
В Москве закончилось Всероссийское совещание ректоров 
и актива высших учебных заведений. В его работе приняли 
участие руководители вузов, видные ученые, представители 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, ра
ботники ВСНХ, Госплана, различных министерств и ве
домств.

На совещании был заслушан и обсужден доклад «О хо
де выполнения Закона об укреплении связи школы с жиз
нью и о дальнейшем развитии системы народного образо
вания в РСФСР». Работали секции: инженерно-технических 
вузов, университетов, экономических и юридических вузов, 
сельскохозяйственных вузов, педагогических вузов и вузов 
искусства.

ВОТ ОНИ-ПОБЕДИТЕЛИ!
Закончилось подведение итогов зонального смотра научных 

■ туденческих работ, проходившего в городе Владивостоке.
Из 17 научных работ студентов нашего института, отобран

ных на смотр, пять представлены к награждению дипломами 
Дальневосточного Совета по координации и планированию научно- 
исследовательских работ.

Высокую оценку жюри смотра получила разработка темы: 
«Динамика торможения в растениях гороха», выполненная сту
дентом V курса химико-биологического факультета 0. Комолых.

Среди представленных к награждению, интересны работы 
«Связь биотина с растительным белком», студенток IV курса 
химбиофака В. Копочинской и Л. Бережковой, совместное иссле
дование студентки нашего института А. Ломакиной и пятикурс
ников медицинского института В. Дзюбак и В. Колосова: «Индиви
дуальные особенности рефлекторной возбудимости вегетативной 
нервной системы у собак, при внутривенном введении адреналина 
и ацетилхолина», работа студента V курса физико-математическо
го факультета Б. Митрохина: «О применении метода Д. Д. Соколо
ва к приближенному решению интегродифференциальных уравне
ний».

Представлена к награждению также научная работа студентов 
V курса химико-биологического факультета Г. Игнатовой и Л. Смо
ляной на тему: -К вопросу об изменении артериального давления 
у людей при глазосердечной реакции *

ЛУКАШУН Н. П., 
руководитель HCG института.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Закрепить достигнутые успехи
(ЗАКОН О ШКОЛЕ ПРЕТВОРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ)

Коллектив института, претво
ряя в жизнь Закон о школе, 
проделал большую работу по 
улучшению системы преподава
ния.

Особое внимание было об
ращено на подготовку научно
педагогических кадров, повы
шение квалификации препода
вателей и усиление исследова
тельской работы в институте.

За последние три года в це
левую аспирантуру различных 
вузов страны было направлено 
35 человек. Все они приняты. 
В текущем году в аспирантуру 
будут поступать еще 20 чело
век. Открыта аспирантура но 
6 специальностям и в нашем 
институте.

Большинство преподавателей 
института сочетает педагогиче
скую работу с активной иссле
довательской деятельностью. В 
настоящее время над кандидат
скими диссертациями работает

зппо 200G сэгс ооооос о о п л п п а  и и \ao a a з с с а  з о о  о  о о о  □  о-

« Л и т е р а т у р н ы й  г л о б у с »
Студентов, занимающихся во втором кор

пусе, не раз привлекали к себе яркие, красоч
ные номера стенной газеты «Литературный 
глобус». Эта газета — орган кружка зару
бежной литературы. В кружке занимаются 
студенты истфила, руководит ими — И. Н. 
Лерман.

Интересно ли у нас? Конечно. Тот, кто лю
бит литературу и искусство, следит за разви
тием современной зарубежной литературы, 
найдет здесь немало интересного для себя.

Научная работа членов кружка очень разно
образна. Некоторые пишут рецензия на но
вые произведения зарубежных авторов. Мно
гие разрабатывают серьезные темы, связан
ные с анализом творчества видных зарубе^: 
ных писателей.

Поэзию замечательного борца, революггно-

нера. коммуниста Джона Рида изучают 
третьекурсницы Девякович и Головко. А ста
роста кружка Сунцова недавно выступила с 
докладом о творчестве Юлиуса Фучика.

С докладами выступают почти все члены 
кружка. Светлана Астраханцева, например, 
недавно подготовила содержательный доклад 
по ̂ целому ряду произведений: тема украден
ной юности в произведениях «Мост» Грегора, 
«Дневник Анны Франк», «Украденная 
юность» Неихауза».

Все участники кружка активно сотрудни
чают в нашей стенной газете. Сейчас ‘гото
вился очередной тематический номер, посвя
щенный образу Ленина в творчестве поэтов 
зарубежного Востока.

Петр КОЛЕСНИК, 
студент 713-н группы.

более двадцати человек. В 
1961 — 1962 гг. диссертации за
щитили 13 преподавателей ин
ститута и еще 9 готовятся к за
щите в этом году. Докторские 
диссертации готовят 12 науч
ных работников института, из 
них 2 доцента уже представили 
диссертации к защите.

Многое сделано для того, 
чтобы преодолеть дробность те
матики научных исследований, 
приблизить темы научных работ 
к потребностям народного хо
зяйства. Например, все сотруд
ники кафедры химии (9 чело
век) работают над выполнением 
заявки Хабаровского Совета на
родного хозяйства.

Кафедра педагогики широко 
привлекает к разработке тем 
методистов и лучших учителей 
города и края.

Важные комплексные темы 
выполняются на кафедрах 
марксизма-ленинизма, полити
ческой экономии, элементарной 
математики. Ряд других ка
федр (зоологии, общетехняче- 
ских дисциплин) выполняют ра
боты по хоздоговорной тема
тике.

Значительно расширилась 
издательская деятельность ин
ститута. За три года вышло 25 
названий сборников, ученых 
записок, общий объем которых 
составляет 186 печатных ли
стов.

Укрепилась связь института

со школами и органами народно
го образования. Почти 7и пре
подавателей ведут научные ис
следования по школьной тема
тике, экспериментальную и 
опытную работу в опорных шко
лах. В помощь учителям изда
ны шесть сборников по вопро
сам преподавания математики, 
физики, русского языка, атеи
стическому воспитанию учащих
ся.

При институте создан и ре
гулярно работает университет 
повышения научной квалифика
ции учителей, на первом курсе 
которого уже обучается 130 
человек.

Большая работа ведется по 
привлечению к научно-исследо
вательской работе кафедр сту
дентов института. Лучшие из 
них после окончания учебы на
правляются в аспирантуру.

С целью улучшения отбора в 
институт вьшускнжов средних 
шкод на факультетах действуют 
7 юношеских школ, число уча
щихся которых составляет око
ло 300 человек. Преподаватели 
и студенты ежегодно проводят 
олимпиады школьников.

Перед коллективом нашего 
института стоит задача дальней
шего и плодотворного укрепле
ния союза со школой, так как 
без этого невозможно готовить 
полноценных специалистов, бу
дущих воспитателей подрастаю
щего поколения.

СЕРЬЕЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сложны, но интересы заня

тия студенческого семинара по 
интегро-дифференциальным урав
нениям, работающего при кафед
ре математического анализа под 
руководством Л. М. Лихтарнико- 
ва.

Вначале участники семинара 
получили необходимую теоретиче
скую подготовку, прослушав спе
циальные лекции преподавателей 
кафедры, а затем нам были даны 
некоторые задачи для самостоя
тельного исследования. Над их

решением мы и раоотаем сейчас 
под руководством преподавателей.

Семинар дает более глубокие и 
осмысленные знания в данной 
области математики, способству
ет развитию математического мы
шления.

Некоторые студенты работают 
над серьезными исследованиями. 
Например, Яловенко рассматрива
ет тему: «Применение метода Не
красова к некоторым классам ии- 
тегро-дифференциальных уравне
ний», Федорова обобщает прин-

Л Ю Б И М О Е  Д Е Л О
У частников зоологического 

кружка, студентов II и III кур
сов химбиофака объединяет 
большая любовь к природе и 
желание пополнить свои зна
ния.

Занятия -кружка очень разно
образны. Это выходы в лес, в 
природу, встречи с известными 
исследователями, дальневосточ
ными следопытами, обмен сооб
щениями по изучаемым темам, 
доклады и выступления. Недав
но, например, была встреча со 
следопытом Калашниковым. 
Его рассказ слушали затаив 
дыхание. Еще бы, ведь тако
го не почерпнешь ни в одном 
учебнике

Много занимательного и ин
тересного открывается нам и в 
выступлениях руководителя 
кружка доцента А. Н. Щерба
кова, а нередко и сами студен
ты делают ценные рефератив
ные сообщения.

Все члены кружка (а нас 26 
человек) ведут большую про
пагандистскую работу.

Интересный план наметили 
кружковцы на лето, которого 
все ждут с нетерпением. Мно
гие выедут на практику, от
правятся в туристские походы, 
а некоторые счастливчики при
мут участие в экспедиции.

Людмила МОРГУН, 
студентка 533-й группы.

цип максимума для интегро-диф- 
Ференциального уравнения типа 
Вольтера. У других студентов то
же сложные темы.

Мы надеемся, что многие сту
денты заинтересуются работой; 
семинара и примут участие в ! 
нем.

Ю. ПОЛУЗНТОВ, 
староста 243-й группы.

УБЕДИЛИСЬ НА ПРАКТИКЕ
Недавно закончилась наша активная практика в школах. 

Она показала, что студенты нашего курса явились на практику 
хорошо подготовленными, особенно члены нашего методического 
кружка (руководитель К. II. Щегоцкая). Все знания, которые нам 
дал кружок, мы с успехом использовали во время своей практики.

Василенко Галя занималась темой: «Привитие интересов уча
щихся к изучению иностранного языка», Аля Романова — темой 
«Организация кружковой работы в школе» и я — «Работа над 
лексикой в 6-ом классе . Все новое и полезное мы применяли на 
практике.

Уроки Галя Василенко содержали элементы эффективности и 
занимательности. Сама я составляла рассказы, упражнения, диа
логи, которые :г. рабствовали более прочному усвоению лексики и 
употребление:' й лексики в разговоре. А Аля Романова вела 
интересную работу в кружке немецкого языка.

На практике мы убедились, как нужны нам были те знания, 
которые мы приобрели в нашем научно-методическом кружке,

Вера ПИНЧУН, 
студентка 442-й группы*

ГДЕ ЖЕ ВЫ, ФИЗИКИ И СПОРТСМЕНЫ?
Некоторые студенты очень скептически от

косятся /К педагогике и психологии, считая их 
второстепенными, обременительными предме
тами. Однако незнание этих наук всегда отри
цательно сказывается в практической работе 
учителя. Умение найти нужный подход к каж
дому ученику особенно трудно приобрести без 
знания психологии.

Кружок психологии, в котором мы зани
маемся, и ставит цель углубить и расширить 
знание психологических особенностей детей. 
Руководит кружком заведующий кафедрой 
педагогики, доцент Б. А. Сазонтьев.

Все участники кружка работают по инди
видуальным планам. Каждый студент (а ино
гда два или три вместе) работают над одной 
определенной темой, эксперименты и иссле
дования по которой проводят в школах.

Часто эти темы не имеют непосредствен
ной связи с узкой специальностью будущего 
учителя. Но они помогают студентам углубить 
свои знания в области психологии, расширя

ют их общий кругозор. Например в теме 
студентки химико-биологического факульте
та А. Медведевой психология переплетается 
с искусством. Она выясняет особенности вос
приятия школьниками пейзажа в живописи.

Будущие преподаватели русского языка и 
литературы студентки Землякова и Белокры- 
лова уже собрали большой материал по теме: 
«Психологические особенности усвоения но
вых слов с конкретным содержанием». Эту 
работу они решили закончить к научной сту
денческой конференции. Интересные темы и 
у студенток истфила А. Заярной и 3. Моты- 
левой.

Очень жаль только, что среди нас пока еще 
нет студентов с физико-математического и 
спортивного факультетов. И напрасно! Рабо
тать у нас интересно и полезно.

Вступайте в кружок психологии.

Л. МИРОНОВА, 
студентка истфила.



НУЖНО КАЖДОМУ СТУДЕНТУ
Можно сказать смело, что многие о нем не 

знают или знают понаслышке. А ведь он создан 
для вас, он нужен каждому будущему учите
лю. Это факультет общественных профессий. 
Послушайте отчеты по педпрактике студентов 
IV— V курсов: «Организация внеклассной ра
боты — самое больное место. Здесь пропасть 
трудностей...».

На факультете 6 отделений: хоровое (руково
дитель В. К. Молодцов), хореографическое (ру
ководитель В. А. Богданов — солист балета те
атра музыкальной комедии), баяна (руководи
тель Тафинцев А. В. — преподаватель педучи
лища), народных инструментов (руководители 
Ивачев и Старожук), режиссерский (руководи
тель П. Я. Теряев — артист ТЮЗа).

Факультет испытывает ряд трудностей. Ча
сто не бывает аудиторий. Переселения из кор
пуса в корпус со струнными инструментами при
водят к порче инструментов (инструменты рас
страиваются, лопаются струны). Нет соответст
вующего помещения (тренажа) для танцоров. Но 
трудности эти временные: факультет существу

ет всего лишь первый год.
Настораживает другое: пассивность студентов. 

Очень немногие поняли необходимость окончить 
факультет общественных профессий.

На I— II курсах эти занятия приравнены к 
факультативам, но явка на занятия очень пло
хая. Старосты еще не стали борцами за дис
циплину. Учет посещаемости находится в безо
бразном состоянии. А староста режиссерского от
деления Л. Гудкова — сама активный прогуль
щик.

К сожалению, факультету не оказывают по
мощи и деканаты. Некоторые деканы считают, 
что это не их работа, а забота декана факульте
та общественных профессий Молодцова В. Е.

Новому, важному делу нужна помощь и де
канов, и комсомольских, и партийных органи
заций.

Студенты, если вы окончите факультет обще
ственных профессий, то вам легче будет найти 
путь к сердцам учащихся.

Г. А. ПОЛЕВА, 
лаборант музкабинета.

В З А Щ И Т У  Т О В А Р И Щ А
В предыдущем номере «Со

ветского учителя» опубликова
на заметка студентов 532-А и 
533-Б групп под заголовком 
«Достойны ли они дипломов?».

С большим удивлением мы 
узнали, что речь в ней идет о 
нашем товарище Анваре Ка- 
рамутдинове.

Мы не хотим перечислять 
здесь все обвинения, брошенные 
Анвару авторами заметки — 
они не обоснованы.

За 5 лет мы узнали А. Кара- 
мутдинова как хорошего, чест
ного, искреннего товарища, ко
торого все в группе уважают. 
Он активный общественник. За

отдал организации духового 
оркестра. Он успешно соче
тает учебу с работой и хорошо 
учится. Полугодовая педагоги
ческая практика А. Карамутди- 
HOiBa оценена на «хорошо».

Происшедший инцидент в ка
бинете кинодела действитель
но имел место. Но случай этот 
единичен. К тому же, авторы 
заметки настолько вольно пере
дали слова Карамутдинова, что 
они получили иной, уже оскор
бительный смысл.

Из-за недостатка помещений 
нередко одновременно прово
дятся занятия в 67-й аудитории

65-ю. Естественно, что одно ме
шает другому.

В заметке говорится также о 
другом студенте физмата Е. 
Разуваеве. И хотя фактов о его 
грубости не приводится, мы со
гласны с тем, что в поведении 
Е. Разуваева есть много недо
статков. Однако и по отноше
нию к нему нельзя ставить во-1 
прос о лишении его диплома ! на чает 
учителя. Думаем, что Е. Разу 
ваез достаточно взрослый че
ловек. чтобы учесть критику и 
исправить свое поведение.

Т. КОВАЛЕВА (староста),
В. КРУПИН, Н. ОЗЕРОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ ЕДУТ В МОСКВУ
Преподаватели и студенты института ведут большую ра

боту по отбору и подготовке в институт учащихся средних 
школ.

С этой целью ежегодно в школах, а затем по районам про
водятся математические олимпиады. Победители их принима
ют участие в краевой олимпиаде, которая организуется ка
федрами математики у нас в институте.

10 марта в институте проходила очередная краевая олимпи
ада, на которой состязались более 100 учащихся.

Четверо победителей, учащиеся десятых классов, В. Федо
ренко, А. Гаврилюк, Федоров и Деревянкин вместе с лучшими 
учениками юношеской математической школы будут направ
лены в Москву на Всероссийскую олимпиаду. Многим участ
никам олимпиады вручены грамоты н подарки. Двое победи
телей Гаврилюк и Федоренко в Москву поедут второй раз.

СТРЕМЕШИНА.

В Д О Х - В Ы Д О Х . . .
...Лекция закончена. Хотя она 

была интересна, вы испытываете 
желание потянуться и зевнуть.
Ведь почти два часа ваше ды
хание было поверхностным. Как 
нужна вам теперь радость движе
ния! Вы изголодались по физи
ческой работе...

На помощь нам приходит ги
гиеническая гимнастика. Воздей
ствуя физическими упражнения
ми на те или иные группы мышц, 
мы улучшаем их тонус. Гигиени
ческая гимнастика основана на 
научных положениях И. М. Сече
нова, впервые доказавшего пре
имущество активного отдыха над 
пассивным.

Приказом ректора введена 
она и в нашем институте. Это оз- 

что в каждой смене по
сле второй пары, на перерыве, jlls вас 
фазоргж учебных групп я кур
сов должны въаггж злер-ei и в-зз-1

главить пятиминутку здоровья. 
Проследить за этим важным ги
гиеническим мероприятием долж
ны те преподаватели института, 
которые заканчивают вторую 
пару. Большая роль в организа
ции и проведении гигиенической 
гимнастики возлагается на физ
культурный актив факультетов.

К сожалению, не все студенты 
^  и что греха таить! — и пре
подаватели правильно поняли 
значение проводимого мероприя
тия.

Юноши! Забудьте про свои па
пиросы! Девушки! Успеете еще 
наговориться! Вы видите, вперед 
уже вышел ваш товарищ — ин
структор по проведению гигиени
ческой гимнастики. Приготовь
тесь! Помогите ему: он старается 

I I

А. П. КАТКОВ,

и демонстрация кинофильмов j Н. НИЦЕНКО, Г. ТРУШКОВА, 
стационарным проектором в 1 студенты 151-й группы.годы учебы Анвар много сил

^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аоасшаоаааоосшсшааоааоаооасшоос

К П И О Н Е Р С К О М У  Л Е Т У
Скоро лето. Студенты Ill-х курсов истфила, 

инфака и П-го курса физмата будут проходить 
практику в пионерских лагерях.

Работать придется все лето, а многие дети 
бывают в одном лагере три смены. Поэтому сто
ит подумать, как и чем занять ребят, чтобы 
жизнь их была разнообразной, бодрой. вё?ел:й. 
все время новой.

Специально для этого в институте проводи
лись семинары для студентов. Стоило бы при
помнить и многие интересные дела из опыта 
прошлых лет. После практических занятий бу
дет еще один заключительный семинар.

Со всеми вопросами о пионерской практике 
обращаетесь в £омжтет ВЛКСМ к А. Косгоюв- 
'£02. А. ПОПОВА.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В конце февраля ми

нистерская комиссия 
проверяла деятель
ность Читинского пе
дагогического институ
та. В составе этой ко
миссии я знакомился с 
работой естественно
географического фа
культета.

Организация учеб
ного процесса у них 
вЪ м н о г о м  уступает на
шей. На факультете 
нет агробиостанции. 
Нет и постоянной ба
зы для проведения 
учебной полевой прак
тики. Ощущается недо
статок в оборудовании: 
не хватает микроско
пов, химической аппа
ратуры.

Но наряду с этими 
недостатками, у чи
тинцев немало хоро
шего.

Вот, например, на 
факультете в завидном 
содружестве работают 
старые, опытные пре
подаватели и горячая, 
инициативная моло
дежь. Из 12 доцентов 
и кандидатов наук, по
ловина защитила дис
сертации в последнее 
пятилетие.

Несмотря на моло
дость дипломирован
ных преподавателей, 
на кафедрах обучают
ся 8 аспирантов. А из 
16 ассистентов — боль
шинство выпускники 
своего института, ко

ренные жители Читы и 
Читинской области.

Работа кафедр стро
ится так, что все асси
стенты с первых дней 
приучаются заменять 
ведущих (преподавате
лей" При мне асси
стент кафедры физи
ческой географии С. А. 
Белокопытова встала 
за кафедру и успешно 
прочла лекцию, заме
нив заболевшего до
цента Г. Е. Карпова.

Коллективы кафедр, 
особенно аспиранты и 
лаборанты проявляют 
большую заботу о по
полнении кабинетов и 
лабораторий демонст
ративным, учебным и 
раздаточным материа
лом. В этом деле ак
тивно участвуют и мно
гие студенты. В ре
зультате, кабинеты изо
билуют экспонатами 
собственного изготов
ления, излишки кото
рых передаются в 
школы.

Есть чему научиться 
у читинцев и в деле 
организации научно-ис
следовательской рабо
ты. Например, все со
трудники кафедры зо
ологии работают над 
одной комплексной те
мой, имеющей важное 
практическое значение: 
«Биологическое обос
нование организации 
интенсивного рыбного 
хозяйства на Ивано- 
Арахлейской озерной

системе». В работе уча
ствуют и студенты

При мне в субботу 
после занятий группа 
студентов на своей ав 
томашине с оборудо
ванной теплушкой вы
езжала на озера, к ме
сту опытных работ. 
Приятно было смот
реть, как студенты са
мостоятельно выбира
ли оборудование н бе
режно укладывали ег: 
в машину: переноси.'и 
тюки с палатками и 
стеганными тужурками 
и брюками. Как забот
ливо проверяли — все 
ли тут, а затем делови 
то усаживались в ма
шине...

На озерах остаток 
дня и воскресение ис
пользуются для на
блюдений и взятия 
проб. А в следующую 
субботу на озера от
правится новая группа, 
чтобы продолжить ра
боту своих товарищей.

Так кафедры инсти
тута идут в ногу с по
следним постановлени
ем ЦК КПСС и Советя 
Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему 
развитию биологиче
ской науки и укрепле
нию ее связи с практи
кой».

И еще об одном. В 
Читинском пединститу
те я ни разу не встре
тил девушек в крас
ных чулках или с при
чудливыми, разлохма

ченными прическами. 
Не встретил и юношей 
з узких брючках с 
«молниями» на концах 
штанин. И скажу от 
кровенно — это мне 
гоже понравилось.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
доцент кафедры 

ботаники.

ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
Учебный сектор профкома института решил проверить, как 

занимаются первокурсники во втором семестре. И вот мы уже 
сидим на семинарах по истории КПСС в 513-й и 1012-й груп
пах.

В обеих группах одинаковое число студентов — 23 чело
века, было у них и равное время на подготовку, и тема семи
нара одна: «Ленинская теория социалистической резолюции». 
Руководил семинарами один преподаватель — Н. А. Лучани- 
нов. А результаты семинаров прямо щхлшкшоложные.

Студенты 513-й группы к семинару подготовились добросо
вестно". У каждого законспектированы все необходимые работы, 
составлены планы. Студенты отвечают охотно и хорошо. Осо
бенно яркими были ответы Крутиковой, Слизкина, Цепелевой.

На I г —in ар г тптгтттг 1г , 1 лишь два человека, оба по 
уважительной причине.

В 1021-й группе явились на занятие лишь 14 человек. Мно
гие пришли без конспектов, неподготовленными. Староста Петя 
Пслов так и сказал преподавателю: «Группа к семинару не 
готова, просим перенести на субботу, четвертой парой». Се
минар был сорван.

Какие же выводы из этого? Мы надеемся, что выводы сде
лает бюро ВЛКСМ и профбюро факультета ФВ и С. Контроль 
за учебой студентов — их прямая обязанность.

Валентина БЕЛИНСКАЯ, 
Лариса ЗЕМЛЯНОВА, 

члены профкома института.

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ!
Что скрывается за этим труднопроизноси

мым словом? Об этом вам могли бы расска
зать первокурсники физмата Нина Шумилова, 
Саша Каширин, которых вы видите на сним
ках а их товарищи. Под руководством препо
давателя основ производства В. М. Шалун о ва 
они овладевают основами токарного дела.

Политехнизация -влила много свежих 
струй в обучение студентов.

Будущие учителя физики и матема
тики получают хорошие знания в обла
сти машиноведения, радио- и электро
техники, знакомятся с основами фото
графии, кинодела.

Учителя биологии и химии приобре
тают практические навыки по селекции 
и возделыванию сельскохозяйственных 
культур, знакомятся с важнейшими тех

нологическими процессами в химиче
ской промышленности.

Много полезных знаний и умений 
приобретают студенты художественно- 
графического факультета. v Кто из сту
дентов не видел замечательных поде
лок из картона, папье-маше, дерева, 
пластмассы, метала, керамики, выпол
ненных будущими учителями.

Вот что такое ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ!

Редактор Е. И. ТИМОФЕЕВ.
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