
XI профсоюзная конференция
В институте состоялась очередная X I от

четно-выборная профсоюзная конференция.
С докладом о работе профсоюзной органи

зации за отчетный период выступила предсе
датель профкома института тов. Лучанова 
М. Ф.

Она отметила, что решения X X II съезда 
партии и новая Программа КПСС ставят боль
шие и ответственные задачи перед всеми об
щественными организациями в деле претво
рения в жизнь грандиозных планов коммуни
стического строительства.

Далее тов. Лучанова М. Ф. перешла к 
анализу работы профсоюзной организации.
Она подробно осветила деятельность проф
союзных групп и профбюро факультетов, ра
боту советов общежитий; отметила недостат
ки, имевшие место в работе профкома.

Критикуя работу учебного сектора (ответ
ственные тт. Кохам Т. и Ошкина В  ), тов. Лу
чанова М. Ф. отметила, что хотя в течение 
всего прошлого учебного года действовали 
многочисленные рейдовые бригады по про
верке посещаемости и самостоятельной -рабо
ты студентов, однако результаты рейдов 
не освещались в печати, о них не знали 
студенты. Все эти проверки фактически носи
ли формальный характер.

В воспитательной работе среди студентов 
слабо использовались такие формы, как дис 
путы, общественные смотры групп, тематиче
ские вечера и т. д. Окно сатиры, выступления 
которого очень действенны, (ответственный 
тов. Сыэранцев В.), выпускалось нерегулярна, 
и не имело хорошей связи с факультетскими 
редколлегиями.

Имелись недостатки и в проведении куль
турно-массовых мероприятий (ответственные 
тов. Земцова Р. и Ломакина А.). Институт
ские вечера, которых проводится очень мно
го, часто бывают скучны, неинтересны и од

нообразны. *
Далее тов. Лучанова М. Ф. подробно оста

навливается на организации самообслужива
ния.

— Как известно, — говорит она, — наш 
институт по организации самообслуживания 
и санитарному состоянию занял 2-е место в 
республиканском смотре. Полное самообслу
живание введено у нас в общежитии, в сто
ловой и буфетах,- студенты сами проводят 
уборку в лабораториях и кабинетах, обслу
живают гардероб. Однако мы можем сделать 
значительно больше.

Тов. Лучанова М. Ф. отмечает также недо
статки в работе и оборудовании читальных 
залов в общежитиях, говорит о необходимо
сти поставить в кухни газовые плиты.

— Серьезным упущением в работе проф
кома, — продолжает докладчик, — была сла
бость внутрисоюзной _работы. Не было орга
низовано постоянной учебы актива, отдельные 
профгруппорги не знали даже, что профсоюз
ная организация имеет свой Устав, а поэто-

---------о_

му занимались лишь сбором членских взно
сов.

В заключение тов. Лучанова М. Ф. призва
ла делегатов конференции выступить с раз
вернутой критикой работы профсоюзной ор
ганизации. внести конкретные предложения 
по улучшению ее деятельности.

В прениях первым взял слово председа
тель профбюро художественно-графического 
факультета тов. Шафоростов А. Он оказал:

— Основное направление работы профсо
юзной и комсомольской организаций одно — 
руководить жизнью коллектива, воспитывать 
его членов. Поэтому надо сделать так, чтобы 
профсоюзные и комсомольские группы рабо
тали совместно. У  себя на факультете мы ре
шили совместно с бюро ВЛ КС М  вести одну 
линию, чтобы избежать дублирования и ожи
вить работу групп.

Художественный руководитель института 
тов. Молодцов В. К. посвятил свое выступ
ление вопросам эстетического воспитания сту
дентов.

Тов. Молодцов В. К. отметил, что профсо
юзная организация очень слабо помогает в 
организации постоянной работы академиче
ского хора, не заботится о сохранности ре
квизита и музыкальных инструментов.

Студентка IV курса физико-математическо
го факультета Фаина Гендельман выступила 
с предложением устраивать в общегородском 
масштабе вечера дружбы с другими вузами 
города.

Заместитель директора театра музыкальной 
комедии тов. Артамонов Н .С. призвал со
бравшихся крепить дружбу с коллективом 
театра, проводить встречи с артистами и сов
местные обсуждения спектаклей.

О серьезном положении, сложившемся в 
институтской кассе взаимопомощи, говорила 
ее председатель тов. Воронина Г. Многие 
профсоюзные группы задерживают внесение 
членских взносов, имеется целый ряд сту- 
дентов-должшшов, которые не спешат пога
сить свои задолженности. Некоторые студен
ты-выпускники уехали из города так и не по
гасив своей задолженности. Все это привело 
к тому, что сейчас касса взаимопомощи не 
имеет средств.

С большой речью перед делегатами кон
ференции выступил ректор института тов. 
Михайлов В. М., высказавший ряд ценных за
мечаний по усилению деятельности профкома 
в организации . самостоятельной работы сту
дентов, активизации изучения и пропаганды 
материалов X X II съезда КПСС.

Конференция приняла развернутое поста
новлен и избрала новый состав профсоюзно
го комитета института. Председателем избра
на тов. Лучанова М. Ф., заместителем — точ- 
Рычагова Л.

Конференция избрала также новое правле
ние кассы взаимопомощи. Председателем 
кассы взаимопомощи избрана тов. Мухоре- 

ва Г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЛОМОНОСОВСКИЕ ДНИ В ИНСТИТУТЕ

Награды— победителям
[ В октябре этого года был обь- 
' явлен конкурс на лучшее обще

житие института по самообслу
живанию и санитарному состоя
нию. Итоги конкурса были под
ведены к 44-й годовщине Не
ликого Октября.

Первое место, как и в прош
лом году, присуждено общежитию 
X» 1 —  химико-биологический 
факультет (председатель совета 
общежития Люба Иляскина, ко
мендант гов. Чуманова С. И.). 
Победителю оставлено переходя
щее Красное знамя профкома и 
вручена первая премия ради
ола.

Общежитие .V 3 —  физико- 
математический факультет (пред
седатель совета общежития Свет
лана Полякова, комендант тов. 
Сиднева Т. Ф.), заняло второе мо
его. Этому общежитию вручена 
вторая премия —  проигрыватель.

Третье место присуждено об
щежитию X» 2 (председатель со
вета общежития Александр Зара,

комендант общежития тов. Пету- 
нина В. М.).

Ценными премиями отмечены 
также лучшие комнаты. Первая 
премия —  настольные часы вру
чена юношам 29-й комнаты об
щежития №  3 (староста Павел 
Перегудов). Вторые и третьи ме
ста присуждены комнатам второ
го общежития: .V- 14 (староста 
Валентин Фирюлин); ЛИ 10 (ста
роста Николай Иляскин); Л" 42

(староста Людмила Горишнянова)
и другим.

Инна ДЕНИСОВА, 
председатель конкурсной 

комиссии.
* *  *

На снимке: Председатель 
профкома института М. Ф. Луча
нова вручает премию старосте 
29-й комнаты общежития Л; 3 
Павлу Перегудову.

Фото Н. Озеровой.

С великой гордостью отме
чают в яти дни советские люди и 
все прогрессивное человечество 
250-летие со дня рождения гени
ального сына русского народа, 
ученого, поэта и ^философа- -Ми
хаила Васильевича Ломоносова.

Широко отмечает эту дату и 
коллектив нашего института. На 
факультетах готовятся вечера, 
посвященные жизни и деятель
ности Ломоносова, большое чи
сло студентов выступает с лек
циями о Ломоносове в школах и 
перед населением города.

Вечером J7. ноября в инсти
туте состоялось торжественное

заседание, посвященное гению 
русской науки.

Заседание открыл заведующий 
кафедрой химии Н. К. Надиров, 
который прочел доклад о жизни 
и деятельности М. В. Ломоносова.

С'.короткими сообщениями о 
заслугах Ломоносова в развитии 
естественных наук и филологии 
выступили заведующий кафедрой 
физики А. Г. Иванков и доцент 
кафедры русского языка Н. Г. 
Ковинина.

В заключение перед собрав
шимися выступили артисты Ха- 
б а равс к о й фил ар м он и и.

ПЕРВАЯ ПРАКТИКА
В этом году нам, четверо

курсникам была дана возмож
ность в течение месяца порабо
тать в школе в качестве учи
телей. Это было трудное, но 
очень интересное время.

Сколько волнений пришлось 
пережить в последние минуты 
перед началом первого урока. 
Как встретят меня дети? Ка
кую оценку моему уроку даст 
методист?

Долго тянулось время в этот 
первый урок. Боязно было ото
рваться от конспекта, чтобы 
не пропустить чего-нибудь. Но 
так было только два-три дня. 
Постепенно появилась уверен
ность в себе, смелее стала вхо
дить в класс, говорила спо
койно и четко.

Вскоре я очень хорошо изу 
чила ребят своего пятого «Б*. 
Все они были такие разные и

немного странные. Класс этот 
не был первым в учебе, но за
то никто не мог угнаться за 
ними в сборе металлолома, ма
кулатуры. в подготовке художе
ственной самодеятельности.

Заниматься с детьми прихо
дилось много, а вскоре появи
лись первые результаты моего 
труда: несколько учеников ис
правили двойки.

Этот короткий период ирак 
тики поможет в будущем избе
жать многих трудностей. Все 
студенты нашего курса доволь
ны практикой и приветствуют 
то, что на пятом курсе студен
ты должны будут работать в 
школе пол года. Это поможет 
нам накопить некоторый опыт.

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
студентка 341-й группы.

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ XXII С‘ЕЗДА
В понедельник в лекционном зале нового 

корпуса состоялась встреча коллектива инсти
тута с делегатом X X II  съезда партии, пред
седателем Хабаровского горисполкома тов. 
Путинцевым Н. Г.

Тов. Путинцев Н. Г. рассказал о волнующей 
атмосфере, в которой проходил съезд, о при
ветственных выступлениях делегатов брат
ских коммунистических и рабочих партий, от
метил гнев и возмущение делегатов съезда иг, 
поводу преступной деятельности участников 
антипартийной группы.

Внимательно слушали собравшиеся рассказ 
Путинцева Н. Г. о грандиозных перспекти

вах, открытых съездом партии перед совет
ским народом. В связи с этим, выступающий 
подробно остановился на задачах в области 
народного образования и воспитания человека 
нового общества.

Тов. Путинцев Н. Г. поделился своими впе 
чатлениями о новом Дворце съездов, расска
зал о его архитектурном и художественном 
оформлении.

Присутствующие задали тов. Путинцеву 
Н. Г. много вопросов.

Виктор СТАШКОВ, 
студент 731-й группы.

Вас ждут на „Амуркабеле“ !
С большой радостью узнали мы, комсомольцы и моло

дежь Хабаровского завода «Амуркэбель», о ценной ини
циативе, которую проявили студенты вашего института, 
организовав на ряде предприятий города консультацион
ные пункты по подготовке рабочей молодежи в вузы и 
техникумы.

На нашем заводе очень много желающих заниматься 
на таких курсах.

Мы обращаемся ко всем комсомольцам педагогическо
го института — организовать курсы по подготовке в вузы 
и техникумы и у нас на предприятии.

Мы выражаем уверенность, что студенты-комсомоль
цы откликнутся на нашу просьбу.

По поручению комсомольцев завода «Амуркабель»
Т. Т ЕРЕХ О ВА , секретарь комитета ВЛКСМ .

На снимке две 
Гали: Дмитриева и 
Зпшневела. Как со- 
редоточены их ли- 
;а, с каким внима- 
-шем слушают они 
)бъяснения препо- 
юдавателя! Еще 
бы — столько ново
го и интересного от
крывается перед ни
ми каждый день, и 
все-таки хочется 
знать еще больше.

Хороших успе
хов вам, первокурс
ницы!

Фото: М. Зимина.
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Ь Ш  крестьянина-помора 
^  села Денисовки, близ 

Холмогор, Архангельской iy- 
бернии, М. В. Ломоносов с ран
него возраста был пытливым, 
ищущим юношей. Обучившись 
грамоте у соседей и у знакомо
го дьячка, Ломоносов самостоя
тельно изучил лучшие по тому 
времени учебники: Грамматику 
церковнославянского языка 
М. Смотрицкого и Арифметику 
Л. Магницкого. Впоследствии 
эти книги он назвал «вратами 
своей учености».

Зимой 1730 года М. В. Ло
моносов самовольно покинул 
родные места и пешком отпра
вился в Москву, чтобы продол
жить свое образование. Преодо
лев множество трудностей, свя
занных с его крестьянским про
исхождением, ему удалось, на
конец, поступить в Славяно
греко-латинскую академию.

В конце 1735 года в числе 
двенадцати лучших учеников 
М. В. Ломоносова зачислили 
студентом Петербургской ака
демии, а вскоре направили в 
Германию к крупному естество
испытателю и философу Хри
стиану Вольфу для изучения хи
мии и горного дела.

В  1742 году М. В. Ломоносов 
вернулся в Петербург и в 
1745 г. был назначен профессо
ром химии.

I—J А РЯ Д У  с фундаменталь- 
I I ными работами в обла

сти математических и приклад
ных наук, М. В. Ломоносов при
давал очень большое значение 
химическим и физическим ис
следованиям. В  работе «Элемен
ты математической химии» им 
четко сформулированы поло
жения о химии как науке, ее. 
содержании, о связи химии с 
другими науками. Он писал:
«Широко распростирает химия ствознання».

лучший всех способов к изыс
канию правды».

Знаменитый математик Эй 
лер, подчеркивая это преиму

щество Ломоносова, писал: 
«Ныне таковые умы весьма 
редки, ибо по большей части 
остаются при одних опытах и 
нисколько не хотят о них рас
суждать, другие же, напротив, 

пускаются в такие нелепые рас
суждения, которые противны 
всем основаниям здравого есте-

экспериментальной проверке, стве и лесохимии. В  работе 
Высокую оценку атомистиче- «Краткое описание разных пу- 
ских идей ученого дал великий i тешествий по Северным морям
русский химик Д. И. Менделе
ев. «Ломоносов, — писал он,— 
убеждает в атомном строении 
веществ, и его представления 
сходны с тем, что ныне призна 
ется большинством химиков и 
физиков».

L> X V III веке не было почти 
ни одной отрасли зна

ния, куда бы не проникла пыт
ливая мысль М. В. Ломоносова,

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломо
носов обнял все отрасли просвещения. Ж ажда науки была сильнейшею стра
стью сей души, исполненной страстей.

Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все 
испытал и все проник... Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам
был первым нашим университетом.

руки свои в дела человеческие».
Но, придавая особое значение 
химии, Ломоносов, однако, не 
выставляет ее перед другими 
науками, не отрывает от них. 
«Нет сомнения, что науки на
укам много весьма взаимно спо
собствуют...», «имеет каждая 
наука равное участие в блажен
стве нашем...», заключает он.

Ломоносов заложил материа
листические традиции в разви
тии русской философии и науки.

Ломоносов страстно любил науку, но думал и за- ; 
ботился исключительно о том, что нужно было для 
блага его Родины. Он хотел служить не чистой науке, !; 
а только отечеству. н г Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И Й .

О БЛ А С Т Ь  научных инте
ресов М. В. Ломоносова 

была необъятна.
Естествоиспытатель, фило

соф, поэт, историк, педагог, ху
дожник, исследователь природ
ных богатств нашей страны, 
— вот далеко не полный пе
речень тех областей, в которых 
он проложил новые пути.

КА К  подлинно великий но
ватор, Ломоносов с иск

лючительной энергией боролся 
за связь науки с жизнью, Един
ство теории и практики ученый 
считал главным условием^ ис
тинного познания. «Из наблю
дений, — писал он, — устано
вить теорию, через теорию ис
правлять наблюдения — есть |

О Б Л И Ч А В Ш И М  научным 
^  подвигом М. В. Ломоно

сова является открытие и теоре
тическое и экспериментальное 
обоснование «всеобщего есте
ственного закона» сохранения 
вещества и движения — этого 
незыблемого ' закона природы, 
по праву именуемого законом 
Ломоносова.

Ученый подчеркивал, что зе- 
щество и энергия вечны, и их 
количество в природе неизмен
но, что Вселенная никогда не 
возникала и не исчезнет, что 
мир никем не создан, он суще
ствовал и будет существовать 
вечно. Эта теория явно опро
вергала религиозные представ
ления о сотворении мира богом.

«Напрасно многие думают, 
что все как видим, сначала 
творцом создано. — писал Ло
моносов. — Таковы рассужде
ния весьма вредны прираще
нию всех наук, следовательно,и 
натуральному знанию шара зем 
ного... хотя оньш умникам и 
легко быть философами, вы- 
учась наизусть три слова: бог 
так сотворил, и сие дая в ответ 
вместо всех причин».

СРЕД И  большого числа
гтттрн  т.? т п г п о т т л о  Л,Т R

А. С. П УШ КИ Н .

где бы ему не пришлось сказать 
новое слово.

Ломоносов был создателем 
экспериментального естество
знания в России, самым тонким 
и смелым мастером физико-хи
мического опыта. Он создал 
первую в России научно-учеб
ную химическую лабораторию, в 
которой были открыты и экс
периментально подтверждены 
важнейшие законы естествозна
ния, проведены исследования 
ло изучению минеральных бо
гатств.

и показание возможного прохо
ду Сибирским океаном в Во
сточную Индию» (1763), он 
указал на важное экономиче
ское значение леса в связи с 
проблемой освоения богатств 
дальневосточных окраин Рос
сии.

Наряду с другими науками. 
М. В. Ломоносов огромное вни
мание уделял медицине.

Кроме исследований, он за
нимался переводом трудов из
вестных зарубежных ученых. 
Переводя на русский язык курс 
физики своего учителя Воль 
фа — «Волфионскую экспери
ментальную физику» — М. В. 
Ломоносов столкнулся с бед
ностью русского научного язы
ка того времени. Он вынужден 
был ввести новые слова в рус
ский язык, например, такие 
как: «термометр», «формула», 
«поршень», «упругость», «по
люс», «^агнит», «преломление 
лучей» и другие.

С КЛ Ю Ч И Т ЕЛ ЬН Ы  заслу
ги М. В. Ломоносова и в 

области филологии. «Русскую 
литературу начинают с Ломоно
сова, — и справедливо. Ломо
носов действительно был осно
вателем русской литературы», 

писал В. Г. Белинский.
М. В. Ломоносов был созда

йся жизнь его была прекрасным подвигом, бес
прерывною борьбою, беспрерывною победою.

В. Г. Б ЕЛ И Н С КИ Й .

идей и взглядов М. В. 
Ломоносова б ессмертиы его 
работы, заложившие основы но 
вого научного мировоззрения, 
нового представления о приро
де и веществе и его движении. 
М. В. Ломоносов выдвинул ги
потезу атомного строения ве
щества, которую затем развил 
и применил к решению важней
ших явлений науки. Исходя из 
своей атомистической теории, он 
сформулировал механическую 
теорию теплоты и кинетиче
скую теорию газов.

М. В. Ломоносов вполпе 
определенно указывал на связь 
химических свойств тел с их 
атомным строением. Его атом
ная гипотеза давала возмож
ность выводить такие теорети
ческие следствия, которые име
ли для химии1 решающее, прин
ципиальное значение и которые 
поддавались непосредственной i

С химическими исследовани
ями тесно связано и создание 
русского мозаичного производ
ства. В  течение нескольких лет 
М. В. Ломоносов произвел ты
сячи опытов, чтобы получить 
непрозрачные окрашенные стек
ловидные массы для мозаик. На 
основе лабораторных опытов он 
проектирует постройку специ
альной фабрики цветных стекол 
и после больших хлопот орга
низует в России мозаичное 
дело.

Е? УД УЧИ  всесторонним ис- 
следователем-теоретиком, 

Ломоносов смело и оригинально 
решал многие практические во
просы. Его эксперименты в ос
новном посвящены технологиче
ским и научно-практическим за
дачам, весьма важным для эко
номического развития России. 
Благодаря его усилиям значи
тельно развились металлургия, 
горное дело, геология, пробир
ное искусство, стекольное дело, 
производство фарфора, строи
тельная техника, изготовление 
красок, селитры, пороха, про
изводство насосов, сооружение 
подъемников, изготовление при
боров для мореходства, астроно
мия...

Ц  ЕМ  дальше уходит в 
1 прошлое эпоха Ломоносо

ва, тем более поражают 
нас всеобъемлющий 

ум и разносторонняя 
деятельность этого ги
ганта научной мысли. 
Ярким примером чего 
являются идеи М. В. 
Ломоносова о лесовод-

тел ем русской грамматики, в 
основу которой он положил жи
вую русскую речь. Ученый 
опубликовал курс риторики и 
высказал ряд ценных мыслей 
по вопросам языка и литерату
ры. Он был не только великим 
ученым, но и талантливым поэ
том. «Ломоносов стоит впереди 
наших поэтов, как вступление 
впереди книги», — писал о нем 
Н. В. Гоголь.

\ Часто встречающееся (
\ сопоставление Ломоносо-1 
; ва с Леонардо да Винчи \ 
и Гете правильно и оп-  ̂
равдывается не механи- s 
ческим разнообразием 

; видов культурной рабо-1 
\ ты Ломоносова, а глубо- \
\ким слиянием в одной ;
| личности художественно- \
\ исторических и научных \
\ интересов и задатков.

С. И. ВА ВИ Л О В, j

О СН О ВА ТЕЛ Ь Московско
го университета Ломоно

сов выступал горячим поборни
ком просвещения в России. Он 
ратовал за право на обучение, 
независимо от сословной при
надлежности, добивался воз
можно большей демократиза
ции школы. «Тот студент по
чтение, кто больше поучился: и 
чей ои сын, в том нет нуж
ды...», — писал он.

МЯ Михаила Васильевича 
Ломоносова. у ченого-поэ- 

та, человека, который сумел 
пройти путь от полуграмотно

го крестьянина-помора 
до ученого-энцикломе- 
диста. самого передо
вого человека своего 
времени, с восхищени
ем чтит все прогрес
сивное человечество.

И. о. редактора 
А. В. ЗАРА.


