бежных стран. Перед каждым 
практическим описанием агро
техники и зоотехники дается 
теоретический материал.

В конце пособия помещено 
28 справочных таблиц по нор
мам удобрений под различные 
культуры, по нормам кормле
ния животных и т. д.

Резников А. И. и др. Методи
ка преподавания физики в сред
ней школе, ч. 1. Механика. 
1958, 287 стр.

В связи с перестройкой шко
лы и повышением общего и по
литехнического образования 
коллектив научных сотрудников 
лаборатории методики физики 
Института методов обучения 
Академии педагогических наук 
РСФСР выпускает 4-томное ме
тодическое пособие. Предлагае
мый 1-й том посвящен методи
ка преподавания механики в 
курсе физики.

В книге последовательно из
лагается методика изучения в 
средней школе кинематики, сл о
жения и разложения сил, дина
мики и механической энергии. 
В конце книги дана библиогра
фия.

К Б. ГЕНТОВ, 
библиограф.

проведена и дополнена картоте 
ка книжного фонда кабинета 
по основным разделам педаго
гических дисциплин.

В помощь студентам, прохо
дящим педагогическую практи
ку в школе, оформлены витри
ны: по внеклассной работе, по 
работе классного руководителя, 
материалы по пионерским сту
пеням, небольшой методический 
уголок. Теперь студенты-прак
тиканты могут получить в пед- 
кабинете разнообразный мате
риал для различных видов во
спитательной работы: бесед.

Студенты всех факультетов 
могут получить в кабинете не
обходимую литературу по всем 
разделам педагогики, а студен
ты-дипломники — литературу 
для написания дипломных ра
бот.

Однако необходимо отме
тить, что в настоящее время 
еще немногие студенты рабо
тают в педкабинете и пользуют
ся имеющимися здесь материа
лами.

3. А. ЛУКЬЯНЧЕНКО. 
старшин лаборант кабине
та педагогики.

i t

УРАЛЬСКАЯ АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

На Урале строится атомная 
электростанция мощностью 
200 тысяч киловатт. Перегре
тый пар высокого давления бу
дет получаться в урановых ре
акторах и подаваться на турбо
генераторы.

Заканчивается оборудование 
электрической подстанции: стро
ится главный корпус с реактор
ным отделением и машинным 
залом. Сооружается плотина. 
Площадь нового водохранилища 
достигнет 40 квадратных кило
метров.

НА СНИМКЕ: строительство 
главного корпуса Уральской 
атомной электростанции.

Фото Б. Назарова.



В период работы в Гаров схематически выпускали лите- 
ском совхозе студенты истори- ратуриую газету, 
ко-филологического и физико j Ниже мы печатаем некото
математического факультета си- j рые стихи из нее.

Здесь и тамf i '
Вечер опустился над землею,
День закрыл уставшие глаза.
В тихой речке бледной полосою 
Отразилась месяца коса.

Полог неба к горизонту спущен, 
Круг земли от мира отчертив.
Где-то мир неправдою измучен, 
Где-то он пленительно красив.

И в каком-то городе, в квартире,
Мать на ночь купает малыша,
С пламенной мечтой о вечном мире 
Смотрит на ребенка чуть дыша.

А в Алжире горько плачут дети, 
Льется кровь и стон несется вдаль. 
На Земле, большой родной планете, 
Рядом ходят радость и печаль.

Э. КУЧЕРЕНКО.

. М Е Ч Т А
Люблю, раскрыв объятья ветру.
Рвануться вдруг и побежать,
И будто метр, еще два метра —
И в небе птицей мне летать.

Кружить, за облаком гоняясь.
Под прядь пушистую небес, 
Простору, солнцу улыбаясь,
Как царству полному чудес.

Не передать всех ощущений,
Которых ты коснешься вдруг,
Какая плавность всех движений 
И взмахи крыльев вместо рук.

Люблю вот так.
Глотнуть прохлады 
И, помечтав о вышине,
Назад вернуться и преграды 
Встречать на греющей земле.

Р. ТЕВЕЛЕВА, 
студентка 2 курса истфила.

Рифма коварная. 
Ритм шаловливый. 
Вас не поймать мне 
Ни лаской, нн силой.

Г О Л  Ь Д

Мысли упорной 
Вы лишь покорны.
В муках рожденные 
Сердцем влюбленным. 

Э. КУЧЕРЕНКО.

Быть может, ты, услышав залп «Авроры», 
Руками стиснул лука тетиву...
В глазах качались огненные горы.
Он мертвым падал в чахлую траву.

Широкими от ужаса глазами
Ты впился мертвому в холодные зрачки.
Густая кровь, обрызгивая камень.
Стекала в зев испуганной реки...

Ты ькдел все: жену в его постели,
И сына, с  ним ушедшего в тайгу.
Но он пришел под дикий вой метели,
Сын больше не вернулся к очагу.

Весной в тайге нашел ты стрелы сына 
И нож шамана с бронзовым кольцом,
И крики скорби слышали долины.
Когда ты клялся быть его врагом.

Ты в страхе ждал — убитый не поднялся,
И духи жизнь твою не унесли.
Амур по-прежнему о камни разбивался, 
Полынный залах горечью палил.

Шаман лежал, осев на бурый камень.
Не выполнив предутренний обряд...
Ты бубен в землю втаптывал ногами, 
Когда всходила ржавая заря...

Будил тайгу протяжный рев гурана,
Гольд тихо шел, о чем-то говоря...
Казалось, здесь, по гребням гор Хингана 
Катился гул победы Октября.

В. КАМЕНЦЕВ.
* * *

Спасибо, любимый, спасибо, хороший,
Спасибо, мой нежный и ласковый друг 
Твой след не завеется зимней порошей 
И ливнем осенним не смоется вдруг.

Ты будешь со мною ходить по дорогам,
Ты будешь улыбкой своей согревать.
Я буду в разлуке о друге далеком 
С теплом и с любовью всегда вспоминать. 

Я знаю, тебя никогда не забуду,
Как ты не забудешь .меня никогда,
И, может, любимым твоим я не буду,
Но другом хорошим останусь всегда.

И, встретившись снова, мой .милый,
хороший,

К тебе приласкаюсь, единственный друг. 
Твой след не завеется зимней порошей.
И ливнем осенним не смоется вдруг.

В. КОЛОСОВ, 
студент 2 курса мединститута.

Амурский край
Здравствуй, край 
Тайги и вод амурских! 
Здравствуй, край,
В котором я рожден 
Счастлив я,
Что я мальчишка русский. 
Горд, что духом 
Русским наделен'

Воды шумные,
Бегите, не смолкая,

Пой. тайга, и в душ\ 
Жизнь вселяй.
Вот она.
Земля у нас какая!
Вот каков
Амурский шумный край Г

В. КОЛОСОВ, 
студент 2 курса мединсти
тута.

Город над Бирою
Город над студеною Бирою, 
Маленький, спокойный городишко. 
Скоро распрощаемся с тобою —
И засядем до весны за книжки.

Старенькое здание вокзала,
Поезд запыхавшийся в дороге... 
Сколько здесь людей перебывало: 
Деловитых, радостных и строгих.

Утром, от густых туманов серым,
Здесь прощались с городом ребята 
Те, что, уезжая в сорок первом,
Так и не вернулись в сорок пятом.

Город над студеною Бирою!
До чего ж ты тихий и спокойный. 
Никогда кровавою тропою 
До тебя не доходили войны.

Но войну ты помнишь каждым нервом, 
Ты о ней не понаслышке знаешь. 
Провожал солдат ты в сорок первом,
А теперь студентов провожаешь.

Так пускай же радостным покоем 
Дышат .типы и березы эти.
Для того мы боремся и строим,
Для того мы и живем на свете.

М. ЗАРХИ, студентка 731 группы.

О с е н ь

Осень. Дороги тонки, 
Бескрайны пустые поля.
Сизые дымные сопки...

[ Пахнет арбузом земля.
Словно ребенку в душу,
В небо гляжу голубое,

J Воздух мне голову кружит, 
А ветер зовет за собою.

Э. КУЧЕРЕНКО, 
студентка 1 курса истфила.

К у б о к  у  и л е !

Л / МУ РОЕ осеннее утро заста- 
вило поволноваться многих 

участников и организаторов 
легкоатлетической эстафеты на 
приз газеты «Тихоокеанская 
звезда», а когда пошел дождь, 
возник вопрос: не отложат ли 
соревнования?

Но соревнования состоялись, 
и ровно в 12 часов дня был дан 
старт первой группе спортсме
нов.

В эстафете приняло участие 
1200 человек, среди них уча
щиеся средних школ и школ 
трудовых резервов, спортсмены

Г производственных коллективов,
! студенты.

Стартующие группы одна за 
другой скрывались за поворо
том; где то на этапах шла борь
ба, сменялись лидеры: прохо
дили минуты, и диктор изве
щал о приближении победите
лей. Промокшие под дождем,

' участники и болельщики жда- 
' ли забега сильнейших десяти 

команд, которые стартовали 
последними.

Старт дан. Вперед стреми
тельно вырывается спортсмен 
в красной майке — студент 
1 курса факультета ФВиС 
М. Пальчех. Он первым пере
дал эстафетную палочку своей 
партнерше по команде, студент- 
ке-первокурснице Скурлатовой. 
Все дальше и дальше бегут 
спортсмены по этапам: на их 
пути встречаются крутые спу
ски, подъемы.

Вперед и вперед!
Па протяжении девяти с по

ловиной километров 18 раз пе
редавалась эстафетная палочка.

Борьба была упорной и раз
рыв между бегунами сильней
ших трех команд не превышал 
3 — 5* метров.

Студенты нашего института, 
входящие в состав первой 
команды. сумели сохранить 
первенство на многих этапах. 
Хороню прошли свою дистан
цию преподаватель Ю. Е. Ва
сильев, студенты факультета 
ФВиС II. Линтарев, А. Шев
чук. Особо следует отметить 
студента IV курса А. Радченко, 
оказавшего упорное сопротив
ление сильнейшему бегуну

края, студенту железнодорож- 
ного техникума Иванову. Борь
ба на их этапе (1300 метров) 
шла с переменным успехом. ! 
Пробежав по огромному коль
цу, участники эстафеты прибли
жались к финишу.

Окончательно промокшие, бо
лельщики с нетерпением ждали 
на финише победителей.

Диктор сообщил: «С разры
вом в 20 метров впереди идет 
команда педагогического инсти
тута, а вскоре финишную лен 
точку порвала известная спорт
сменка нашего института, ре
кордсменка края Люда Бочка
рева.

Победа! Ура!
Вторая команда института, 

состоящая из спортсменов об
щих факультетов, заняла 4-е 
место, это достойная смена пер
вой команде.

Первая команда института за 
успехи в соревновании награж
дена грамотой и кубком газеты 
«Тихоокеанская звезда» и г о - ; 
родского совета спортивных об- : 
ществ. Тренеры команды тов. 
П. В. Енисейский и Ю. Е. Ва- ; 
сильев награждены грамотами.

Победителей не судят, но... ; 
победа могла быть более убе
дительной, если бы наши спорт
смены относились более добро
совестно к проводимым трени
ровкам.

Т. Я. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель.

НА СНИМКЕ: передача эста
феты.

Фото А. Мезенцева.

Лариса ДОРОФЕЕВА.

Первый курс
Первый курс!

Повторилось снова.
Отлетел прошлогодний снег. 
Каждый раз,

бесконечно новый,. 
Он приходит,

как человек..
Лишь студентам

понятно ЭТО! 
Интерес особый тая,
Все студенты,

прощаясь с летом, 
<Кдут его из небытия.
Страдный август.

безвестный просит- 
Новый курс быть рожденным

в свет
(Так в душе мучительно н ос;,' 
Ненаписанный стих поэт).
С умным взором

и кровью алой 
В зал войдет он осенним днем.
И чего другим не хватало —  
Наконец, воплотится 

в нем.

Р а с с к а з
Мне очень озорное 
Взбрело на ум сейчас:
Что возвращусь домой я —
И напишу

рассказ.
И знаю я, что будет: 
Заполнят мой рассказ 
Придуманные люди.
Похожие на нас —
На нас, что, в дым

счастливые*.
За все брались, не споря, 
Глотая торопливо 
Суровый воздух

моря,
Боясь, что кто-то может 
Отнять его у нас...
Во всем,

во всем похожие — 
Заполнят мой рассказ;
И,

морем обточенная.. 
Горсть камешков,

на дне
Рюкзака

привезенная.
Сюжет подскажет мне.

И. о. редактора
В. Е. КОКОВКИНА
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