
Цролетадди всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й
УЧИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

6 (56) 
ПЯТНИЦА

27
ФЕВРАЛЯ 

1959 г.

Цена 20 коп.

1 М А Р Т А -
день выборов в Верховным Со
вет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся. 

В С Е  — Н А  В Ы Б О Р Ы !

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА НАШИХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРНЫХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ СОВЕТСКОГО НАРОДА!
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я  а ж я х л ш д и д а т ы
Доверие народа оправдала

Коллектив преподавателей, 
студентов, рабочих и служащих 
нашего института назвал кан
дидатом в депутаты городского 
Совета депутатов трудящихся 
по 46 избирательному округу 
Нину Георгиевну Ковинину.

Нина Георгиевна Ковинина, 
беспартийная, родилась в 1920 
году в г. Якутске. Мать Нины 
Георгиевны, бабушка и другие 
родственники — учителя. По
этому она еще с детства про
никлась любовью и уважением 
к благородному труду учителя.

Окончив в 1945 году Якут
ский пединститут, она в тече
ние четырех лет преподавала 
русский язык и литературу в 
Якутском педагогическом учи
лище. В 1949 году Нина Геор
гиевна поступила в аспирантуру 
института языкознания Акаде
мии наук СССР, которую ус
пешно окончила и после защи
ты диссертации с 1954 года ра
ботает в нашем институте на 
кафедре русского языка.

Тов. Ковинина — очень до
бросовестный, аккуратный и 
честный работник. Она ведет 
большую научную работу, часто 
выступает на кафедре и теоре
тическом семинаре с интерес
ными докладами и сообщени
ями.

Нина Георгиевна — хоро-

I ший, чуткий товарищ. Она всег- 
; да приходит на помощь моло- 
j дым преподавателям и студен- 
I там, пользуется большим авто
ритетом среди преподавателей 

1 не только нашей кафедры и фа
культета, но и всего института. 
В 1957 году тов. Ковинина из- 

i  брана депутатом Хабаровского 
городского Совета. Как депутат, 
она проявила себя добросовест
ным, энергичным и достойным 
избранником народа. Она про
вела большую работу по провер
ке школ города и оказанию им 
помощи, принимала активное 
участие в организации оздорови
тельных мероприятий в летний 
период, чутко относилась к 
письмам и жалобам трудящих
ся. При ее помощи многие изби
ратели смогли получить кварти
ры, устроить детей в детские 
сады и ясли, получить матери
альную помощь и т. д.

Доверие народа Нина Георги
евна оправдала с честью. Вот 
поэтому наш коллектив вторич
но назвал ее своим кандидатом 
в депутаты городского Совета.

В день выборов i  марта я 
призываю всех избирателей от
дать свои голоса за верную 
дочь нашего народа Нину Геор
гиевну Ковинину.

Т. 3. ПУКШАНСКАЯ, 
доверенное лицо.

А. Г. Т о п о е в
(Биографическая справка)

Топоев, Александр Гаврило
вич, родился в 1918 году в селе 
1-е Мая Аскизского района Ха
касской автономной области в 
семье престьянина-скотовода. 
По национальности хакасс.

С 1937 но 1939 г. гов. То
поев работал учителем. С 1939 
по 1948 г. служил в рядах Со
ветской Армии, участвовал в 
боях ио разгрому японской им
периалистической армии; по
сле демобилизации из рядов 
Советской Армии поступил 
учиться в Хабаровский педин 
ститут и закончил его в 19 ̂ >2 
году. В 1953 г. А. Г. Топоев за

кончил курсы подготовки препо
давателей общественных наук; 
с тех пор работает в нашем ин
ституте преподавателем истории 
КПСС.

Добросовестное отношение к 
работе, чуткость и отзывчивость 
к людям снискали тов. Топоеву 
глубокое уважение в нашем 
коллективе.

А. Г. Топоев зарегистрирован 
кандидатом в депутаты район
ного Совета депутатов трудя
щихся Центрального района г. 
Хабаровска по избирательному 
округу № 78.

Пламенный пропагандист 
ленинских идей

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. КРУПСКОЙ
Надежда Константиновна чайшее счастье, какого только 

Крупская — жена, друг^сорат- ! может желать человек* знание,
ник Владимира Ильича Ленина.

Жизнь Надежды Константи
новны неотделима от жизни 
великого Ленина, от жизни 
партии. Она была видным дея
телем партии и Советского го
сударства, страстным пропа
гандистом ленинских идей.

Свою революционную дея
тельность Надежда Константи
новна начала еще в конце 
прошлого столетия. С'юных лет 
видела она, как тяжело жилось 
рабочим и крестьянам, как

куда надо идти, спокойную 
уверенность в конечном исходе 
дела, с которым связала свою 
жизнь». Эта несокрушимая ве
ра в правоту марксизма, в 
победу коммунизма отличала 
Надежду Константиновну всю 
жизнь. Ее не могли сломить ни 
арест, ни ссылка, ни долгие 
годы эмиграции.

В ссылке, в далеком сибир
ском селе Шушенском, Надеж
да Константиновна вышла за
муж за Владимира Ильича. «С

много горя и несправедливости тех пор,—писала она позднее,— 
вокруг, видела произвол поли- моя жизнь шла следом за его 
ции, гнет самодержавия. Два- , жизнью и я помогала ему в ра- 
дцатилетней девушкой знако- I боте чем и как могла». Там, в 
мится Крупская с учением ! ссылке, написала Надежда 
Маркса. Константиновна свою первую

«Марксизм, — писала она брошюру «Женщина-работни- 
впоследствии, — дал мне вели 1 ца».

А. И. Шеянов
(Биографическая справка)

Кандидатом в депутаты Хаба
ровского краевого Совета депу
татов трудящихся по 5 Москов
скому избирательному округу 
зарегистрирован Алексей Ива
нович Шеянов.

Тов. Шеянов А. И. родился 
в 1914 году в селе Солдатское 
Ардатовского уезда Симбирской 
губернии.

В тресте «Хабаровскстрой» 
тов. Шеянов А. И. работает с 
июня 1946 г. За это время он 
показал себя, как трудолюбивый, 
глубоко знающий свое дело че
ловек. Работы, выполняемые им 
и его бригадой — слесарей-сан- 
техников являются образцо
выми.

Тов. Шеянов А. И. проводит 
большую работу с молодежью— 
передает товарищам свой опыт. 
Является членом партбюро тре
ста.

За высокие трудовые показа
тели и активное участие в обще
ственной работе тов. Шеянов
А. И. удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда.

Р. В. Белашко
(Биографическая справка)
Белашко Раиса Васильевна 

родилась в 1930 году-^ст. Шко- 
гово Приморского края. В 1953 
году окончила Хабаровский Го
сударственный педагогический 
институт. Затем в течение четы
рех лет работала учительницей 
истории в средней школе №  1 
г. Викина.

С 1956 г. и по настоящее вре
мя — на комсомольской работе: 
заведующей школьным отделом, 
а затем вторым секретарем 
Центрального РК ВЛКСМ, а с 
января 1959 г. — секретарем 
горкома ВЛКСМ по пропаганде 
и агитации. Тов. Белашко на
граждена двумя грамотами ЦК 
ВЛКСМ.

Р. В. Белашко баллотируется 
в депутаты Хабаровского город
ского Совета по избирательному 
округу №  45.

Хороший педагог, чуткий 
товарищ

Людмилу Анатольевну Ф едо-, она преподает не только знания 
рову я знаю давно и никогда не : по языку, но одновременно учит 
была о ней двойственного мне- ; их, как передать знания учени 
ния: была ли она студенткой нам в школе, а для этого сама

много занимается вопросами 
методики преподавания. Еже
годно Людмила Анатольевна ру
ководит педагогической практи
кой студентов в школе, во вре
мя которой показала себя стр> 

цей в школе. За годы^ учебы в ; гим, требовательным, и в то же

нашего института, учителем 
школы или преподавателем 
вуза.

Строго воспитанная, как и 
двое других детей в семье, она 
всегда была примерней учени-

нашем институте она была луч
шей студенткой. Не было слу
чая, чтобы Л. А. Федорова — 
студентка была не подготовлена 
к занятиям, ограничилась толь
ко чтением учебника. Ее ответы 
отличались всегда глубоким 
знанием материала.

После’ окончания института 
работать Людмиле Анатольевне 
пришлось во вновь организован
ной школе, но она не спасовала 
перед трудностями. Тщательная 
подготовка к каждому уроку, 
борьба за организацию детско
го коллектива дали свои резуль
таты, скоро класс, которым ру-

время много дающим педагогом.
Много занимаясь повышени

ем своего научно-теоретическо
го и политического уровня, 
Людмила Анатольевна много 
времени уделяет и обществен
ной работе — несколько pa.i 
избиралась секретарем комсо
мольской организации, является 
воспитателем в группе.

Я глубоко уверена, что, буду 
чи депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся, Л. А. 
Федорова будет гак же чутко и 
добросовестно относиться и к 
своим депутатским обязанно-

поводила Л. А. Федорова, стал ™  у аслужит любовь у нз6и

В годы эмиграции много го
родов и стран пришлось пере
менить Владимиру Ильичу и 
Надежде Константиновне. Ж и
ли в Германии, Англии, Швей
царии, Франции, Австрии —.

одним из лучших в школе.
Так же добросовестно, твор

чески относится она и к работе 
в нашем институте. Студентам

и отовсюду Владимир Ильич 
руководил работой по созданию 
и сплочению боевой партии 
пролетариата, отстаивал в 
борьбе с оппортунистами идей
ную чистоту партии, готовил 
рабочий класс России к ре
шающим битвам. И рядом с 
ним, везде и всегда — Надеж
да Константиновна, верный 
друг и надежный помощник.

Вернувшись вместе с Влади
миром Ильичем в апреле 1917 
года в Россию, Надежда Кон
стантиновна сразу окунулась в 
партийную работу. Она часто 
выступала на фабриках Петер
бурга перед рабочими и работ
ницами, на митингах перед 
солдатами, на собраниях сол
даток, разъясняя, за что бо
рются большевики, призывая к 
свержению власти помещиков 
и капиталистов, к завоеванию 
! власти пролетариатом. Боль
шую работу вела она среди ра
бочей молодежи.

В октябрьские дни Крупская
— на партийной работе в Вы
боргском районе, в Смольном. 
После победы Октября партия 
поручила ей заняться народ
ным просвещением. Громадный 
опыт партийной работы под 
руководством В. И. Ленина, 
близость к рабочей среде, за
просам масс, глубокое знание 
теоретических и практических 
вопросов педагогики сделали ее 
сразу же душой Наркомпроса. 
Н. К. Крупская ведала полити
ко-просветительной работой 
среди взрослого . населения, 
особенно среди работниц и 
крестьянок.

Будучи одним из организато
ров союза молодежи и пионер
ского движения, Н. К. Круп
ская внимательно следила за 
работой комсомола и пионер
ской организации, помогала им 
во всем. Она очень заботилась
о воспитании подрастающего 
поколения в коммунистическом 
духе, с самых первых дней Ок
тября боролась за создание

К. И. ЩЕГОЦКАЯ, 
ст. преподаватель кафедры 
немецкого языка.

трудовой школы, за политехни
зацию школы, ее связь с 
жизнью.

За работу среди женщин и 
за коммунистическое просве
щение народных масс Н. К. 
Крупская награждена орденом 
Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени. Она была 
членом ЦКК ВКП(б), а с XV 
съезда — членом ЦК нашей 
партии. Народ избирал ее чле
ном ВЦИК РСФСР и ЦИК 
СССР, а в последние годы — 
депутатом и членом Президиу
ма Верховного Совета СССР.

Н. К. Крупская хорошо зна
ла жизнь, всегда была в гуще 
событий. Умение работать с 
массами, советоваться с ними, 
учиться у них она считала осо- 

| бенно важным и необходимым. 
Когда Надежда Константинов-

I на писала брошюру «Что гово
рил Ленин о колхозах и о мел-

1 ком крестьянском хозяйстве», 
то ее еще в рукописи читали на

I колхозных собраниях. Надежда
1 Константиновна потом учла 
1 замечания и пожелания кол- 
; хозников.

У Надежды Константиновны 
была очень обширная перепи
ска. В последние годы она 
ежедневно получала сотни пи
сем. Отвечая на них, она уме
ла в немногих душевных сло
вах подбодрить человека, ука
зать ему правильное решение 
того вопроса, с которым он к 
ней обращался. Каждое ее 
письмо приносило много радо
сти, помогало, ободряло.

Величайшей заслугой На
дежды Константиновны перед 
партией и революцией является 
ее неустанная, самоотвержен
ная забота о Владимире Ильи
че Ленине, повседневная, пре
данная помощь в его работе.

Как порадовалась бы она ве
ликим успехам нашего народа 
и партии, торжеству марксиз
ма, которым она отдала всю 
свою пламенную светлуй» 
жизнь!



Любовь к профессии СМЕЛЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
планировать научную экепери 
ментальную работу только на 
один год. Экспериментальная 
работа, кроме того, требует 
большой предварительной рабо 
ты по изучению литературы и 
обобщению опыта работы боль
шого количества школ и учите 
лей.

Тов. Большаков указал также 
на необходимость проведения 
эксперимента не в двух, а в че 
тырех классах, причем, счень 
важно, чтобы эксперименталь 
ные и контрольные классы бы 
ли примерно одинаковыми по 
уроЕню подготовки. Иначе труд 
но будет определить эффектив 
ность проверяемого ме годиче 
ского приема.

Опытом своей работы поде
лилась Н. Н. Швецова, изуча 
ющая вопрос формирования по
литехнических понятий на уро 
ках труда в школьных мастер 
ских. Ею хорошо организована 
работа по обработке получен 
ных данных. Н. И. Швецова ис 
пользовала материал наблюде 
ний и большое количество пись
менных работ учащихся. В про 
пессе обсуждения выступления 
Н. Н. Швецовой выявилась не
обходимость точного определе
ния понятий, связанных с про 
изводителькым трудом учащих 
ся, и установления системы по
литехнических понятий, необхо
димых для усвоения учащи
мися. • 4

Л. И. Меринова поделилась 
опытом организации экепери 
мента по химии, Е. И. Ялымо 
ва рассказала об организации 
опытных уроков по зоологии 
Большую пользу этих уроков 
отметил учитель зоологии шко 
лы № 19 т. Пайтеров С. М 
Учащиеся полюбили уроки зо
ологии, стали проявлять боль 
шую активность.

Учительница математики 
старших классов В. П. Солодов j 
говорила о необходимости экс
периментальных уроков по при 
ближенным вычислениям, име
ющим большое практическое 
значение.

Т. Т. Минцева — преподава
тель литературы старших клас
сов указала на то, что экспери
ментальная работа по внеклас
сному чтению принесет боль
шую пользу преподавателям го
рода.

На конференции выступали 
также преподаватели институ
та . тх. И. . И. Бесхлебный.
С. А. Пандул, П. Г. Карелин с 
рядом полезных предложений 
относительно будущей работы.

В целом участники совеща
ния выразили мнение о пользе 
подобных конференций.

Л. В. КАЛАШНИКОВА, 
старший преподаватель ка
федры педагогики и психо 
логин.

учителя—залог успеха
В январе—феврале проходи

ла педпрактика студентов ве
чернего отделения. В школе 
-№ 36 практиковались студен
ты физико-математического фа
культета. Особенно хорошо 
провели всю учебно-воспита
тельную работу студенты 
В. Верхозин, Ю. Маликов,
В. Кравцова, Г. Скрылева. Они 
не только хорошо давали уроки, 
но и проводили разнообразную 
воспитательную работу: беседы 
с  учащимися, вечера, экскурсии 
на предприятия, коллективные 
выходы в кино и т. д.

Очень хорошо, со знанием 
дела провел вечер в 6-х клас
сах Г. Верхозин на тему «Зани
мательная математика». С боль
шим интересом было прослуша
но учащимися его сообщение о 
Пантрягине.

Тов. Маликов много сил и 
внимания уделил отстающим 
учащимся, организовав с* ними 
дополнительные занятия. В ре
зультате из четырех учащихся 
двое значительно повысили ус
певаемость, перестали получать 
двойки.

Много дала школьникам экс
курсия в типографию. После 
экскурсии они долго обсуждали 
с учителем вопросы книгопеча
тания, интересовались, как пе* 
чатались книги раньше, вспом
нили о. первом печатном стан
ке и т. д.

Хорошо была подготовлена и

проведена беседа о советских 
космических ракетах. Тов Ма
ликов интересно и просто пре
поднес учащимся сложные во
просы, а после беседы все по
смотрели кино «Дорога к звез
дам».

Тов. Маликов и тов. Верхо
зин раньше не имели связи со 
школой, работают на производ
стве, но справились со своей 
работой в школе хорошо пото
му, что с большой ответствен
ностью и интересом относились 
к порученному делу.

Очень хорошо работала в 
школе № 13 студентка IV кур
са литфака Литовкина. Давая 
отличные уроки, она провела 
разнообразную воспитательную 
работу в классе. Ею был подго
товлен и проведен пионерский 
сбор на тему «Моя любимая 
книга», родительское собрание 
с докладом «Воспитание скром
ности и послушания», организо
вано несколько экскурсий и бе
сед с учащимися.

Успешность проведения учеб- 
но-воспитательной работы в 
школе во время педпрактики во 
многом зависит от интереса 
студентов к практической рабо
те в школе, от их стремления 
разнообразнее провести работу 
с учащимися, принести им как 
можно больше пользы.

Н. Н. ШВЕЦОВА, 
старший преподаватель ка
федры педагогики.

2 февраля в базовой школе 
института состоялась конферен 
ция, посвященная методам на 
учно-исследовательской работы 
в школах и организации педаго
гического эксперимента по раз
ным отраслям знания. На кон
ференции присутствовали пре
подаватели нашего института, 
участвующие в эксперименталь
ной работе в школах и непо
средственные исполнители науч
ных исследований — учителя 
школ №№ 5, 55, 19.

В своем вступительном сооб
щении тов. Л. В. Калашникова 
рассказала, что за истекшие 
4 — 5 месяцев все кафедры ин
ститута, за исключением кафед
ры немецкого языка, яключи- 
лись в педагогический экспери
мент.

На кафедрах русского языка 
и истории в первом семестре 
были разработаны и детально 
обсуждены опытные уроки, не
посредственная же работа в 
школах проводится сейчас, во
II семестре.

Хорошо взялись за дело на 
кафедрах математики (руково
дитель тов. М. Н. Барабанов) и 
педагогики (руководите1ъ тов. 
Ю. Д. Трухаче’в), где экспери
ментальная работа уже прово
дится в школах, а тозарищи 
Г. Н. Ткачева и Н. Е. Гнетец- 
кий приступили к обработке со
бранного материала. На этих ка
федрах есть хорошая форма ор
ганизации и координации всей 
текущей работы преподавателей
— научно-методические семина
ры, где регулярно обсуждаются 
вопросы научно-исследователь- 
ской работы, заслушиваются от
четы об экспериментах. Жела

НА СНИМКЕ: на семинарском занятии по истории КПСС. Фото П. Малахова.

тельно. однако, больше привле
кать к участию в семинарах 
учителей школ и преподавате
лей смежных кафедр, что по
зволило бы обсуждать организа
цию экспериментальной оаботы 
более разносторонне. Необхо
димо также указать на явно не
достаточное обсуждение на се
минарах теоретических вопро
сов исследования.

Наиболее распространенным 
видом эксперимента, проводи
мым нашими преподавателями, 
являются опытные уроки На 
разных кафедрах они проводят
ся по-разному в зависимости от 
целей и с.адач исследования.

На кафедре математики, на
пример, экспериментальные 
уроки даются в 3 —4 вариантах, 
что позволяет более всесторон
не изучить исследуемый вопрос. 
На кафедре химии у Л. И. Ме- 
риновой эксперимент разделен 
на 2 этапа: подготовительный, 
который осуществляется в на
стоящее время, и завершающий, 
который будет проведен в сле
дующем учебном году. Это раз
нообразие видов эксперимен
тальных уроков вполне законо 
мерно. Иногда бывает целесооб
разно провести эксперимент 
повторно — с целью уточнения 
или проверки возникших пред
положений, как было, напри
мер, у Н. Н. Швецовой.

В ходе работы выявились и 
типические недостатки поста
новки эксперимента на разных 
кафедрах. Существенным недо
статком является отсутствие си
стематической черновой обработ
ки экспериментальных данных. 
Как правило, эта работа откла
дывается на неопределенный 
срок, острота восприятия впе- 
чатлений притупляется, а это 
влияет на анализ фактического 
материала.

! Ценность наших эксперимен- 
: тальных уроков значительно 
j возрастет, если при их проведе
нии будет присутствовать не 
только экспериментатор, по и 
другие преподаватели — чле 

j  иы кафедры и учителя-предмет- 
, ники. Это позволит более объек- 
; тивно описывать факты, на- 
; близдающиеся на уроках, с 
[ меньшей предвзятостью отно- 
! ситься к их анализу.

Ряд полезных советов и пред
ложений внесли выступившие 
на конференции преподаватели 
и учителя школ. Тов. М. Н. Ба
рабанов обратил внимание при
сутствующих на необходимость 
более тщательного наблюдения 
и фиксации проводимых экспе
риментальных уроков. Тов.

I А. II. Большаков правильно от
метил, что для большей досто
верности выводов целесообраз
но ставить эксперимент не один 
раз, а по меньшей мере, два ра
за. Поэтому нецелесообразно

Е. Д. ГАВРИКОВ

Г  & ж  о ч же а
(ИЗ ФРОНТОВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

(Окончание. Начало 
в № 5 за 20 февраля)

Начальник разведки имел 
■ свой план и ходить ведомым 
не хотел, ошибочно считая для 
себя это зазорным. Он хотел 
перевалить линию фронта за 
ее правым флангом, где было 
совершенно безопасно, а потом 
забраться повыше, и, не под
ходя близко к железной доро
ге, пролететь но тем местам, 

-откуда била тяжелая артилле
рия гитлеровцев. Получилось 
же все по-другому.

Самолет начальника развед
ки еще при подходе к передо
вой вырвался вперед и залез 
чуть ли не в самый центр фа
шистской обороны. Прожектора 
моментально схватили его в пе
рекрестье и со все)х сторон об
ложили заревом зенитных вспы 
шек. Каждая секунда грозила 
неминуемой смертью. Ганочка, 
который находился в эти ми
нуты ниже и в стороне от ма
шины начальника разведки,ки- 
1тулся выручать попавшего в 
беду товарища. Он убрал газ. 
отжал от себя ручку управле-

реактивных снарядов.

ния рулями глубины и почти в 
упор, когда уже оставалось 
метров триста — двести высо
ты, выпустил по фашистским 
зениткам и прожекторам весь 
боевой запас эресов.*)

Воцарилась молчаливая, не
проглядная темнота. Все как 
бы затаилось, готовое разра
зиться заново испепеляющей 
лавой огня. Олесь вел уже ма
шину на бреющем полегге по 
своей территории. В этих слу
чаях летчики всегда выбирали 
такое направление атаки, что
бы не попасть в руки врага. 

! если тебя собьют. Ганочка был 
: уверен, что самолет начальни

ка разведки, от которого он от
влек на себя весь удар зенит- 

; ных батарей, тоже кружит те
перь где-то рядом над своими 
войсками. В той суматохе боя. 
которая заварилась над самым 

1 центром переднего края немец
кой обороны, они оба на ка
кую-то долю минуты потеряли 
ориентировку и теперь гадали, 
кто из них где находится. 

Олесь не знал, что зенитки 
! успели все-таки повредить, 
! схваченный щупальцами про- 
• жекторов, советский самолет.

Когда кончилась вся эта сви
стопляска, начальник разведки 
не успел оглядеться, как ма
шина затряслась. забилась, 
будто кто-то кольнул ее в самое 
сердце. Пришлось выключить 
мотор и наугад сажать почти 
падающий УТ-2. В этот момент 
Ганочка и увидел крошечный 
моноплан, нырнувший по краю 
синего неба.

Хотя самолет начальника 
разведки пролетел над замет
ным местом, где проходил не
большой отрезок железной до
роги по лесной просеке, найти 
его — стоило трудов. Ганочка 
хотел уже поворачивать обрат
но на аэродром, как его наме
танный глаз, заметил, что по 
полотну железной дороги кто- 
то движется. Олесь развернул 

j  самолет и начал сажать его на 
[ узенькую площадку, подвер- 
1 нувшуюся. как наудачу, прямо
I около железнодорожной насы- 
i пи. Шасси мягко коснулось 
земли. Самолет, пробежав де
сятка три метров, остановился. 
Ганочка заглушил мотор, вы
лез из кабины и побежал на
встречу с трудом передвигав
шемуся начальнику разведки.

— Ранены, товарищ полков
ник? — с тревогой спросил Га
ночка, обхватывая его одной 
рукой вокруг пояса и прива
ливая к себе.

— Не надо, — виновато и 
стесняясь, произнес начальник 
разведки. Чувствуя, как что-то

тяжелое отлегло у него от 
сердца.

— Ведь я думал, что тебя 
уже нет в живых, — потрясен
ный всем, только что пережи
тым, совсем тихо проговорил 
полковник. Лицо его было 
мертвенно бледным, глаза вва
лились. Его мучила мысль о 
том, что он упал где-то в ты
лу врага. Колея дороги, кото
рую он мерил, была действи
тельно немецкой. Зная, что 
точит начальника разведки, Га
ночка, как бы между прочим, 
сказал:

— Наши войска не переби
рали зд£сь железной дороги. 
Освободим всю ветку, тогда 
другое дело...

Ганочка внезапно пригнулся, 
потянул руками за край какого- 
то деревянного щита, зава
ленного песком, и на него дох
нуло зловонным смрадом: об
нажился вход в хитрозамуро- 
ванную в железнодорожной на
сыпи землянку.

Вот тебе и на-а-а, — 
развел руками полковник. — 
Еы что-нибудь знали об этой 
хитрости противника?

— В голову не приходило,— 
удивленно пожал плечами Га
ночка. Он вспомнил, как еще 
в первые дни образования Се
веро-Западного фронта прята
лись гитлеровские солдаты от 
советских летчиков в обрывах

речных берегов в таких же 
землянках, создавая свои бес 
славные и многочисленные ва 
лы обороны.

Начальник разведки до т-’х 
пор лазал по волчьим норам 
фашистов, пока не оказался на 
другой стороне насыпи у бес 
порядочно набросанной кучи 
хвороста, под которой лежал с 
задранными кверху колесами 
самолет.

— Это мой УТ, — буркнул
i он и нехотя принялся раскиды- 
! вать ветки. — Думал сжечь.
; только выходит зря старался.

— Ничего-о-о. всякое бывает. 
| — подбодрил его Ганочка.

Осколок снаряда угодил 
в пропеллер... Грохнулся как 
положено, — показал началь
ник разведки на свою ногу и 
повернулся к лесу, где по бо- 
гстным кочкам пробиралась на 
помощь к ним группа совет
ских солдат. Вскоре самолет 
был поставлен на ноги и орга
низована его охрана. Доволь
ный исходом дела, полковник 
пожал солдатам руки и,' взгля
нув на Олеся, велел лететь в 
штаб армии.

Только на другой день перед 
заходом солнца приземлился 
полковой УТ-2 на своем аэро
дроме. Техник самолета пере
дал Ганочке приказание снова 
готовиться к бомбометанию по 
дальнобойкам. После ужина к 
штаб полка, куда вызвали его
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■лЗнать приборы,  у м е т ь  

демонстрировать опыты
чении физики в школе, отрабо
тать все демонстрации и лабо
раторные работы, предусмот
ренные программой по физике 
для средней школы. Большую 
помощь студентам в этом при
зван оказать наш кабинет мето
дики физики.

Надо сказать, что многие сту
денты, занимаясь в кабинете, не 
ограничиваются узко програм
мным материалом, а стараются 
внести в демонстрацию опытов, 
лабораторные работы свои при
емы, позволяющие лучше изу
чить ту или иную тему. Так, на
пример, при подготовке демон
страции по определению коэф
фициента линейного расшире
ния твердых тел студент 
В. Рудь предложил вместо де
монстрации приборов взять 
прибор Лермонтова, присоеди
нив к нему стрелку со шкалой,

• //////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////// 

Мой совет первокурсникам
Сразу же после каникул у ! ла шли плохо, да и боялись.

нас началась производственная 
практика по политехнизации на 
заводе «Дальсельмаш». Цель 
ее—закрепить на практике зна
ния по физике и основам произ
водства, полученные в инсти
туте.

На завод мы пришли Э фев
раля. В тот же день были рас
пределены по цехам. Я и не
сколько других студентов по
шли в цех ширпотреба. Там 
встретили нас хорошо, ознако
мили с оборудованием, с- кол
лективом цеха.

На следующий день мы уже 
стояли у  станков в качестве 
дублероЕ-станочников. Когда 
нам позволили самим порабо
тать на станке, сознаться — бы- 
,vo страшновато, хотя в институ
те мы на токарных станках уже 
работали. Вначале, конечно, де-

чтобы не сломать либо резец 
либо сверло, но потом все по
шло гораздо быстрее. Было 
обидно и стыдно, что два года 
мы в институте изучали токар
ное дело, а так мало знаем. 
Ведь как-то не придавали этому 
значения, а вот сейчас ^ак 
приходится об этом жалеть.

Мне хочется сказать студен
там первого и второго курсов 
физмата — используйте всякую 
возможность получить больше 
знаний в наших институтских 
лабораториях и мастерских — 
это вам пригодится в будущем, 
когда вы будете проходить про
изводственную практику в це
хах завода.

В. ОБРУЧ, 
студентка 132 группы.

^ При изучении курса физики 
^учащиеся знакомятся с приме
нен ием  законов физики в совре
м енном  производстве. Большое 
вместо отводится привитию уча- 
^щимся умений и навыков, необ
ходимы х им для будущей прак
тической деятельности. Учащие
с я  должны овладеть навыками 
^обращения с простейшими изме
рительны м и приборами и инст
рументами. Задача эта возло- 
=5жена на учителя физики. Чтобы 
^успешно решить ее, учитель 
Одолжен сам хорошо знать уст
ройство, применение и принцип 
^действия того или иного прибо
р а  или измерительного инстру
м ен та .
 ̂ Перед студентами физико- 

^математическго факультета,
^впервые в этом году, поставле
н а  задача изучить все основные 
^приборы, необходимые при изу-
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В лаборатории радиотехники ]
Студент, проходящий практикум в лаборатории радио- $

техники, должен практически закрепить теоретические $
положения лекционного курса. Для достижения этой це ^
ли необходима лаборатория, оснащенная всеми видами ^
современной измерительной техники, разнообразными ^
вспомогательными материалами и другим оборудованием. |

Измерительных приборов для проведения лаборатор- ^
ных работ у нас хватает. Но вспомогательные материалы ^
и оборудование в централизованном порядке не поступа- ^
ют. Поэтому на долю лаборанта выпадает основная тру- ^
доемкая работа по изготовлению как вспомогательного ^
оборудования (соединительные концы для подключения ^
схем и т. д.), так и по сбору схем и их элементов непосред- $
ственно для лабораторных работ. ^

Так, например, в нашей лаборатории за небольшой ^
промежуток времени (август— октябрь 1958 г.) смонти- $
ровано 4 новых лабораторных работы, а все старые ко- ^

£ ренным образом переделаны и приведены в хорошее со- ^
t стояние, изготовлено достаточное количество соединитель- |
t ных шнуров, концов для подключения схем и всевозмож S
4 ного другого необходимого оборудования, вычерчены око- $ 
$ ло 40 штук схем по радиотехнике, все они прибиты на $ 
t рейки и т. д. Таким образом, сделано все, чтобы учебный 5 
t процесс и практические работы по радиотехнике шли  ̂
i нормально. $

Но кроме работ по сборке схем и выяснения физиче- ^
? ских процессов в радиосхемах, студенты самостоятельно ^
t занимаются монтажем двухламповых усилителей с после- ^
5 дующим их испытанием и снятием требуемых характерно $ 
$ тик; изучают действующие схемы радиоприемников как  ̂
; прямого усиления, тан и супергетеродинного, занимаются $ 
t изучением усилителей низкой частоты и снятием их ха- $ 
t рактеристик,. выбором рабочей точки на характеристике $ 
t лампы и т. д. ^

Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы студент, |
; прошедший практику в нашей лаборатории радиотехники. ^
; был вполне готов к работам в средней школе и был хоро- $
ч шим специалистом своего дела. ^
: Ф. И. КЛИМЕНКО. ^
; зав. лабораторией радиотехники. ^

НА СНИМКЕ: Ф. И. Клименко помогает студентам $ 
s готовиться к занятиям. Фото П. Малахова.> N////////////////////////////////////////////////У///////7////////////////////////////////////7/7////

•после чего демонстрация стала 
выглядеть убедительнее й 'н а 
гляднее. Студентка В. Донец, 
изучая движение тела по пара 
боле, пришла к заключению, 
что движение струи жидкости, 
вытекающей из сосуда через 
тонкую трубку, значительно 
нагляднее, чем движение тела, 
брошенного с помощью балли
стического пистолета.

П. Соломоденко изготовил 
прибор, демонстрирующий гид 
равлический удар.

При отработке темы «Движе 
ние жидкостей и газов» нрепо 
давателем методики физики бы
ло предложено использовать 
прибор по аэродинамике. Ввиду 
того, что этот прибор начал вы 
пускаться нашими заводами не 
давно и имеет дефекты, кото 
рые образовались при его транс 
портировке, студентам' приш
лось много поработать, чтобы 
получить от прибора то, что 
нужно.

Студенты С. Хлистун, Г Бе 
ленкова, Р. Самусенко и. осо
бенно часто, Ю. Добрынин, при 
нимали участие в подготовке 
опытов к лекциям.

Все студенты ведут внеклас 
сную работу в школах, а неко
торые — Ю. Добрынин, Р. Ми 
хайлов, II. Щербаков. Ревяки 
па—работают учителями физи 
ки в школах. Они часто сове
туются с преподавателем мето
дики физики, подбирают необ
ходимую литературу, изучают 
приборы, проделывают опыты, 
нужные для проведения уроков 
или кружковой работы в школе

Студентка Н. Осинова и дру 
гие готовят вечер, посвященный 
великому ученому, изобретате 
лю радио А. П. Попову. По за 
данию Д. К. Шевчука студенты 
должны просмотреть все имею 
щиеся на базе кинопроката 
кинофильмы, касающиеся про 
граммного материала. Указание 
выполняется. В этом году про 
смотрены кинофильмы: «Резо
нанс». «Сила давления и давле
ние», «Центробежные механиз
мы», «Гидравлический пресс». 
«Пластмассы, их свойства и 
в школе» и других.

Работа в кабинете затруд
няется из-за недостатка некото
рой литературы. В кабинете нет 
журнала» «Физика в школе» 
книги «Физический эксперимент 
в школе» и другие.

И. В. ШТЕИНИКОВ,
старший лаборант кабинета
методики физики.

с:, штурманом и двумя другими 
экипажами для изучения обста
новки и маршрута полета, во
шли командир и какой-то су
хощавый, среднего роста чело
век, небритый, с отеками под 
глазами, в гражданской одеж
де. Все встали.

— Вольно, вольно, — * при
поднял командир правую руку 
и начал знакомить экипажи с 
товарищем от партизан, а тот. 
без конца одергивая свой поли
нялый суконный пиджачишко и 
покашливая, пристально всмат 
ривался в лица летчиков.

— Говорите, — распорядил
ся командир.

Размышляя, с чего бы на
чать свою речь, человек в 
гражданской форме немного по
мялся, потом неторопливо вы- 
тицил из-за голенища сапог 
пачку немецких листовок, рас
правил одну из них и поднял 
над головой.

— Здесь помещен портрет 
одного летчика. Ваш — подо
шел партизан к оторопевшему 
Ганочке, — добре, знать, насо- 
.г.чли вы бушенятам. если они 
днем и ночью бредят вашим 
птахой-самолетиком. Читайте, 
какую цену заломили они за 
вашу голову, — и провел паль • 
цем по цифрам. — Сорок ты 
сяч марок!..

Смущенный, Олесь, чтобы 
отвлечь от себя внимание эки
пажей, начал задавать один за

! другим вопросы: сколько у 
1 немцев осталось дальнобоек,
I какая там зенитная оборона, 

есть ли прожектора, как рано 
в районе цели появляются гит
леровские истребители и патру
лируют ли они ночью?..

— Тю-ю-ю... Не спешить, не 
спешить, сейчас дойдем и до 
главного. Зениток много, про
жектора есть, есть и истреби
тели. Одного только нет у них 
и никогда не будет — это лю
дей, таких люден, о которых 
здесь сказано. — поднял он 
снова над головой пачку ли- 
сювок. — Теперь ближе к де
лу. Дальнобоек у немцев оста
лось восемь и две батареи. 
Шесть из них установленыг на 
специально оборудованных ж е
лезнодорожных платформах, а 
две другие имеют при себе тя
гачи. Батарея, что стоит в ре
зерве у станции Дно, сегодня 
ночью будет уничтожена наши
ми подрывными группами. Вы 
должны бомбить вот эти даль
нобойки, которые находятся 
здесь, здесь, здесь и здесь, — 
отчеркивала его рука на кар
те. — Вот, кажется, и все.

— Ясно? — поднялся за 
столом командир полка и про
шел к Ганочке. — У вас са
мая трудная цель. Вы будете 
бомбить два дальнобойных ору
дия немцев на железнодорож
ных платформах, которые сто
ят один около другого. Зенит
ная защита здесь покрепче.

смотреть придется в оба. С 
первым вылетом прихватите с 
собой нашего дорогого гостя. 
Он тоже торопится...

На старте Олесь на всякий 
случай потренировал своего 
пассажира, как надо целиться с 
разных высот и бросать бомбы. 
Взлетели они первыми и ли
нию фронта прошли незаме
ченными. Две дальнобойки уже 
вели огонь и били по светома- 
яку. кружившему одиноким лу
чом вблизи советских ночных 
аэродромов. До цели остава
лись считанные минуты.

— Что будем де-ла-а-ть? — 
закричал Ганочка в переговор
ный аппарат и услышал:

— Кро-ой по кровавым со
бакам!

У-2 замер на боевом курсе. 
Оторвалась одна бомба, дру
гая. Самолет подбросило и, 
скользнув на правое крыло, он 
лег в вираж и пошел на сни
жение. Воспользовавшись пе
реполохом немцев, Ганочка 
провел машину метрах в пяти
десяти от полотна железной до
роги над грудами вздыбивше
гося металла и еще дымившей
ся развороченной землей, под 
которыми были похоронены обе 
дальнобойки со всей их при
слугой. Пока обезумевшие гит
леровцы опомнились, Олесь 
подлетал уже к партизанскому 
краю. Где-то за Псковом вы
ползала громадная красная лу
на.

...Глухо и протяжно стонал 
дремучий сосновый лес. Сырой 
ветер гнал с Ильмень-озера то
скливые в трауре облака. Над 
востоком в дожде и туманах 
пробивалась мутная холодная 
полоска рассвета. Дивизия и 
штаб армии поздравили полк с 
успешным выполнением зада
ния по ликвидации тяжелых ба
тарей противника. Но команди
ра и его летчиков мучали тя
желые думы: с задания не 
вернулся Ганочка. Зенитные 
части донесли с передовой, что 
ночной истребитель немцев го
нялся за каким-то У-2, кото
рый вертелся над окопами меж
ду двумя уцелевшими деревья
ми, выделывая замысловатые 
фигуры восьмерок, но он остал
ся цел и улетел к своим аэро
дромам.

Командир полка, угрюмый, 
ходил по старту. Экипажи, пос
ланные на поиски, прилетали 
без всяких результатов. Лишь 
на другой день самолет Га- 
ночки обнаружили в одном из 
мелких лесных озер, километ
рах в сорока на северо-востоке 
от аэродрома. Над водой тор
чал один киль. Машина была 
вся изрешечена пробоинами, 
бензобаки пусты. Самого пило
та нашли в лесу недалеко от 
берета с выкинутыми вперед 
руками, устремленными на юг, 
к родной Украине. Олесь ле
жал на затекшем кровыо план

шете, в верхнем углу которого 
на небольшом листочке было 
выписано из Маркса: «Громада 
русского народа совершенно 
недоступна завоеванию». А 
дальше шли чеканные, солдат 
ские строки:
Скажите, где, в какой войне, 
Кто видел русских на коленях? 
Они скорей сгорят в огне.
В суровых, яростных

сраженьях.
«Победа!
Или смерть без слез!».
Вот русские слова святые!
Вот почему, как Геркулес, 
Стоит двадцатый век Россия. 
Щадить не будет мой народ. 
Кто на него свой меч

поднимет. 
Кто к нам в страну

с мечом придет. 
Тот от меча сам и погибнет!
У нас ведь каждый тем живет, 
И сердце каждого тем радо. 
Когда он сам собой взорвет 
Паучий танк с эмблемой гада 
Или в бою,
Совсем один.
Врагов он сотню остановит.
И с автоматом на груди. 
Нахмуря выцветшие брови 
Не сдаст,
Назад не отойдет.
И до последней капли крови 
Он постоит за свой народ.

Слова этих строк были смы
слом всей жизни закарпатского 
летчика Олеся Га ночки.



В дружбе—наша сила
Прошло еще полгода учебы. 

Скоро закончил! мы институт, 
и хочется, чтобы студенческие 
годы прошли весело, интерес
но, дружно. Зимнюю сессию 
мы правели успешно. Из 14 
человек только трое имеют 
удовлетворительные оценки, 
остальные сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлично». Нам 
кажется, что это произошло 
не случайно. Редко кто-либо 
из группы готовился к экзаме
нам один, обычно девушки го
товились, собираясь группами 
по 2 —3 человека.

Вообще, нужно сказать, груп
па у нас дружная, и это очень 
помогает в работе и учебе. 
Взять хотя бы такой пример. 
Наш факультет был ответст
венным за проведение вечера 5 
декабря. Девушки нашей груп
пы проявили инициативу, по
просили бюро факультета дать 
им какое-нибудь поручение в 
подготовке к вечеру. Нам по
ручили подготовить аттракцио
ны. Группа сразу взялась за 
дело, просматривали литерату
ру, подобрали аттракционы. 
Всем хотелось, чтобы на этом 
вечере было веселее, интерес
нее, чем обычно. И многие, оче
видно, помнят, как действитель
но весело было в комнате от
дыха и тем, кто участвовал в 
аттракционах, и тем, кто их 
организовывал.

Когда факультет брал социа
листические обязательства в 
честь XXI съезда партии, мы 
взяли такие обязательства:

сдать экзамены в зимшою сес
сию без неудовлетворительных 
оценок. Всем вступить в 
ДОСААФ и общество Красно
го Креста. Всем студентам под
писаться на газеты и журна
лы. Собрать 42 кг макулату
ры. Собрать библиотечку для 
сельской школы.

И опять, благодаря инициа
тиве студенток нашей группы, 
мы выполнили обязательства 
полностью, а по некоторым 
пунктам даже перевыполнили. 
Все мы дружно подписались на 
газеты и журналы, каждый 
выписал по 2 —3 экземпляра.

Интересуются наши девуш
ки и литературой, музыкой и 
искусством. В прошлом семест
ре мы проводили беседу о 
П. И. Чайковском. Нина Семе
нова интересно рассказала о 
жизни и деятельности Петра 
•Ильича, а затем все прослуша
ли грамзаписи некоторых про
изведений гениального компо
зитора.

Трудно работать, когда кол
лектив группы тебе не помогает, 
но когда сами студенты не от
казываются от поручений, ак
тивно участвуют в работе, тог
да работа кажется легкой. Ко
нечно, ничего особенного мы 
не сделали и не делаем, но 
дружба и инициатива в работе 
нужны, тогда жизнь в инсти
туте покажется интересной и 
надолго запомнятся студенче
ские годы.

В. ХРАМОВА, 
комсорг 342 группы.

Б у д н и ч н а я  жизнь нашей г р у п п ы
Быстро течет время. Не ус

пели оглянуться, как прошел 
первый семестр. И это потому, 
что студенты нашей 513 груп
пы понапрасну не теряют доро
гого времени.

В группе мы добились сто
процентного посещения заня
тий, ликвидировали опоздания 
Студенты, пришедшие в инсти
тут с производства, тт. Ломаки
на, Дмитриенко, Коровина, 

Долгохвостова, Захарчук, Гольд

берг, Козулина хорошо занима
лись в течение семестра и не
плохо сдали экзамены.

Наши студенты принимают 
активное участие в обществен
ной жизни института: посещают 
хор, работают агитаторами ча 
избирательном участке, занима
ются на факультативах.

Группа живет полнокровной 
жизнью.

Г. ЗОТОВА, 
студентка 513 группы.

----О----

В краеведческом кружке
В четверг, 19 февраля, состоя

лось очередное и первое после 
каникул заседание краеведче
ского кружка. С докладом п> 
теме «Поверхность Дальнего 
Востока» выступила студентка
2 курса факультета естество
знания Люда Егорова.

Вначале она коротко остано
вилась на особенностях грани
цы Дальнего Востока, рассказа
ла о морях, омывающих его, по
знакомила с фауной и флорой 
отдельных его частей. Основная 
часть доклада была посвящена 
характеристике поверхности 
края.

Отметив, что по строению 
поверхности Дальний Восток де
лится на три части: Амурско- 
Приморскую, занимающую са
мую южную часть, к которой 
относятся хребты Сихотэ- \линь, 
Буреннский, Становой и равни
ны: Ханкайско-Уссурийская, 
Зейско-Буреинская; Нижне- 
Амурско-Охотскую, включаю
щую узкую полосу суши, протя
нувшуюся от низовьев Амура к 
северу вдоль берега Охотского 
моря до его северной части, сю
да же входит и остров Сахалин; 
и Камчатско-Курильскую, от
личающуюся проявлением со
временного вулканизма и час
тыми сейсмическими явления
ми. Л. Егорова подробно расска
зала о каждой из этих геомор
фологических областей, назва
ла горные системы, хребты, 
равнины и нагорья, входящие в 
их состав, их роль в формиро- 
вапии климата и распределении 
растительного покрова.

После доклада выступил ру
ководитель кружка, который 
оценил выступление, отметил 
слабые и положительные сторо
ны. добавил и расширил неко
торые положения доклада.

Далее руководитель кружка 
сообщил, что в текущем году 
может быть проведен турист

ский поход по одному из райо
нов края и предложил несколь
ко вариантов маршрута. Все со
гласились на том, что наиболее 
удачным по исследовательской 
цели, интересности, трудности 
является маршрут по линии Ха
баровск — Софийск — Де 
Кастри — мыс Лазарева — Ни- 

: колаевск и отсюда на пароходе 
в Хабаровск. Будет пройдено 
пешком около 200 км, на паро- 

! ходе примерно 1500 км. На про
тяжении этого маршрута ту
ристы познакомятся с темно
хвойными охотскими лесами, их 
животным миром, с морскими 
пейзажами, где проведут ос
новные исследования, соберут 
различные морские животные и 
растения, горные породы. На 
рыбных промыслах в Татарском 
проливе туристы познакомятся 
с методами вылова и обработки 
рыбы.

На заседании кружка присут
ствовали два инженера-рыбово- 
да из управления Амуррыбво 
да. Один из них выпускник на 
шего института А. К. Пехтерев 
по просьбе кружковцев расска
зал о работе своей организации, 
о мерах по разведению ценных 
пород рыб, о методах сохране
ния нерестилищ. Он подчерк
нул, что при изучении рыбных 
нерестилищ проводится комп
лексное исследование всех усло
вий. Изучается гидрологический 
режим рек, климат, почвенный 
покров и растительность, а так
же отдельные представители 
животного мира.

Рассказ тов. Пехтерева по
нравился кружковцам и они 
внесли предложение, чтобы на 
последующие занятия кружка 
были приглашены специалисты 
тех производств или науки, по 
которым проводится заседание 
краеведческого кружка.э. миц,

член краеведческого кружка.

Чаще вые з жа т ь  
на п р е д п р и я т и я ,  

в к о л х о з ы
Во время каникул на физико- 

математическом факультете бы
ла создана агитбригада. Наш 
путь лежал к лесозагот >вите- 
лям в Хорский леспромхоз.

К этой поездке мы подготови
ли концерт художественной са
модеятельности. Член астроно
мического кружка Слава Ьулы- 
нин подготовил лекцию: «Ис
кусственные спутники Земли». 
Лесозаготовители тепло встре
тили наш приезд. Мы побывали 
па лесопунктах «Кия», «Кон
торский» и в поселке Бичевая.

Программа нашего [концерта 
была разнообразной. Зрителям 
понравилось выступление тан
цевального коллектива. Он по
казал венгерский танец, рус
ский перепляс в исполнении 
Р. Алаевой, С. Булынина, 
Б. Вуйцик. Хорошо исполняла 
русские народные песни «Роди
на», «Рябина», «Перевоз Дуня 
держала» Л. Черепанова. Про
никновенно звучала студенче
ская песня «Огоньки». Юра Ри 
Юун-ха исполнил на скрипке 
«Менуэт» Бетховена и «Сере
наду» Шуберта.

На лесоучастках мы беседо
вали с лесозаготовителями об 
их труде, быте и отдыхе.

Члены нашей агитбригады 
довольны поездкой. Она еще 
раз наглядно убедила нас в 
необходимости чаще бывать в 
производственных коллективах, 
встречаться с рабочими, колхоз
никами. И созданные в период 
каникул агитбригады надо сде
лать постоянными и им надо 
систематически выезжать на 
предприятия, леспромхозы, в 
колхозы с лекциями и концер
тами.

Г. ФРОЛОВ, 
студент 241 групаы.

Г ородской 
студенческий 
хор создан

Многие, наверное, слышали о 
городском студенческом хоре. 
Этот коллектив еще очень мо
лод, но> судя по темпам работы 
и первым ее результатам, буду
щее этого хорового коллектива 
обещает многое.

Городской хор был создан в 
середине декабря 1958 года. В 
хоре насчитывается около 200 
человек: студенты из медицин
ского, железнодорожного инсти
тутов, много студентов из му
зыкального училища. Из наше
го института в хоре участвует 
45 человек.

Руководит хором художест
венный руководитель филармо
нии Владимир Григорьевич 
Чернин. Скоро хор начнет свои 
выступления. Все этого ждут с 
волнением и нетерпением. Я 
слушала хор на генеральной ре
петиции. Первое, чем все были 
восхищены, — это форма уча
стников хора. Для девушек и 
для юношей своя единая форма. 
Все это очень красиво! Хор ис
полняет шесть песен: «С тобою, 
партия, мы в коммунизм идем!», 
«Вот ведь как!», «Родина моя», 
«Молодость, шагай», «Колы
бельная», «Думы мои», послед
ние две песни исполняются без 
музыкального сопровождения.

На сцене изображен фон на
шего города в голубой синеве с 
величественной панорамой па
мятника Е. П. Хабарову. Все 
песни хорошо отработаны, со
листы, главным образом, из 
музыкального училища.
. Слушаешь этот хор и чувст
вуешь, что молодость поет, бод
ро, звонко, с радостными улыб
ками на лицах. Пожелаем наше
му городскому хору студентов 
больших успехов в дальнейшей 
работе!

В. ТУРКЕНИЧ, 
студентка 731 группы.

На соревнованиях по плаванию
В нынешнем году наш инсти- 1 ве московской, ленинградской.

тут впервые послал команду 
пловцов в Москву на первенст
во добровольного студенческого 
оощества «Буревестник».

Наше общество еще молодое, 
а первенство по плаванию про-

киевской и др. команд были ма 
стера спорта и перворазрядни 
ки, а у нас преимущественно 
второразрядники:

Но нужно сказать, что на 
многих диСа .циях наши спорт-

водится второй раз. В прошлом | смены выступили хорошо: 400 м
году в соревнованиях участвова
ли 10 вузов, а в этом году — 
20 высших учебных заведений

II 1500 м вольным стилем для 
мужчин — К). Мороз, 400 м 
вольным стилем для женщин

страны. Мы были самыми даль- Н. Виноградова, 200 м стилем 
ними гостями. «брасс» для женщин — А. Ива

Встретили нас в Москве нова. Не было зачета у нас на 
очень хорошо. Хотя мы приеха- дистанциях 100 м «дельфином» 
ли за четыре дня до соревнова- и 100 м на спине. В итоге наша 
ний, нам сразу же предоста- команда заняла тринадцато! 
вили для тренировок бассейн место.
во Дворце водного спорта. Нам j Возвращались мы домой с 
очень хотелось выступить как , желанием лучше и больше за- 
можно лучше, но когда наступи-I ниматься. Нужно, чтобы у нае
ли соревнования, мы увидели, в Хабаровске, в нашем инститх 
что наша подготовка очень н е - |т е  плавание стало более поп\ 
достаточна. В центральных ву- ; лярным видом спорта.
зах плавание, как вид спорта, 
развит хорошо, поэтому в соста-

Л. АЗАРВЕ, 
студентка II курса нстфила.
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„В семье не без урода"
«В семье не без урода»... Хо

тя это и старинная пословица, 
но иногда о ней приходится 
вспомнить и в наше время.

Большой честью считала для 
себя поездку на первые зимние 
студенческие соревнования в 
г. Красноярск сборная команда 
лыжников нашего института. Со 
всей серьезностью отнесся этот 
коллектив к предстоящей спор
тивной борьбе.

Но в дружной семье лыжни
ков оказалась девушка, кото
рая свои личные интересы по
ставила выше общественных.
В. Пшеничная, студентка 2 кур
са факультета физвосиитания и 
спорта, среди женщин-лыжниц 
института была одной из силь
ных. Этот успех, видимо, вскру
жил ей голову и она стала счи
тать, что ей все нипочем. А 
когда ее включили в состав 
сборной команды института на 
соревнования в г. Красноярск, 
она отнеслась к этому не так, 
как нужно. Поехала она в Крас
ноярск не защищать спортив
ную честь института, а на уве
селительную прогулку. Так она 
и вела себя там. Ее товарищи 
на тренировке, а Вера Пшенич
ная в это время с новыми зна* 
комыми изучает город, гуляя по
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его улицам, посещает кино То
варищи, соблюдая строгий ре
жим, вечером уже отдыхают, а 
Вера появляется в общежитии 
далеко после полуночи. Товари
щи упорно тренируются, а Вера 
считает это пустым времяпре 
провождением, хвастливо заяв 
ляя, что она и без тренировок 
одолеет всех своих соперниц. 
Ее товарищи коллективно по
шли в кино или театр, но Вера 
отказалась идти, считая себя 
выше их; ее не устраивает это 
общество, она с пренебрежени 
ем относится к товарищам.

Руководитель команды М. И. 
Кичеев был вынужден поста
вить вопрос о В. Пшеничной на 
общем собрании команды. Было 
высказано мнение — не допу
скать ее к соревнованиям и от
править обратно в Хабаровск. 
Она пообещала изменить свое 
поведение, но время было упу
щено и в результате на сорев 
нованиях она показала самый 
плохой результат.

Вот к чему приводит зазнай
ство, пренебрежение к коллек
тиву, недисциплинированность. 
Может ли после этого В. Пше
ничная носить высокое звание 
советской спортсменки?

Т. АМУРСКАЯ.

Лучше организовывать вечера
21 февраля в институте со

стоялся вечер, посвященный 
41-й годовщине Советской Ар
мии.

Вечер проводили совместно 
два факультета: историко-фило
логический и иностранных язы
ков. Доклад о годовщине Совет
ской Армии сделал офицер 
тов. Серов. Были приглаше
ны бывшие воины, участники 
Великой Отечественной войны; 
курсанты артиллерийского учи
лища выступили с концертом.

С удовольствием слушали мы 
выступление духового оркестра.

Однако организационная 
часть вечера желает быть куда 
лучше: плохо исполнили свои 
функции дежурные, в уборке 
помещения после вечера участ
вовали всего пять — шесть че
ловек.

Нужно лучше организовы
вать такие мероприятия.

Г. МУРЫГИНА, 
студентка 1 курса истфила.
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Об этом надо подудшгпЬ
То, что у нас в институте , В новом корпусе хорошее по 

есть буфеты, где в перерыв , мещение под буфет. Здесь впол 
можно позавтракать, это хоро- 1
шо. Но плохо, что ассортимент 
продуктов в этих буфетах не 
рассчитан на скромную стипен
дию студента. Для того, чтобы 
съесть бутерброд и выпить ста
кан кофе, надо заплатить три, а 
то и больше рублей. А ведь в 
столовой на эти деньги можно 
скромно пообедать из двух 1 
блюд. Булочки в буфете почти 
всегда только дорогие, хлеб бы- | 
вает редко (да и то все это 
очень черствое). Котлеты или 
колбасу часто приходится есть ' 
со сладкой булкой. Молока, ке- I 
фира не бывает. Совсем исчезли | 
из продажи и пирожки.

не можно было бы организовать 
продажу горячих завтраков. А 
разве у нас нет возможности 
установить титан и продавать 
чай? Непонятно также, почему 
буфет закрыт для студентов ве
чернего отделения.

Все это можно сделать. Но, 
видимо, зав. столовой тов. По
лозова мало озабочена вопроса
ми организации дешевого и 
вкусного питания студентов.

Н. И. ИВАНОВА.
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