
С ПРАЗДНИКОМ,
Т О В А Р И Щ И !

Рисунок студента III курса ХГФ Г. Найко.

Н ЕЗАБЫВАЕМЫ 
майские дни 

1945 года, дни оконча
тельного разгрома фа
шистской Германии, 
безоговорочной капи
туляции ее вооружен
ных сил. 9 мая — в 
первый день мира — 
народы торжествовали 
победу, к которой при
вел долгий, тяжелый, 
кровавый путь борьбы. 
И сегодня, пользуясь 
благами мира, совет
ские люди, народы 
братских социалисти
ческих стран, все про
грессивное человечест
во с чувством глубо
кой радости отмечают 
34-ю годовщину Побе
ды.

Наша страна стала 
главной силой, прегра
дившей путь герман
скому фашизму к ми
ровому господству. Со
ветский народ поднял
ся на Великую Отече
ственную войну и в 
смертельной схватке с 
сильным и коварным 
врагом не только за
щитил свою социали
стическую Родину, но 
и внес решающий 
вклад в дело освобож
дения народов Европы 
от фашистского пора
бощения.

Поражение гитле
ровских полчищ под 
Москвой, у стен Ста
линграда и на Север
ном Кавказе, под Кур
ском и под Ленингра
дом, в Белоруссии и 
Прибалтике, на тер
ритории оккупирован
ных стран Европы, 
разгром врага в его 
собственном логове и 
овладение столицей 
Германии — Берли
ном — славные и не
забываемые вехи на 
пути к Победе. В По
беде воплотились вели
чайшие подвиги вои
нов Советской Армии 
и Флота, их предан
ность воинскому дол
гу, готовность отдать 
жизнь во имя защиты 
Родины.

Мы с глубокой бла
годарностью и призна
тельностью вспомина
ем тех, кто не щадил 
своих сил, своей жиз
ни, на фронте и в ты
лу ковал победу. Они 
всегда будут служить 
для нас ярким приме
ром верности Родине, 
народу, Коммунисти
ческой партии. На 
фронтах Великой Оте
чественной войны са
моотверженно сража

лись многие предода
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ватели, служащие и 
студенты нашего ин
ститута. Нем а л ы й  
вклад в дело победы 
внесли ветераны вой
ны А. Г. Иванков, 
И. Н. Лерман, И. И. 
Жуковский, В. В. Злы- 
гостев, И. И. Бесхлеб
ный, А. В. Захаров,
A. Н. Щербаков и 
многие другие. Их рат
ные дела в прошлом и 
трудовые — в настоя
щем — живой пример 
для молодежи.

В 1943 году смертью 
храбрых погиб комсо
мольский вожак физ
мата Евгений Дико- 
польцев, которому по
смертно было присвое
но звание Героя Со
ветского Союза. Отда
ли свои жизни за на- 
нашу свободу М. А. 
Белоножко, Н. Г. 
Чуйков, А. И. Лоташ,
B. И. Антонов и дру
гие. Вечная слава и 
вечная память героям, 
павшим за Родину.

Мы живем в пре
красное мирное время, 
но помним, какой це
ной завоевано наше 
счастье. Студенты 
многое делают, чтобы 
приумножить успехи 
любимой Родины, кре
пить ее обороноспо
собность. Они считают 
своим священным дол
гом готовиться к обо
роне своей страны, ов
ладевать основами во
инской науки. Вместе 
со всем советским на
родом коллектив на
шего института борет
ся за успешное выпол
нение десятой пяти
летки, за претворение 
в жизнь исторических 
решений XXV съезда 
КПСС.

Победа — это не 
только прошлое, но н 
суровое предупрежде
ние агрессивным си
лам империализма се
годня. И нынешнее, и 
будущие поколения 
навечно сохранят без
граничную признатель
ность тем, кто грудью 
своей в битве против 
фашизма отстоял со
циалистический строй, 
свободу народов, ми
ровую цивилизацию.

С Днем Победы вас, 
дорогие товарищи!

ПРИГЛАШАЕМ В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КРУЖОК
На физико-математиче

ском факультете вот уже 
несколько лет работает 
астрономический кружок. 
Тематика его разнооб
разна: наблюдения покры
тий звезд Луною, иссле- 

г " дование новых способов 
определения астрономиче
ских координат, изучение 
блеска малоисследован- 

\  ных переменных звезд, 
исследование активной 
деятельности Солнца. 
Эти вопросы решаются 
старшекурсниками. Но 
они посильны и для сту
дентов младших курсов 
при участии руководите
л е  кружка.

Студенты с большим 
увлечением занимаются 
этой интересной наукой. 
Они овладевают не толь
ко теоретическими, но и 
практическими знаниями. 
В частности, члены круж
ка имеют возможность 
работать с телескопом, 
который увеличивает в 
288 раз.

Результаты произве
денных исследований ана
лизируются, обобщаются 
в доклады для широкого 
ознакомления. Так, сту
дент четвертого курса 
физмата В. Бахмацкий 
подготовил хороший до

клад «Об исследовании 
текущей активной дея
тельности Солнца» и вы
ступил с ним на прошед
шей недавно студенче
ской научной конферен
ции. О работе астрономи
ческого кружка информи
ровали и другие студен
ты.

Желающих заниматься 
астрономией приглашают 
для предварительной бе
седы в 220 аудиторию. 
Руководитель кружка — 
член Хабаровского отде
ления Всесоюзного аст
роном о - геодезического 
общества Михаил Нико
лаевич Пышненко.

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ Ф РОНТОВЫ Е
ВРЕМЯ проходит и 

лишь события 
жизни оставляют в памя
ти свой след. Вспоминаю 
Москву. Софийская на
бережная. Старинный 
дом с колоннами и • вы
веска «Общество охраны 
природы». С волнением 
перешагнул порог. Сре
ди книг стоял старичок с 
теплым и добрым взгля
дом. Спрашивает: «Кого 
ищешь, малыш?». Я роб
ко ответил: «Люблю жи
вотных, особенно птиц». 
Возвращался окрылен
ный, со стопкой книг и 
интересных журналов. В 
кулаке сжимал записку в 
зоопарк с просьбой уст
роить на работу.

И вот кабинет дирек
тора зоопарка, и страш
ный вопрос: «Сколько те
бе лет?». Испугался, что 
не примут, хотел отве
тить, что скоро трина
дцать, а выпалил: «Я
еще подрасту.»

Ура! Я работаю. Днем 
— любимые звери, а ве
чером — интересные бе
седы с большим ученым, 
известным профессором 
Мантейфелем. На работе 
мой наставник — брига
дир тетя Настя постоян
но говорила мне: «Учить
ся тебе надо!» А однаж
ды на собрании объявля
ют: «Ударника комсо
мольца Щербакова на
править учиться на раб
фак».

...Прошли годы. Полу
чил среднее образование, 
затем — институт, науч
ная работа, позже — ас
пирантура. А в это время 
над нашей Родиной на
висли черные тучи. 
Страшное слово: война!!! 
Гитлеровкая Германия 
вероломно напала на Со
ветский Союз.

Родная страна дала 
мне все и я, ее сын, счи
тал себя в это грозное 
время солдатом. Но во
енком завернул — была 
«броня» по работе, не 
подлежал призыву. Не
сколько попыток уйти 
добровольцем кончились 
безуспешно. А враг уже 
под Москвой. Снова по
шел в военкомат. Комис
сар с неудовольствием

Вот уже почти чет
верть века работает 
преподавателем в на
шем институте А. Н. 
Щербаков. Он — до
цент кафедры зооло
гии. Александр Нико
лаевич — участник 
Великой Отечествен
ной войны. Сегодня он 
делится с читателями 
нашей газеты своими 
фронтовыми воспоми

наниями.

глянул на меня, что 
опять пришел, но, вероят
но, понял, что я не уйду. 
Приказал направить в ис
требительный батальон.

Уже с первых дней мы 
вступили в тяжелые 
схватки с диверсантами. 
Ближний бой частенько 
переходил в рукопашную. 
Враг, вооруженный до 
зубов, рвался вперед. 
Нанося удар за ударом, 
мы уничтожали живую 
силу и технику против
ника, но и сами несли тя
желые потери.

... Необычной, но очень 
прочной бывает фронто
вая дружба. Разными бы
ли мы: пожилой солдат 
Петр Семенович Филин и 
я, тогда еще молодой че
ловек. А вот вклекло нас 
друг к другу. Оба мы — 
страстные охот н и к и ,  
большие любители приро
ды. Степенный, с запо
рожскими усами, очень 
смахивающий на «Хохла» 
из произведения Горько
го «Мать» — таким и за
помнился мне Филин на 
всю жизнь.

Однажды командова
ние решило усилить ох
рану Шатурской ЛЭП, 
обеспечивающей столицу 
электроэнергией. Мы по
лучили задание на патру
лирование.

Вспоминаю, был тихий 
теплый вечер. В сосно
вом бору попискивали си
ницы. Просто земная бла
годать и не похоже было, 
что рядом бушует война, 
гибнут люди, страдают 
взрослые и дети. Но что 
это?... На просеку вышел 
верзила с корзиной, ози
рается; затем — второй, 
третий. Но кто же соби

рает грибы в это время, 
да еще такие здоровые 
мужики? И характерный 
шаблон: у всех новые, 
одинаковой формы корзи
ны. За грибами ходят с 
разной посудой, и уж не 
изготавливают ее по за
казу. Условный свист — 
вышли еще двое и тоже 
с корзинками, как видно 
с немалым грузом. По
дошли к  опоре, что-то 
закопали, перешли ко 
второй. Что делать? Нас 
двое, а их пятеро. Усло
вились: Филин берет пра
вого, я — левого. Успел 
сделать даже два выст
рела. А затем гранатой 
добили остальных. Обез
вредили мины, подобрали 
оружие и вернулись к 
своим.

Прошло нескол ь к о 
дней. Как-то под « вечер 
боевая тревога: «В
ружье!». Десант против
ника выброшен у разъ
езда «Стройка». Успели 
мы во время, парашютис
тов окружили. Но некото
рые из них просочились 
через нашу цепь и мы 
попали под перекрестный 
огонь. Лежим у толстой 
сосны. Филин прикрыва
ет. Вражеский автомат
чик в нескольких метрах 
бьет короткими очередя
ми, И вдруг я ощутил 
внезапный сильный тол
чок. На меня навалился 
Филин. Изо рта у него 
пенится кровь и раздает
ся жуткий хрип. Он сво
им телом прикрыл меня 
от немца, который занес 
уже надо мной нож. Бой 
закончился. Десант унич
тожен. Но мой друг, у ко
торого сиротами остались 
шестеро детей, был 
мертв, Он отдал свою 
жизнь, чтобы спасти ме
ня. Никогда мне этого не 
забыть.

...Отгремела война на 
Западе, разгромлена им
периалистическая Япо
ния на Востоке. Победа! 
Долгожданная Победа! И 
вот уже 34 года мы жи
вем под мирным небом 
Родины. И пусть никогда 
больше не будет войны, 
горя и страдания. Пусть 
всегда будет мир, счастье 
и радость на земле...

Г1 ОСЛЕДНИЕ три 
■ ■ сезона Хабаров

ский отряд археологов 
Сибирского отделения 
АН СССР под руководст
вом В. Е. Медведева, в 
работе которого активное 
участие принимали и сту
денты исторического фа
культета нашего инсти
тута, вел раскопки об
ширного чжурчжэньско- 
го могильника, располо
женного недалеко от 
краевого центра. Это са
мый большой из исследо
ванных могильников, дей
ствовавший на протяже
нии длительного времени 
— начиная с IX и до XI, 
XII веков -нашей эры 
включительно.

Общее количество рас- 
копаных погребений пре
высило 200. Могильник, 
давший обширный мате
риал о хозяйственной и 
к у льту ,оной деятельности

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
древних жителей Амура, 
крайне интересен. В по
гребальных комплексах 
были найдены такие ору
дия труда, как кельты, 
пилки, сверла, крючки, 
скобели. Они свидетель
ствуют об уровне матери
ального развития и со
циальных отношений 
предков нанайцев, уль- 
чей, удэгейцев и некото
рых других коренных 
жителей Приамурья.

Полевая работа не яв
ляется самоцелью. Осо
бенно требуют большого 
труда зимние исследова
ния в лабораториях. 
Именно в «домашней» об
становке начинается глав
ный труд археологов по 
анализу и систематиза

ции полученного летом 
материала.

Сделанное не пропало 
даром и для студентов- 
историков. Расширились 
границы наших знаний о 
прошлом родного края. 
Получены хорошие на
выки полевой археологи
ческой работы, навыки 
научного исследования. 
Для меня венцом, отче
том о проделанной рабо
те явились археологиче
ские научные студенче
ские конференции — 
сначала отборочная ре
гиональная в Омске, а за
тем и Всесоюзная в Мо
скве.

В. КРАМИНЦЕВ, 
студент третьего кур
са истфака.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 

ХГПИ ПОД ДЕВИЗОМ «110-й 
ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА — ВЫСОКО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

ТРУД, ВЫСОКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО, ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ»

В целях дальнейшего повышения роли комсо
мольских организаций, развития творческой актив
ности каждого молодого человека в решении за
дач, поставленных XXV съездом КПСС и XVIII 
съездом ВЛКСМ перед комсомолом страны, крае
вой комитет ВЛКСМ постановил: объявить с 22 ап
реля 1979 года по 22 апреля 1980 года ударную 
трудовую вахту комсомольцев и молодежи Хаба
ровского края под девизом «110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина — высокопроизводи
тельный творческий труд, высокое профессиональ
ное мастерство, отличную учебу»; провести необ
ходимую организаторскую и политическую работу 
по развертыванию вахты, вовлечению юношей и 
девушек в социалистическое (Соревнование за по
четное право подписать Рапорт комсомольцев и 
молодежи Хабаровского края краевому комитету 
КПСС к 110-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина.

Организация ударной трудовой вахты неразрыв
но связана с проведением Ленинского зачета «Ре
шения XXV съезда КПСС—в жизнь!» и обществен
но-политической практикой каждого студента.

УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Центр социалистического соревнования — ком
сомольская организация учебной группы, где долж

но развернуться соревнование между всеми сту
дентами.

Итоги подводят групповые, факультетские бюро 
ВЛКСМ и комитет комсомола — ежемесячно. Не
обходимо организовать широкую гласность, четкое 
подведение итогов. В каждой комсомольской орга
низации победители соревнования должны отме
чаться переходящими вымпелами, мандатами, шев
ронами. Надо также оформить экраны, стенды о 
ходе ударной трудовой вахты. Члены комсомоль
ских бюро должны помнить и принимать актив
ное участие в организации регулярного освещения 
хода соревнования в многотиражной газете.

Встав на ударную вахту, каждый студент обязан 
проанализировать свои- дела, взвесить возможно
сти, чтобы, использовав резервы, добиться больших 
успехов в учебе и общественной работе. Всем юно
шам и девушкам в период вахты необходимо изу
чить героический жизненный путь ;В. И. Ленина.

Руководство соревнованием осуществляется на 
факультетах комсомольскими бюро, персональную 
ответственность за его ход, гласность, подведение 
итогов несут секретари комсомольских бюро, а в 
группах — комсорги. Комитет комсомола отвечает 
в целом за организацию социалистического сорев
нования в институте.

При подведении итогов соревнования учитывают
ся: успеваемость (текущая и в сессии), качество 
подготовки к занятиям, соблюдение учебной и тру
довой дисциплины, участие в научной работе (под 
готовка докладов, рефератов, статей, выступление 
на научной конференции, научно-техническое твор
чество), аттестация по ОПП, сдача Ленинского за
чета, участие в субботниках и воскресниках, соблю
дение правил социалистического общежития и норм 
коммунистической морали, участие в спортивной 
жиз?ш коллектива, сдача норм ГТО, шефская рабб 
та, лекторская деятельность, участие в военно-пат
риотических делах, в третьем трудовом семестре 
работа в клубе интернациональной дружбы учас
тие в работе институтской печати, занятия на от
делениях ФОЛа, участие во Всесоюзном конкурсе

но проблемам общественных наук, истории 
ВЛКСМ, молодежного международного движения, 
ь мероприятиях, организованных комитетом комсо
мола, общественными организациями института.

П о р я д о к  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнования определяются в каж

дой комсомольской группе ежемесячно и отмечают
ся переходящими вымпелами, мандатами, шеврона
ми на комсомольском собрании.

Выписка из протокола комсомольского собрания 
передается в бюро ВЛКСМ факультета, которое, 
подведя итог по этапу, готовит «молнии» о победи
телях, заносит их имена на экран соревнований* 
Проведя анализ соревнования, бюро ВЛКСМ 
дает списки победителей в комитет комсомола (до 
пятого числа каждого месяца).

Комитет комсомола доводит итоги по институту 
до сведения всех студентов через газету «Совет
ский учитель». Окончательное подведение итогов 
соревнования за право подписать Рапорт комсомоль
цев и молодежи края краевому комитету КПСС к 
110-й годовщине со дни рождения В. И. Ленина— в 
апреле 1980 года. Предварительно должны пройти 
комсомольские собрания в группах, где определяют
ся победители. Решение о предоставлении права 
подписать Рапорт принимается на факультетском 
комсомольском собрании и утверждается на засе
дании комитета ВЛКСМ, который готовит Рапорт 
вышестоящим комсомольским организациям.

Победители соревнования награждаются значка
ми ЦК ВЛКСМ «Ударник-1979», «Ленинский за
чет», грамотами крайкома, горкома, райкома ком
сомола, а также комитета ВЛКСМ, ректората и 
профкома института.

Лучшим из лучших будет предоставлено прав 
сфотографироваться в Ленинском мемориале в г. 
Ульяновске у памятного Красного знамени ЦК 
КПСС, которым награжден комсомол за заслуги в
коммунистическом строительстве и в связи с 60-_
летнем ВЛКСМ. Я

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА. ^

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Прошла XXVII студен- Приамурья», отражаю- го-химического факульте- 

ческая научная конфе- щий охрану и рациона ль- та Л. Васильевой, Й. Сте- 
ренция. На ней было ное использование расти- паненко, Т. Пак, Т. Шку- 
предетавлено 396 докла- тельных ресурсов. Завер- ратовой, Г.' Каспирович, 
дов с участием около шейной была дипломная которые представили их 
500 авторов. работа студентки пятого по результатам своих

Подводя итоги, конфе- курса факультета иност- экспедиционных исследо- 
ренция отметила Почет- ранных языков Т. Мацюк ваний животных ресурсов 
ными грамотами 204 ав- «Аннотирование и рефе- Восточного района БАМ. 
тора докладов, как наи- рирование общественно- Показали свое маете рст- 
более активных участии- политических текстов в во студенты художествен- 
ков научно-исследователь- средней школе». но-графического факуль-
ской работы. Хорошо по- Кроме общего инсти- тета Ю. Бердников, 
трудились над своими на- тутс^кого конкурса^ был В. Мирошников, С. Свет- 
учными изысканиями сту- проведен также конкурс личный и другие, 
денты филологического на лучшую работу психо- Работам по обществен- 
факультета Н. Заваль- лого-педагогического цик- ным наукам предстоит 
ню к, Е. Крадожон. Осо- л а и по изучению приро- участвовать во Всесоюз- 
бо следует сказать о сту- ды БАМа. По психолого- ном конкурсе студенче- 
дентах физмата В. Тро- педагогическим наукам ского творчества. В де- 
ян, В. Попове, С. Слеп- лучшими признаны рабо- кабре 1979 года состоит- 
цове, братьях Александ- ты студенток филфака ся первый краевой тур> 
ре и Алексее Буровых. Г. Луниной и О. Каныги- который определит побе- 
За оформление кабинета ной (научные руководите- дителей. 
математики средней шко- ли — доценты Н. М. Тен XXVII студенческая 
лы они получили одобре- и В. К. Григорова). На научная конференция про- 
ние не только студенче- втором месте оказались шла на высоком научно- 
ской аудитории, но и жю- работы студенток физма- теоретическом уровне, 
ри института. Их работа та О. Колесниковой, Задача на будущее состо- 
оценена первой премией. Л. Селиной, И. Солонарь, ит в том, чтобы ,как мож- 
На биолого-химическбм Е. Томиной (научный ру- но больше и лучше вести 
факультете активными ководитель — . старший экспериментальную рабо- 
членами СНО являются преподаватель Т. И. Чер- ту, настойчиво продол- 
Александр и Антонина касская). В тематике Бай- жать свой научный поиск. 
Терлецкие. Ими был под- кало-Амурской магистра- В. ТАГИРОВА,
готовлен слайд-фильм ли выдержали конкурс научный руководи 
«Лекарственные растения работы студентов биоло- тель СНО института.

ИНТЕРЕСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Известно, какое неоце

нимое значение для под
готовки будущего учите
ля имеет общение с про
фессиональными педапъ 
гами. Опытный, любящий 
свое дело педагог умеет 
доходчиво рассказать не 
только о трудностях учи
тельской работы, о том, 
как их преодолевать, но 
и о ее привлекательно
сти и романтике. Именно 
такими были рассказы 
директоров школ с фа
культета повышения ква
лификации на встрече со 
слушателями подготови
тельного отделения на
шего института.

Торжественная, празд
ничная обстановка. На 
столе в вазах ярко горят 
тюльпаны. Это слушате
ли подготовительного от
деления физмата вместе 
со своим куратором Ни
ной Борисовной Кусто
вой украсили таким обра
зом аудиторию для встре
чи всех слушателей ПО 
с директорами школ. За

столом — опытные пе
дагоги, в аудитрии — 
юноши и девушки, толь
ко еще собирающиеся 
стать студентами Хаба
ровского пединститута.
> Для того, чтобы хо
зяевам встречи было лег
че обращаться к своим 
гостям с вопросами, слу
шатели подготовительно
го отделения худграфа 
заготовили специальные 
карточки с указанием фа
милии, имени, отчества, 
места работы директора 
школы и преподаваемого 
предмета. В них значатся: 
Беров Б. Е., г. Биробид
жан, история; Сафронова 
И. И., г. Шимановск, хи
мия; Колпачева С. С., 
Сахалин, английский
язык; Дунаевский В. М., 
г. Белогорск, математи
ка; Беликова И. И., г. 
Владивосток, биология; 
Юрасева Л. А., г. Пет- 
(Рапавло)В€к-н а , - Камчат
ке, история: Малышок
A. П., Амурская область, 
физкультура; Иосифов
B. В., Хабаровский край,

химия; Ощепков Б. М., 
Якутская АССР, физика.

Встреча проходила в 
форме пресс-конферен
ции. «Каков ваш путь в 
учительскую т р о ф е е -  
сию?», «Каковы особен
ности Преподавания ваше
го предмета?», «Что нуж
но, чтобы завоевать ав
торитет ребят?», «Как из
менялись поколения уча
щихся за время вашей 
работы?», «Как встреча
ют и воспитывают моло
дых специалистов в ва
шей школе?», «Каковы 
условия быта учителя на 
селе?» — эти и многие 
другие вопросы задали 
директорам школ слуша
тели подготовительного 
отделения и получили на 
них конкретные и обсто
ятельные ответы.

По мнению будущих 
студентов, встреча была 
очень интересной, а глав
ное — полезной.

В. НИКИТЕНКО, 
зав. подготовитель
ным отделением.

К 325-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

ЛИТЕРАТУРА БРАТСКОГО НАРОДА
Наша библиотека 

ежемесячно пополняет
ся все новыми и новы
ми книгами по раз
личным отраслям зна
ний. Кроме учебной и 
методической литера
туры, поступает много 
художественной, фонд 
которой с каждым го
дом становится все бо
гаче и богаче.

Наряду с произведе
ниями русских, бело
русских, грузинских и 
других писателей, в 
библиотеке имеется 
большой выбор произ
ведений украинских 
авторов, в которых от
ражены многие грани 
неразрывной дружбы 
наших народов. К при
меру, можно привести 
такие романы, стихи, 
пьесы, как «Клокота
ла Украина» Л. Пан
ча, «На Переяслав
ской раде» П. Тычины, 
«Богдан Хмельниц
кий» А. Корнейчука, 
«Переяславская рада» 
Н. Рыбака, «Наливай- 
ко» Ивана Ле и ряд 
других. Славные дея

ния и глубокие чувст
ва новой исторической 
общности людей ото
бражены в произве
дениях М. Рышьского, 
О. Гончара, М. Бажа
на, М. Стельмаха. 
Б. Олейника и т. д.

В глубине столетий 
родилась, крепла и 
развивалась дружба 
двух братских наро
дов — русского и ук
раинского. Три с чет
вертью века прошло с 
тех пор. как простой 
люд на Переяславском 
майдане встал в круг 
братства, любви, един
ства и представители 
всех слоев народа еди
нодушно поддержали 
решение о воссоедине
нии Украины с Рос
сией.

Плечом к плечу 
шли русские и украин
цы путем революцион
ных битв, борьбы за 
победу социализма. А 
в годы Великой Оте
чественной войны сы
ны и дочери республик 
вместе со всеми наро
дами СССР самоот

верженно сражались 
на фронтах и в парти
занских отрядах, в 
глубоком тылу против
ника. О героической 
борьбе русского и ук
раинского народов 
против фашистских за
хватчиков рассказыва
ют такие романы, как 
«Посланец к живым» 
В. Миняйло, «Плавни 
пылают» Ю. Мокрива. 
повести Василия Коза
ченко «Цена жизни», 
« Молния», « Горячие
руки». Многие произ
ведения могут позна
комить вас с тем, как 
изменилась жизнь ук
раинского народа за 
годы Советской влас
ти.

Наша k библиотека 
располагает богатым 
фондом литературы, 
которая рассказывает 
об историческом про
шлом и светлом насто
ящем Украины, о ве
ликом братстве наших 
народов.

Л. БОЧАРОВА, 
библиограф.

В СОВЕРШЕНСТВЕ ЗНАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время 
немыслим учебный про
цесс без использования 
технических средств обу
чения. С переходом на 
кабинетную систему клас
сные комнаты оснащают
ся статической проекци
онной аппаратурой для 
показа диафильмов, диа
позитивов, слайдов. Име
ются .киноаппараты, маг
нитофоны. Студенты дол
жны изучить эту аппара
туру, овладеть навыками 
работы с ней, уметь уст
ранять хотя бы простей
шие неполадки. Сейчас 
ставится вопрос о том, 
чтобы после окончания 
института каждый моло
дой специалист имел пра
во работать с киноаппа
ратурой, самостоятельно

показывать учебные
фильмы. Особенно это 
важно для будущего учи
теля сельской школы.

В нашем институте 
уделяется большое вни
мание приобретению на
выков и умения работать 
с техническими средства
ми обучения. В этом 
учебном году студенты 
физико - математическо
го факультета подготови
лись и сдали на права 
кино демонстратора. Не 
совсем успешно прошел 
этот экзамен на истори
ческом и биолого-химиче
ском факультетах. Не
сколько человек здесь не 
были допущены к нему 
из-за больших пропусков

няется неумением обра
щаться с ними.

Недавно прошло засе
дание кафедры теорети
ческой физики, на кото
ром присутствовали пред
ставители всех факуль
тетов. Было решено еще 
больше уделять внима
ния решению этой проб
лемы. С будущего года, 
например, будут прово
диться занятия по тех
ническим средствам обу
чения на филологическом 
факультете, ФВиС и дру
гих.

В. ЛУКОВЕНКО, 
доцент кафедры тео
ретической физики.

занятий. Отдельные сту
денты просто боятся элек- Редактор 
троприборов, что * объяс- В. А. 1АВРИЛЮК.
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