
ПОЧЕТНОЕ
П Р А В О

. Право!.. Такое короткое слово, а 
какой глубокий смысл таится в нем. 
Какую огромную политическую на- 
грузку оно несет.

Демократизм жизни общества оп
ределяется прежде всего тем, как 
строятся его социальные основы 
пользуются ли граждане прежде 
всего такими социальными правами 
как право йа труд, образование, от
дых, социальное обеспечение. В какой 
степени общество удовлетворяет их 
жизненные потребности, обеспечива
ется ли для представителей разных 
социальных групп равенство возмож
ностей в реализации жизненных пла
нов и коренных интересов. Наконец, 
выступают ли люди в своей трудо
вой деятельности в качестве не 
только исполнителей, но и участни
ков выполнения управленческих 
функций.

Не правда ли, как привычны для 
нас эти повседневные права? Мы 
настолько привыкли к нашим вели
ким правам, что они для нас пред
ставляются чем-то само собой разу
меющимся.

Однако на одну минутку пред
ставьте себе положение человека в 
стране, которую долго изображали 
и сейчас еще пытаются изображать 
поборником «свободного мира», и 
тогда станет ясной вся фальшь бур
жуазных свобод, прав и демокра
тии.

На днях в газете «Правда» под 
рубрикой «В зеркале двух миров» 
была помещена подборка — «Сколь
ко стоит операция?», в которой рас
сказывалось о том, как в столицах 
двух стран — США и СССР — ме
дики встретили своих пациентов. 
Студент одного из высших учебных 
заведений США Роберт Флинт об
ратился за консультацией к врачу 
по поводу болей в боку. За приви
легию узнать, что у него «созрел» 
аппендицит, он отдал врачу 75 дол
ларов. Потом попал в больницу, а 
когда выписался, то предъявленный 
ему счет заставил его закачаться: 
за пять дней пребывания в больни
це он должен был уплатить 1.121 
доллар 75 центов!

А в другой заметке рассказывается 
о сложнейшей операции — «самой 
дорогой операции», как назвал ее 
корреспондент, — у нас, в Союзе. 
Когда специалисты попробовали оце
нить одну из таких операций по 
«вашингтонским расценкам», то ока
залось, что даже самые простые под
счеты дают астрономическую сум-1 
му — около 50 тысяч долларов, не 1 
считая стоимости введенной опери-| 
руемому крови, месячного лечения. , 
консультаций крупнейших специа-; 
листов. А такая операция была еде- \ 
лана ребенку совершенно бес
платно.

Расизм, дискриминация в отно
шении национальных меньшинств, от
рицание профсоюзных прав, тюрем
ное заключение за участие в заба
стовках, полицейский надзор над 
гражданами, осуществляемый ФБР 
и ЦРУ, вторжение в личную жизнь, 
шантаж и нажим различного рода, 
даже убийства представляют собой 
повседневную реальность в этой 
стране.

Наша страна находится в пред
дверии важной политической кам
пании — выборов в краевые, област
ные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся, которые состо
ятся 19 июня. Избирательная кам
пания в нашей стране — это не 
просто очередная смена представи
телей Советской власти, а поистине 
демонстрация демократизма нашего 
строя, наших свобод, наших прав.

Л. И. Брежнев говорил: «Каждому 
человеку важно сознание того, что 
он равен в правах с другими чле
нами общества, всегда может рас
считывать на справедливое, уважи
тельное к себе отношение, на за- 

* боту государства, на помощь и 
поддержку коллектива. Каждый че
ловек заинтересован в том, чтобы 
активно участвовать в делах своего 
предприятия и учреждения, в делах 
своего государства. Каждый чело
век хочет быть уверенным в своем 
завтрашнем дне, в устроенном буду
щем своих детей».

В период избирательной кампа
нии всегда наблюдается в нашей 
стране дальнейший рост трудовой и 
политической активности масс, по
вышение эффективности производ
ства и качества работы. Твой долг, 

л студент, внести и свой весомый 
вклад в этот патриотический порыв 
масс — получить хорошие и отлич
ные отметки на экзаменах,
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60-ле ти ю  О к т я б р я —6 0 не де л ь !
ЗАВИДНОЕ

ПОСТОЯНСТВО
На нашем факультете 46 

групп, следовательно, скоро мы 
узнаем фамилии 46 лучших 
комсомольцев — победителен 
соревнования за право подпи
сать рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС к 60-летию 
Октября.

Часто фамилии победителей 
повторяются. Например, в 
переходящем мандате 321 
группы лишь одно имя — Ве
ры Кульгавюк. Это не случай
но. Придя в институт с золо
той медалью, Вера и здесь не 
изменила отношения к учебе. 
Она творчески относит
ся и к общественной работе: 
Вера староста группы и член 
бюро ВЛКСМ факультета.

Также постоянна в оценке 
333 группа. Татьяна Мацюк— 
бессменный победитель' с на
чала года. Секрет ее прочно
го успеха— отличная учеба, 
неумение жить без комсо
мольских дел. Таня два года 
была лучшим групкомсоргом 
на факультете, а группа и 
сейчас — одна из лучших в 
институте. Огромна ее заслу
га и в том, что факультет вы
шел на первое место в инсти
туте по научной работе.

Лучшей в 334 группе давно 
стала Галина Гапонова — 
Ленинский стипендиат. Кроме 
того, она всегда помогает то
варищам в учебе, является 
председателем профбюро фа
культета.

Г. БЫВШЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета иностранных 
языков.

С Л Е Т
ОТЛИЧНИКОВ

Он проходил в нашем ин
ституте. На слет были при
глашены руководители ин
ститута, преподаватели и де
каны всех факультетов.

Открывая слет, ректор ин
ститута Н. В. Свердлов ска
зал, что современная школа 
требует преподавателей с вы
соким уровнем знаний. Та
кими преподавателями, как 
правило, становятся те, кто 
тяжелый труд студента вы
полняет на «отлично».

Выступившие —  Ленин
ские стипендиаты А. Балиц
кий —  студент III курса ис
торического факультета, член

комитета ВЛКСМ, И. Шарыпо
ва —  студентка IV курса био
лого-химического факультета, 
и другие призвали собравших
ся помочь своим товарищам

За отличную учебу многие 
студенты были награждены 
значком ЦК ВЛКСМ «Отлич
ник учебы» и ценными по
дарками. Среди них А. Бра- 
верман, 0. Гарманова, А. Ку- 
сакин, Н. Троян и другие.

Участники слета приняли 
обращение ко всем студентам 
института.

Н. КОВАЛЬЧУК, 
студентка 543  группы.

На снимке: ректор Н. В. 
Свердлов вручает знак «За 
отличную учебу» студентке 
И. Шарыповой.

Фото А. Терлецкого.

В МАНДАТ
ГРУПП

Еженедельно на физико-ма
тематическом факультете на 
заседании штаба подводятся 
итоги социалистического со
ревнования между группами. 
На первом курсе лучшая груп
па 212. Равняются на нее и 
становятся в число передовых 
112 и 111 группы.

В мандат каждой группы за
носятся имена передовых сту
дентов, участвующих в сорев
новании за право подписать 
рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС в честь 60-летия 
Октября. При подведении ито
гов учитывается учебная ра
бота, участие в научных круж

ках, выступления с научными 
докладами на институтских, 
краевых, зональных конферен
циях, чтение политинформа
ций, лекций, шефская, культур
но-массовая работа, участие 
в спортивных соревнованиях,в 
организации отдыха в обще
житии.

Чаще всего в списках побе
дителей встречаются следую
щие фамилии: И. Жидких,
С. Литвннцев, Л. Нефедова 
(111 группа), В. Михеев, Л. 
Фиретов (112 группа), Ж. Абе- 
ляшева (215 группа), О.Дов- 
било (212 группа), Л. Радов- 
ская, Т. Царькова (113 груп
па), С. Ержаков (211 группа), 
Т. Трофимова (214 группа).

Г. ФАЙЗУЛИНА, 
ответственная за идеоло
гическую работу бюро 
ВЛКСМ 1 курса физмата.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ ХАБАРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУ
ТА КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА.

Мы, участники институтского слета отличников учебы, 
обращаемся ко всем студентам с призывом отдать свои зна
ния, силы, труд и энергию успешному претворению в жизнь 
планов, выдвинутых XXV сьездом КПСС. Советское студен
чество сегодня — это пять миллионов человек, пять миллио
нов искателей, чей взгляд устремлен в будущее. Две с поло- 

б и н о й  тысячи юношей и девушек, обучающихся в нашем ин
ституте, — это большой отряд в огромной армии энергич
ных, сильных и задорных.

Наш слет собрался, когда вся страна, весь советский на
род, советская молодежь готовятся к знаменательному собы
тию — 60-летию Великого Октября, когда идет упорная 
борьба за успешное выполнение задач, поставленных XXV 
съездом КПСС и XXVII съездом комсомола.

Нам, завтрашним учителям, предстоит продолжить рабо
ту. начатую поколением Октября, солдатами Великой Отече
ственной. Мы готовимся к тому, чтобы стать специалистами 
своего дела. Те требования, которые предъявляет сегодня 
жизнь к советскому специалисту, к активному участнику ком
мунистического строительства, — наш ориентир в учебе.

«Советский специалист сегодня, — отметил на 1 Все
союзном слете студентов Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — это человек, который хорошо овладел ос
новами марксистско-ленинского учения, ясно видит полити
ческие цели партии и страны, имеет широкую практиче
скую подготовку, в совершенстве владеет своей специаль
ностью. Советский специалист сегодня — это умелый орга
низатор, человек высокой культуры, широкой эрудиции».

Сегодня с трибуны слета отличников учебы мы призы
ваем всех студентов:

— глубоко и систематически овладевать теоретическими 
знаниями и практическими навыками избранной специаль
ности;

— овладевать марксистско-ленинской теорией и повы
шать свой идейно-политический и культурный уровень;

— приобретать навыки организации массово-политической 
и воспитательной работы;

— активно участвовать в общественно полезном труде;
— соблюдать принципы коммунистической морали;
— объявить борьбу «тройке» и стремиться к стопроцент

ной успеваемости!
Встретим 60-летие Великого Октября успешной учебой 

и ударным трудом! Задачи народа — наши задачи! Его де
ло — наше дело!

НА СТАРТЕ-ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ!
Меньше месяца осталось до 

открытия пионерских лагерей. 
Студентам нашего института 
дана большая возможность 
проявить себя в качестве бу
дущих воспитателей и това
рищей пионеров. 860 юношей 
и девушек вуза должны прой
ти педагогическую практику 
в пионерских лагерях Хабаров
ского края — это и будет 
их третьим трудовым семест
ром.

К Дню рождения пионер
ской организации между ли

нейными отрядами подведе
ны итоги работы в подгото
вительный период. Победите
лем стал отряд «Олимпиец» 
студентов факультета физи
ческого воспитания и спорта.

Очень жаль, что в этом 
смотре не принял участия от
ряд физико-математического 
факультета (командир Валерий 
Целых, комиссар Раиса Слуц
кая). Плохо здесь подготови
ли и пионерский сбор, нет 
списков прохождения меди

цинской комиссии. Штабу от
ряда надо работать инициа
тивней, энергичней. Да и бю
ро ВЛКСМ этого факультета 
должно оказывать им боль
шую помощь.

Не лучше положение в от
ряде художественно-графичес
кого факультета. Его комисса
ра Колю Рыбалко ни разу 
не видели на заседании штаба 
командиров отрядов, да и ко
мандир Сергей Тихоньких стал 
показываться здесь довольно 
редко.

В отряде биолого-химиче
ского факультета всего 20 че
ловек. Им также еще пред
стоит хорошо подготовиться.

Недостатков в нашей работе 
еще много и их необходимо 
устранять как можно быст
рее. В ближайшие дни пред
стоит закончить прохождение 
медкомиссий, организовать вы
езды на уборку территорий ла
герей и подшефных детских 
домов, закончить формирова
ние отрядов, едущих в пио
нерские лагеря в 1 смену.

Т. ДРЫНОВА,
комиссар штаба команди
ров вожатских отрядов.



ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙПЕРВЫ Й
В Ы П УСК

ЛЕКТО РО В
Закончился учебный год 

школы молодого лектора. С 
какими же результатами по~ 
дошла она к концу учебного 
года? Состоявшийся методиче
ский совет школы постановил 
вручить дипломы об окон
чании лекторского отделения 
факультета общественных 
профессий (ФОП) 38 студен
там. Эти слушатели уже име
ют готовые лекции и опыт 
выступления в различных 
аудиториях.

С интересными лекциями 
выступили слушатели секции 
физического воспитания (ру
ководитель Г. И. Мызан). 
Цель их выступления —  про
паганда достижений совет
ского спорта, развитие физи
ческой культуры в нашей 
стране.

Слушатели секции между
народных отношений (руко
водит. Н. П. Клименко) под
готовили интересные лекции 
по проблемам Ближнего Во
стока и Китая (В. Декин, 
В. Белоглазов, 0. Асташкина).

Те, кто занимался в секции 
военно - патриотического вос
питания (руководитель Трубин 
Д. Я .), акцентируют свое вни
мание на проблемах войны и 
мира в современных услови
ях.

Несколько ослабила в конце 
года работу секция этики и 
эстетики, считавшаяся все 2 
года одной из лучших, хотя 
тематика лекций по пробле
мам советской морали, разра
батывавшаяся слушателями, 
актуальна. Потребность в 
лекциях такого рода в Хаба
ровском крае очень велика.

Итак, школа молодого лек
тора делает свой первый офи
циальный выпуск. Накоплен 
некоторый опыт в руководстве 
секциями. На методическом 
совете состоялся обмен этим 
опытом.

Думается, что совместными 
усилиями руководителей сек
ций, комитета ВЛКСМ, пер
вичной организации общества 
«Знание», мы сможем поста
вить нашу ШМЛ в ряд луч
ших среди вузов нашего го
рода.

С. ДАВЫДОВА,
заместитель руководите
ля ШМЛ.

Начало высшему лесному и 
агрономическому образова
нию на Дальнем Востоке по
ложено в 1923 году. Читин
ский университет с лесным 
отделением агрономического 
факультета был включен тог
да в состав Дальневосточно
го государственного универси
тета (ДВГУ) в городе Вла
дивостоке.

Молодежь и уже убелен
ные сединой люди, для кото
рых высшее образование в 
царской России было недо
ступно, двинулись с разных 
сторон в новый вуз. Среди 
них были бывшие солдаты, 
партизаны, матросы, рабочие, 
учителя.

Велико было наше желание 
получить высшее образование. 
Лекции, практические занятия 
продложались до поздней но
чи. Учились с подъемом. Ос
новную общественную работу 
внутри и вне университета вы
полняли студенты-стипендиа
ты.

Производственную практику 
студенты лесного отделения 
проходили на лесозаготовках,

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Работа учителя вообще не
легка. Но особенно трудно 
бывает при подготовке и про
ведении первых уроков. Вол
нуешься, во многом сомнева
ешься. Ведь это первое твое 
появление в школе в качест
ве учителя, первые самостоя
тельные шаги, первое знаком
ство с такими непонятными 
пока учениками.

Составление конспектов, 
разработка всех этапов урока, 
правильная постановка во
просов, умение видеть весь 
класс и каждого ученика в 
отдельности, умение завоевать 
внимание, верная оценка зна
ний и умение чувствовать 
время, организация единства 
учебного и воспитательного 
процесса —  вот отнюдь не 
полный перечень того, что 
ждет нас в первые дни.

Со смехом и грустью вспо
минаем своих первых учени
ков, и то, как жалко было 
ставить им двойки. А иной 
раз они никак не хотели или 
не могли понять нас. Иног
да при воспоминании своих 
школьных лет хотелось пона
ставить в журнал так люби
мые ими хорошие оценки. Но 
это было лишь минутное же
лание. А как боялись пани
братства, невольно слыша, 
как за нашими спинами ше
сти- и семиклассники назы
вают нас Олями, Танюшами. 
На переменах, после уроков 
были товарищами, а на уро
ках иной раз напускали на 
себя даже излишне строгий 
вид.

Но как бы там ни было, а 
все уже позади. Многие труд
ности были нами преодолены. 
Большую помощь оказали на
ши методисты из института: 
Н. П. Петровых, В. В. Стар
ков, В. Н. Крупин, Э. И. Кат
кова, А. Г. Иванков, М. Н. 
Пышненко', школьные препо
даватели физики: Н. Н. Спи
вакова, П. Ф. Кожевникова и 
многие другие. Мы им бла
годарны от всей души.

Но есть и у нас пожелания 
нынешним и  будущим учите
лям: побольше интересоваться 
всем новым в области физики.

Еще задолго до практики 
необходимо организовывать 
посещения уроков физики, де
лать разбор их достоинств и 
недостатков. Не в каждой 
школе должным образом раз-

сплаве, в лесоустройстве, на 
лесопильных и фанерных заво
дах, где трудились в качест
ве лесорубов, рабочих, трак
тористов, браковщиков, десят
ников. Уровень специальных 
знаний работников леса на 
Дальнем Востоке тогда был 
невысок. Поэтому студенты 
старших курсов лесозаготови
тельной специальности вы
полняли на практике обязан
ности техноруков, техников 
разной квалификации.

Для многих студентов «кам
нем преткновения» были выс
шая математика и физика. 
Слушатели с живым интере
сом спрашивали преподавате
ля, какое практическое значе
ние, имеет тот или иной тео
ретический вывод. Иногда 
лектор горячился, говорил, 
что нельзя же, требовать при
ложения к практике каждого 
вывода. Много и горячо спо
рили студенты на лекциях и 
после, в общежитиях, по во
просам генетики.

В университете разрешалась 
отсрочка сдачи экзаменов по 
отдельным дисциплинам сту

БЕЗ ЗНАКА  
РАВЕНСТВА
бирались уроки студентов: .в 
некоторых не хватало органи
зации, в других —  системы.

Несмотря на отмеченные 
недостатки, практика дала 
нам много полезного, запом
нится она, наверное, навсег
да, ведь именно здесь мы 
впервые сказали: «Здравст
вуй, школа!».

Т. ГОЛДОБИНА, 
студентка.

МЕТОДИКЕ -  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Во время педпрактики од
ной из задач являлось выпол
нение небольших методиче
ских заданий. Нужно было 
познакомиться с одним из во
просов методики преподава
ния и конкретно реализовать 
его во время проведения уро
ков. Кроме того, исследовать, 
какую роль играет данный 
вид задания в повышении ка
чества знаний, в формирова
нии познавательного интереса 
к физике у учащихся.

Задания были розданы, 
список литературы подобран, 
консультации проведены, но, 
к сожалению, эта часть рабо
ты не была выполнена пол
ностью. Почему? На мой 
взгляд, причины следующие: 
каждый из нас не полностью 
осознал значимость темы ме
тодического задания, при под
готовке к уроку не ставилось 
конкретной задачи для реали
зации методического задания.

Однако студенты приложи
ли немало усилий для выпол
нения намеченного. Так, на
пример, Т. Пацкань, 0. Пет
рова, Л. Абалешева работали 
над темой: «Повышение по
знавательного интереса к фи
зике у учащихся 7 классов». 
На уроках они использовали 
эксперимент, ставили пробле
му, проводили индивидуаль
ную работу с сильными и 
слабыми учениками, * работа
ли по карточкам, в которых 
были качественные, количест
венные и графические зада
чи. В итоге девушки замети
ли, что есть существенные 
сдвиги, и работа, которую они

дентам, совмещающим учебу 
с работой. Я, например, дер
жал экзамен за весь курс фи
зики уже на 4 курсе.
З А П О МНИЛИСЬ две 

встречи студентов уни
верситета с маститыми уче
ными, организованные профес
сором В. М. Совичем. В 1926 
году академик В. Л. Комаров, 
возвращаясь из Японии, где он 
возглавлял делегацию совет
ских ученых на III Междуна
родном научном конгрессе, 
посетил наш университет. Сту
денты собрались в самой боль
шой аудитории, горячо при
ветствовали крупнейшего ис
следователя флоры на Даль
нем Востоке и сопредельных 
стран.

Владимир Леонтьевич Кома
ров рассказал о своей первой 
экспедиции, когда морем при
был во Владивосток в 1895 
году, об условиях работы в 
глухих, безлюдных местах. 
Тогда во Владивостоке бота
никой интересовались немно
гие члены Общества по изу
чению Амурского края. «Те
перь же я вижу перед собой

проводили, как показали на
блюдения за учениками, дала 
положительные результаты.

Мы с Людой Юдейкис ра
ботали в средней школе № 2. 
Тема методического задания 
у нас —  «Развитие познава
тельного интереса к физике у 
учащихся 6 класса». Решая 
эту проблему, мы использо
вали эксперимент, качествен
ные задачи. Мы заметили, 
что ребята дают полные, раз
вернутые ответы на качест
венные задачи. Считаем, что 
в решении поставленной пе
ред нами задачи развития по
знавательного интереса к фи
зике мы достигли определен
ного успеха.

Несколько советов товари
щам: к выполнению методи
ческого задания надо отно
ситься серьезно с первого дня 
практики. Необходимо, что
бы тему задания знал и груп
повой методист, чтобы он по
стоянно •контролировал ее вы
полнение.

Г. КРИКЛИВАЯ, 
студентка 3 курса физи
ко-математического фа
культета.

ВСТРЕТИЛИ ПО-РАЗНОМУ

Наша первая педагогиче
ская практика проходила в 
школах Хабаровска. От того, 
как встретили нас в коллек
тивах, как приняли, во мно
гом зависела дальнейшая ра
бота.

А приняли нас по-разно
му. В большинстве школ нам 
уделили много внимания 
(школы № 45, 32 , 2, 62,
73 ). Директора, завучи, клас
сные руководители провели с 
нами беседы, знакомили с ра
ботой школ, помогали в под
готовке уроков.

А в школах № 78 , 35 и 
других студенты были4 предо
ставлены сами себе, учителя 
как-будто и не замечали нас. 
Но, несмотря на это, студен
ты активно включились в ра
боту: составили индивидуаль
ные планы на четверть, по
знакомились с учениками и 
классными руководителями, 
готовили и проводили вече
ра, беседы, читали лекции. 
Многим студентам пришлось 
работать без классных руко
водителей, но и они успешно 
справились с программой 
практики.

Е. ШЕСТАК,
студентка 131 группы.

крепкую интересующуюся мо
лодежь, будущих исследова
телей, которые, овладев зна
ниями, будут приумножать бо
гатства замечательного края», 
— говорил тогда В. Л. Кома
ров.

XT ЕРЕЗ три года в уни- 
верситете снова состоя

лась встреча. В этот раз про
фессор В. М. Сович тепло 
представил академика Н. И. 
Вавилова — выдающегося бо
таника и селекционера, орга
низатора и руководителя сель
скохозяйственной науки в 
СССР, неутомимого путешест
венника и исследователя.

Н. И. Вавилов рассказал 
нам о некоторых своих экс
педициях в центры происхож
дения культурных растений, от
метил важность растительного 
мира Дальнего Востока для 
селекции. В конце Н. И. Ва
вилов рассказал о цели поезд
ки в Японию.

Неторопливая речь, звуч
ный голос ученого производи
ли неизгладимое впечатление. 
Лекцию он закончил под 
бурные аплодисменты студен
тов.

Через месяц, возвращаясь 
из Японии, Н. И. Вавилов по
делился впечатлениями о на
учных учреждениях, сельско
хозяйственных станциях, сель
ском хозяйстве страны восхо-

СТУДЕНЧЕСТВО И ОКТЯБРЬ----------------------------

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е  В С Т Р Е Ч И

П О Б Е Д И Л И
С П О Р Т С М Е Н Ы

И С Т Ф А К А
В институте проходила воен

но-спортивная эстафета, по
священная 32-й годовщине 
Победы над фашистской Гер
манией.

Борьба шла с переменным 
успехом. В результате ее* на 
первое место вышла команда 
иеторико-англцйского факуль
тета.

Уже стали привычкой от
личные результаты в беге Лю
бы Головиной и Сергея Рубан- 
цова. Хорошие результаты по
казал Саша Орлов на разбор
ке и сборке автомата; Слава 
Цаберябый — в снаряжении 
магазина автомата учебными 
патронами. Саша Былков от
лично стрелял из пневматиче
ской винтовки. Каждая из 3 
пуль, посланная им, достиг
ла цели.

Таким образом, каждый 
участник состязания внес свой 
посильный вклад в победу на
шей команды. Теплые слова 
благодарности хочется сказать 
в адрес преподавателя физ
культуры Валентины Иванов
ны Царыковой и ответствен
ной за спортивную работу 
на факультете Нины Горбиль, 
которые уделяют большое 
внимание физической подго
товке наших студентов. Ре
зультаты их труда сказывают
ся в победах спортсменов на 
стартовой дорожке.

О. МАРКОВСКАЯ,
студентка 3 курса истфака.

Цветет вяз.
Фото А. ВОЛКОВА.
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дящего солнца. Он отметил, 
что многочисленные сельско
хозяйственные научные уч
реждения в Японии размеще
ны не по зонам растительно
сти, как в СССР, а значи
тельно чаще. Это удобно, так 
как если не успел собрать 
нужный материал на одной 
станции, можно добрать его 
на другой в той же зоне.

Академика интересовали 
японские зерновые из-за ко
роткой соломины, скороспело
сти, хорошей прибавки уро
жая при внесении удобрений. 
Заинтересовало Н. И. Вавило
ва и обилие разновидностей 
редиса и редьки в Японии. 
Он показал нам фотографии 
крупной редьки весом корня 
свыше 30 килограммов.

По просьбе профессуры Н. И. 
Вавилов прочитал лекцию для 
студентов университета в 
Киото «О происхождении 
культурных растений».

Н. И. Вавилов поразил нас 
огромным объемом работы, 
выполненной в Японии, и глу
биной своих исследований по 
генетике растений.

Деятельность названных 
корифеев науки, встречи с ни
ми побуждали нас еще энер
гичнее работать по своей спе
циальности.

К. СОЛОВЬЕВ, 
профессор.
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