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Учащийся 10 класса подготовительного от
деления Григорий Маеа опускает в урну изби
рательный бюллетень.

Фото В. Панасенко.

Впервые в жизни принимает участие в вы
борах в Верховный Совет СССР студентка 
1 курса факультета иностранных языков Вера 
Оржинская.
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П о д
Подводя итоги работы агит

коллектива института по выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
можно с уверенностью сказать, 
что подавляющее большинство 
наших агитаторов с работой 
справилось успешно. В избира
тельной камлании участвовало 
130 агитаторов. Они провели 
св! ше 400 коллективных и ин
дивидуальных бесед по месту 
жительства трудящихся, расска
зывали избирателям об итогах 
развития нашей страны за ис
текшие 40 лет, о задачах даль
нейшего строительства комму
низма, ознакомили их с канди
датами в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Хорошо, например, отзыва
ются избиратели о работе аги
татора Н. Абраменко (факуль
тет иностранных языков). Она 
постоянно бывала у своих изби
рателей. беседовала с ними о 
значении выборов, разъясняла 
им материалы юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР, Дек
ларацию Совещаний коммуни
стических и рабочих партий со
циалистических стран и Мани
фест мира, рассказала о сорока
летии Советской Армии, о Меж
дународном женском дне и т. п. 
Проводимые тов. Абраменко бе
седы отличались доходчи
востью и простотой изложения.

С большим интересом прохо
дили беседы у агитатора В. Мо
исеевой (географический фа
культет).

Много поучительного имеется 
в работе агитаторов М. Наби 
товского и Н. Феоктистовой (фи
зико-математический факуль
тет). Беседуя на квартирах из
бирателей, они интересовались, 
как живут люди и что их вол
нует, какие у  них имеются пред
ложения и пожелания. О запро
сах избирателей они доводили 
до сведения депутатов районно
го, городского Советов.

з в о д ж  и
Много и хорошо также пора

ботали агитаторы-комсомольцы 
Р. Либкинд, Л. Черная, Л. Юз 
веико, Л. Дунденкова (историко- 
филологический факультет), 
В, Крутских. В. Бабий. В. Ере 
менко, Н. Панова (факультет 
естествознания), Ю. Безруков, 
Н. Высоцкая, А, Секретова, 
Н. Пацюк, В. Вершинина (гео 
графический факультет). Л. От 
пущенникова, Л. Степаненко, 
И. Русинова (факультет иност 
ранных языков), 3. Митькияа, 
Л. Бондаренко, А. Смолякове 
(физико-математический фа
культет) и многие другие.

Примеры положительного 
опыта работы агитаторов име 
ются на каждом факультете. 
Нам кажется, что партиным 
и комсомольским организациям 
факультетов необходимо этот 
положительный опыт обобщить 
и сделать его достоянием каж 
дого агитатора.

Подводя итоги, следует ука
зать и на недостатки.

Прежде всего мы не добились 
того, чтобы каждый регулярно 
проводил беседы с избирателя
ми. Многие агитаторы таких бе
сед не проводили. Они ограни
чивали всю свою работу только 
приглашением избирателей на 
вечера, проводимые агитпунк
том, и организацией проверки 
списков избирателями. В луч 
шем случае они знакомили из
бирателей с биографиями канди
датов в Верховный Совет СССР.

Другим более серьезным не
достатком в работе агитколлек
тива является то, что некоторые 
агитаторы безответственно от
неслись к порученному делу. 
Вот некоторые вопиющие фак
ты. Агитаторы А. Буренко и 
Л. Холодная (географический 
факультет) не соизволили нака
нуне выборов проверить нали
чие своих избирателей по улице 
Некрасова. Только в день выбо-

г о г ж
ров выявилось, что некоторые 
избиратели оттуда давно выеха
ли и не’ взяли удостоверений. 
Кстати сказать, избиратели это 
го дома заявили, что агитаторы 
у них вообще ни разу не были. 
Такое же заявление поступило 
от избирателей дома № 4 «а» по 
Саперному переулку на апитато 
ров Л. Евсееву и 3. Конякииу 
(факультет иностранных язы
ков).

Агитаторы - комсомольцы 
О. Зудинова и С. Козолядова 
(физико-математический фа
культет) грубы, отказывались 
от выполнения своих обязанно 
стей. Явившись на общеинсти 
тутский семинар 14 марта, аги
таторы-студенты 111 курса фа
культета иностранных языков 
на глазах их руководителя т. 
О. Винклат демонстративно уш
ли с семинара. Не явились в 
этот день агитаторы фиэико ма
тематического факультета во 
главе с их ответственным тов. 
В. Черкашиным. Плохой пример 
показала в день выборов ответ
ственная за агитационно-массо
вую работу физико-математиче
ского факультета тов. Буднико
ва. Ей было поручено узнать 
о причинах неявки на выборы 
некоторых избирателей. Она не 
сделала этого и ушла домой.

На семинарах агитаторов на
ми неоднократно подчеркива 
лась необходимость ведения 
учета своей работы каждым аги
татором. Однако многие агита
торы не вели такого учета. По
этому сейчас трудно судить о 
том, какую работу они проде
лали «а прикрепленных к ним 
участках.

Все эти фанты говорят об 
отсутствии чувства ответствен
ности у некоторых наших сту
дентов -комсомольцев .

Крайне неудовлетворительно 
работали миогие члены рейдо
вой бригады Она в составе 18

Блестящая победа блока 
коммунистов и беспартийных

ЦЕНТРАЛЬНА* ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОДВЕЛА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Центральная избирательная комиссия 18 марта опублико

вала сообщение об окончательных итогах выборов в Верхов
ный Совет СССР пятого созыва.

Общее число избирателей в целом по СССР определилось 
в 133.836.325 человек. В выборах депутатов Верховного Со
вета СССР приняло участие 133.796.091 человек, нлн 99,97 
процента от общего числа избирателей.

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Сою
за за кандидатов народного блока коммунистов и беслартнй 
ных голосовало 133.214.652 человека, что составляет 99,57 
процента от общего числа избирателей, участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в депутаты Совета Союза голосо
вало 580.641 человек. На основании статьи 88 Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР 798 бюллетеней признано 
недействительными.

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Наци
ональностей за кандидатов народного блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 133.431.524 человека, что состав
ляет 99,73 процента от общего числа избирателей, участ
вовавших в голосовании. Против кандидатов в депутаты Сове
та Национальностей голосовало 363.736 человек. На основа
нии статьи 88 Положения о выборах в Верховный Совет СССР 
831 бюллетень признан недействительным.

Вс всех избирательных округах по выборам в Совет На
циональностей от автономных республик, автономных областей 
н национальных округов Но общего числа избирателей 
11.618.853 человека в голосовании приняло участие 11.616.306 
человек, или 99,98 процента от общего числа избирателей. За 
кандидатов народного блока коммунистов и беспартийных в 
этих округах голосовало 11.550.546 человек, или 99,43 про
цента от общего числа избирателей, участвовавших в голосо
вании. Против кандидатов в депутаты Совета Национальностей 
от автономных республик, автономных областей и националь
ных округов голосовало 65.704 человека. На основании статьи 
88 Положения о выборах в Верховный Совет СССР признано 
недействительными 56 бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия рассмотрела матери
алы по каждому избирательному округу в отдельности и на 
основании статьи 38 Положения о выборах в Верховный Со
вет СССР зарегистрировала избрание депутатов в Верховный 
Совет СССР по всем 1.378 избирательным округам. В Совет 
Союза избрано 738 депутатов, в Совет Национальностей — 
640 депутатов.

человек была выделена комсо 
мольской организацией лабо
рантов и преподавателей для 
проверки работы агитаторов. 
Казалось бы, что комсомольцы- 
лаборанты должны были пока
зать пример добросовестности и 
исполнительности. Однако на 
практике получилось обратное. 
Их трижды пришлось собирать 
на 'Инструктаж.

Члены рейдовой бригады дол
жны были проверить работу 
каждого агитатора, оказать им 
помощь в проведении массово- 
политической работы и о ре
зультатах записать в книге уче
та. Кажется, ясно и просто. Но 
не так рассудили, видимо, чле
ны этой бригады А. Гребеннико
ва, Н. Кисляк, Н. Федотова. 
Г. Суицова, В. Ерофеева, Э. Ка- 
лис и другие. Они по существу 
никого не проверяли и никому 
не помогали. Не в меру своих 
сил работали и преподаватели- 
члены рейдовой бригады тт. 
И. Н. Мигалева, В. В. Володар
ский, А. И. Астраханцева. Не 
говорит ли все это о неблагопо
лучии в комсомольской органи
зации лаборантов и преподава
телей. Кстати сказать, здесь 
редко проводятся комсомоль
ские собрания, «омсомольцы- 
лаборанты плохо учатся в круж
ке по текущей политике, слабо 
участвуют во всей обществен
ной жизни института. Мы ду
маем, что комитет комсомола 
заинтересуется работой данной 
комсомольской организации и 
наведет там должный порядок.

Особо следует остановиться 
на таком важном вопросе, как 
руководство агитаторами со сто
роны партийных и комсомоль
ских организаций факультетов. 
Большое внимание агитаторам 
уделяли партийные и номе о

мольские организации историко- 
филологического и географиче
ского факультетов. Здесь агита
торов часто собирали, инструк
тировали, ставили отчет!.! на 
комсомольских бюро и собрани
ях. Нельзя этого сказать о фа
культетах естествознания и ино
странных языков. Партийные и 
комсомольские организации 
этих факультетов недостаточно 
уделяли внимания агитаторам 
Их слабо контролировали и ма
ло учили. Хуже обстояло дело 
с руководством агитаторами на 
факультете физвоспитанин и 
спорта. До сих пор нам неясно, 
сколько там имеется агитаторов 
и «то отвечает за их работу. В 
период избирательной кампании 
агитаторы этого факультета не 
являлись на семинары и не ве
ли учета своей работы. Следует 
однако отметить, что в день вы
боров они неплохо справились 
со своими задачами.

Слабо воздействовал на ра
боту агитаторов и комитет ком
сомола. Зная о неблагополучном 
положении дел с агитационно
массовой работой на некоторых 
факультетах, комитет комссмо; 
ла не принимая соответствую
щих мер к ее .налаживанию.

Избирательная кампания по 
выборам в Верховный Совет 
СССР явилась хорошей школой 
воспитания для наших студен- 
тов-агитаторов. Многие агитато
ры накопили большой опыт в 
проведении массовэ-политиче 
ской работы среди населения. 
Сейчас после выборов ни в коем 
случае нельзя ослаблять этой 
работы, а проводить ее с еще 

.большей настойчивостью и энер
гией

В. МЕНЖУЛИН, 
руководитель агитколлек
тива института.
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научной студенческой конференции
Краеведение в кружках

Изучение родного края стало 
занимать большое место в тема
тике научной работы студентов 
нашего института. Особенно 
большой размах оно приняло в 
текущем учебном году в связи 
с празднованием 40-летия Вели
кого Октября, 35-летнем уста
новления Советской власти на 
Дальнем Востоке и столетием 
Хабаровска.

Сейчас при кафедрах имеются 
четыре краеведческих кружка — 
два на кафедре географии и два 
на кафедре истории, кроме того 
местную тематику разрабатыва
ют кружок по истории педаго
гики, кружки при кафедре исто
рии КПСС и зоологии.

Очень важную помощь на
циональным школам Дальнего 
Востока оказывает плодотвор
ная деятельность исторического 
кружка, состоящего из курсан
тов — учителей начальных 
школ.

Менее чем через месяц в ин 
ституте начнется традиционная 
научная студенческая конферен 
ция. (Сроки ее определены в 
пределах 10 — 20 апреля). Зада 
ча деканатов, кафедр, нашей об 
щесгвеганости и СНО отобрать 
для нее лучшие, наиболее серь 
езные и интересные работы сту
дентов, в том числе связанные с 
.изучением своего края, К уча 
стию на конференции уже пред
ставлен ряд хороших работ. 
Среди них — самостоятельные 
исследования членов кружка но

На основе эксперимента
III курса факультета естество
знания Е Харитоновой, А. По
повой и М. Семенко, характери
зующие особенности развития 
народного образования на Даль
нем Востоке в первые годы Со
ветской власти; большой инте
рес представляет работа студен
тов историко-филологического 
факультета М. Саяпиной «Хаба
ровский государственный педа
гогический институт в годы Ве
ликой Отечественной войны», 
Ярославцевой, Жабина и др., 
посвященные истории Хабаров
ска и некоторых промышлен
ных предприятий города.

Рекомендованы на конферен
цию доклады студентов-геогра- 
фов, членов геологического и 
краеведческих кружков. Среди 
них — сообщение студентки IV 
курса Т. Бантуевой о результа
тах первого этапа работы круж
ка по изучению промышленных 
предприятий г. Хабаровска и 
использовании полученных све
дений при составлении методи
ческих разработок экскурсий со 
школьниками. Студенты В. Па- 
насенко, С Жарикова и др. до
ложат о результате своей рабо
ты во время экспедиций.

На конференции 1958 года 
слабее, чем в прошлые годы, 
будет представлена краеведче
ская тематика в работе студен
ческих кружков кафедр литера
туры и 'ботаники, которые в 
этом году ослабили свое -окаМа
ние до -**,ооте студенческих

Кружок по изучению физио
логии работает в институте тре
тий год. Сейчас руководят им 
кандидат медицинских наук 
Д. А. Дорошенко и преподава
тель И. Э. Эпова.

Регулярно проводятся засе
дания. Недавно был заслушан 
интересный доклад М. Беловой 
«О переливании крови». Он вы
звал большой интерес присут
ствовавших. Готовятся сообще
ния об истории развития физио
логии, о творческом пути круп
нейшего русского физиолога 
Н. Е. Введенского, о борьбе оте
чественных ученых против иде
ализма.

Ведется и экспериментальное 
изучение отдельных тем. Так, 
студентки М. Белова и JI. Гриш
кина вырабатывают условные 
рефлексы на пищевой раздра
житель кролика, что очень важ
но для будущих учителей 
школы.

Л. Попова и Л. Головатова 
изучают вопрос о том, как от
сутствие витамина в пище влия
ет на организм. Они получили 
витаминоз «В» у голубей. Опыт 
обещает быть удачным. В. -Ти-

В школе
\ щенко и Ю. Корж в течение го 
| да будут определять сезонные 

изменения артериального кро
вяного давления у человека.

Актуальным вопросом зани
маются студенты В. Есис и 
С. Тартаковская. Они определя
ют, при каких условиях проис
ходит быстрое заживление кож
ных ран у животных. Опыты на
чаты на земноводных (лягуш
ках), а затем будут продолже
ны на млекопитающих.

Но не все проходит гладко, 
встречаются трудности. Для 
опытов не хватает животных, 
иногда нет корма для них, не 
всегда удается . постановка ; 
опыта.

В кружке мы приобретаем 
много ценных практических на
выков, учимся работать с науч
ной литературой, ставить не
сложные опыты, вести протоко
лы, «аблюдать, делать выводы и 
обобщения. Все это, конечно, 
пригодится в нашей будущей 
работе учителя.

Л. ПОПОВА, 
студентка IV курса факуль
тета естествознания, старо- 

i ста кружка.

истории педагогики студентов кружков.

Наблюдая за кометами
Я очень люблю астрономию 

и занимаюсь ею. Недавно мне 
удалось наблюдать две интерес
ные кометы.

Наблюдения за кометой 
Аренда-Ролана были доступны 
невооруженному глазу, а тем 
более доступны для фотогра
фических наблюдений. Нево
оруженным глазом ее можно 
было наблюдать в апреле и в 
.первых числах мая.

В апреле, когда комету было 
видно глазом, она представляла 
собой некоторое подобие конуса 
белого цвета, который горел на 
вечернем тебе. Затем комета на
чала очень быстро убывать * 
блеске, и в начале мая пропала 
для глаза.

Первую ее фотографию я 
получил вечером 1 мая по все
мирному времени, а всего-13 ее 
фотографий.

Целью наблюдений было 
определение общего вида коме
ты, ее положения «а небе, изме
нений хвоста и скорости ее 
перемещения по небесному сво
ду. _

Комета Мркос была второй 
яркой кометой 1957 года. Из-

за дождливой погоды в начале 
августа в месте, где проводи
лись наблюдения, комета была 
замечена лишь 15 августа.

Общие условия наблюдений 
были хуже, чем у кометы Арен
да-Ролана, ибо комета к 12 
часам ночи скрывалась за гори
зонтом. В первых числах сен
тября она была видна на очень 
светлом фоне вечерней зари и 
вскоре скрылась в лучах солнца. 
Она была более интересной, чем 
Аренда - Ролана: она имела бо
лее разнообразный состав ядра 
и вид ее был ярче, чем 
у Аренды. Изменения хвоста 
были более подвижны, что го
ворит о более быстрых переме
нах в ядре «ометы.

Задачи и цели наблюдений 
были те же. За период ее види
мости мною было сделано 13 
фотографий. Наблюдение за 
кометами—очень интересное и 
увлекательное дело.

В. ПЫШНЕНКО, 
студент II курса фиаюго
математического факуль
тета, член астрономиче
ского кружка.

Следим за спутником
В связи с программой Между j блюдения второго спутника 

народного геофизического года ; (первый спутник фогографиро- 
в Советском Союзе были запу- I вать было невозможно из-за его
щены два искусственных спут
ника Земли. Наши студенты, 
члены астрономического круж 
ка. много сделали для наблюде
ний за ними.

13 октября первый спутник 
удалось обнаружить студентке 
III курса Л. Усенко, а ракету- 
носитель впервые увидела 
Т. Андреева.

Вечером 18 марта второй 
спутник можно было наблюдать 
невооруженным глазом. Он дви
гался с юго-запада на северо- 
восток. Наблюдала его Т. Ан
дреева.

Все кружковцы охотно ведут 
наблюдения, добросовестно вы
полняют свою работу. Особенно 
следует отметить студентов 
Т. Андрееву, С. Грецкую, 
Д. Дымента. Г. Пименову, 
В. Пышненко, П. Соломоденко, 
Г. Толстых, Л. Усенко и других.

Один из лучших наблюдате
лей нашего кружка — В. Пыш
ненко. Он, еще учась в школе, 
увлекся астрономией, изготав
ливал астрономические приборы 
и проводил наблюденияфолыной 
ценности. Сейчас Пышненко 
проводит фотографические на-

быстрого движения и малой яр 
кости) и является одним из наи 
более активных наблюдателей.

Регулярные наблюдения за 
блеском спутника он ведет со
вместно со своим секретарем, 
студенткой Г. Толстых

По данным «Правды», кото
рая указывает видимость спут
ника на различных широтах, 
студенты составляют график ви 
димости, по которому можно 
предсказывать прохождение 
спутника над Хабаровском. 
Для упрощения обработки ре
зультатов наблюдений студен
тами внесен ряд предложений 
по усовершенствованию методов 
наблюдения и самих приборов.

Поздней весной и летом 
кружковцы будут вести индиви
дуальные наблюдения за плане
тами, метеорами, переменными 
звездами.

Вся эта работа расширяет 
наш кругозор. Она необходима 
для нас, как будущих препода
вателей.

Ю. МЕДВЕДЕВ,
студент II курса физико- 
математического факуль
тета.

Наш психологический кружок 
начал свою работу с прошлое* 
года под руководством кандида
та педагогических наук Г. Н. 
Сытина. Сначала мы решили 
изучить материалы, овладеть 
навыком научной работы и толь
ко после этого приступили к ис
следовательской работе над те
мами: «Роль волевого усилия в 
учебной работе». «Темперамент 
и характер в учебной деятельно
сти».

Наблюдение над учащимися 
мы проводили в пятой базовой 
школе и по-настоящему разо
брались во многих вопросах 
психологии. Мы помогли класс
ному руководителю составить 
полную характеристику класса, 
а порой и подсказывали, как 
правильно организовать рабо-^ L  
каждого ученика в отдельностЯ^ 
с учетом особенностей его ха
рактера.

Что же входило в комплекс 
наших наблюдении? Прежде все
го. мы интересовались домашним 
положением школьника, наблю
дали за ним в разной обстанов
ке; на улице, в кружке: следили 
за развитием его интересов, его 
товарищами.

Наша работа не пропала да
ром. Так, в прошлом году в ре
дакцию' краевой газеты обратил
ся ряд родителей с просьбой 
ответить на вопрос: «Как воспи
тывать характер ребенка?». 
Членами кружка в газете была 
опубликована статья. Судя по 
отзывам родителей, она помогла 
им найти пути воспитания ха
рактера своих детей.

С целью изучения опыта ор
ганизовывались встречи с руко
водителями психологического 
кружка медицинского института 
И. П. Пшеничной.

В текущем году состав наше
го кружка увеличился. Вступив
шим студентам была оказана 
теоретическая и практическая 
помощь. Сейчас совместно с на
ми они работают над темой:
< Формирование трудовых навы
ков у учеников с разными тем
пераментами». Кое-что уже еде 
лано. Например, студент фа
культета физического воспита
ния и спорта В. Кален настой
чиво изучает вопрос о приобре
тении навыков фехтования 
людьми разного темперамента.

В связи с введением политех
нического обучения в школах 
мы "сейчас ведем наблюдение на 
уроках труда. Итоги своих на
блюдений думаем опубликовать.

Л. БУЯНОВ, ж
студент II курса факульте
та естествознания.

ДЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разумно, с полЬзой Первый опыт

НА СНИМКЕ: комета Мркос, которую наблюдали студенты 
физико-математического факультета 19 августа 1957 года.

Фото В. Пышие«ко.

Недавно у нас на III курсе 
историко-филологического фа
культета проходило комсомоль
ское собрание. На нем были 
подведены итоги зимней сессии. 
Студенты высказали пожелание 
дать им специальный день для 
самостоятельной работы.

Деканат пошел навстречу, и 
10 февраля у нас был первый 
день самостоятельной работы.

В этот день большинство сту
дентов занималось в читальных 
залах научной и городской биб
лиотек и в институте.

Хорошо потрудились такие 
студенты, как А. Фельдман, 
JI. Фирцйкова, Л. Беляева, 
Л. Маймусова, В. Гринь, 
Р. Мельникова, Т. Бегич, кото
рые уже начали готовиться к 
экзамену по исторической грам
матике.

Г. Гончарова весь день рабо
тала над докладом на тему: «Ро
мен Ролдан о революции, о 
Ленине, о Советской власти».

Студенты Ф. Куперман, Г. Со
рокина А. Дьяковская, Н. Шу
мова, Л. Алексеенко, Н. Селед-

цова готовились к практиче
ским занятиям по исторической 
грамматике и политэкономии.

Т. Пилипенко проработала 
вступительные статьи о Турге
неве. Кроме того, некоторые 
студенты в этот день выполняли 
и общественную работу. Сту
дентки Н. Бакулина и Г. Со
ловьева посетили своих избира
телей и провели с ними беседу.
A. Суслов большую часть дня 

• готовился к практическим заня
тиям, а в оставшееся время рас
писывал ноты для институтско
го оркестра. Э. Филимонова. Е. 
Нахменберг проверили санитар
ное состояние наших общежи
тий.

А такие студенты, как Г. Па
шина, Л. Боровая, Л. Шумова,
B. Машуков, читали художест
венные произведения по курсу 
русской литературы XIX века.

Свободный день показал, что 
если его использовать разумно 
и с пользой, то он дает хорошие
результаты.

Н. ГРИШИНА,
студентка 733 группы.

То, чего ждешь, приходит 
неожиданно. Много говорилось 
и мечталось о дне самостоятель
ной работы, но когда, наконец, 
нам его дали, то меня он застал 
врасплох. Никакого плана про
ведения этого дня у меня не 
оказалось, и прошел он так же, 
как обычный день занятий, с 
той только разницей', что время, 
положенное на лекции, я про
вел дома.

В этот день я занимался не 
материалами, данными нам для 
самостоятельного изучения, а 
|Пад:готав1Кой к семинарам по 
исторической грамматике и рус
ской литературе. Также зани
мался подборкой материалов 
для работы в пионерском лаге
ре. Читал статью Зелинского 
«На великом рубеже» о литера
турной жизни нашей страны с 
1917 по 1920 годы. Статья по
лезная и интересная.

Ф. КУПЕРМАН,
студент 733 группы.
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Люби и изучай свой край!
На Охотском побережье

«Прошедшее лето для студен
тов IV курса географического 
«факультета оказалось иа ред
кость удачным. В августе группа 
наших студентов с большим же
ланием откликнулась на призыв 
крайкома ВЛКСМ и по комсо
мольским путевкам отправилась 
на Охотское побережье помогать 
рыбакам обработать небывалый 
улов сельди и лосося. То были 
незабываемые дни...

Из Хабаровска вылетели на 
самолетах. Путь лежал на се
веро-восток, но вначале шел 
вдоль долины богатыря-Амура. 
Очень скоро над нами оказались 
земли Нанайского района, хоро
шо знакомые по только что за-

« шившейся практике, затем 
мсомольск, тогда же покорив
ший всех нас размахом строи
тельства и своими огромными 

заводами, Николаевск, а через 
два с половиной часа и Охотск, 
центр обширного рыбопромыш
ленного района.

Встретили нас хорошо. Всех 
нас, десятерых географов и дво
их математиков, определили 
на обоаботку рыбы на Орлов
ский рыбозавод. И вот мы уже 
не студенты-географы, а рыбо- 
о^аботчики (между тем, мно
гие из нас еще не видели «на
стоящего» живого лосося или 
сельди). Путина задыхалась от 
недостатка рабочих рук, и мы 
должны были приступить к де
лу немедленно. Оказалось не
легко, совсем не просто мыть и 
резать больших лососей, солить 
и  укладывать рыбу в бочки и 
ящики, ,резать сельдь на тушки, 
да к тому же в ночную смену.

Впечатления в первые дни бы
ли совсем прозаические. Устава
ли до -изнеможения, не высыпа

лись, с трудом переносили спе
цифический запах и -вид окро
вавленной рыбы. Потом молодой 
задор и чувство долга, появле
ние сноровки и опыт взяли свое. 
Совсем скоро стали мы и 
передовиками производства, вы
полняя сменные задания на 
150—200 процентов, а Кирю
хина Л., Зоткина В., добива
лись и более высоких показате
лей. Все это совпало с возрож 
дением у многих из нас потреб
ностей «географического харак
тера» — -побродить, половить. 
Благо было где.

Охотский район очень интере
сен в географическом отноше
нии. Расположен на крайнем се
вере Хабаровского края. Он от
личается тем, что здесь можно 
встретить бескрайнее море и 
тундру, изобилующую в это 
время года всем присущим ей 
набором ягод, быстрые горные 
реки с прозрачной водой и не
сметными запасами лососей (они 
уходят сюда огоомной массой в 
конце лета), живописными соп
ками. Отказать себе побродить 
по тундре и в восхождении на 
ближайшую прибрежную сопку 
было сверх наших сил, и мы, ра
зумеется, нашли время совер
шить все это. Далеко не каждо
му удастся ступить в глубь 
тундры, полакомиться светло- 
оранжевой морошкой или уви 
деть с высоты «живое» Охот
ское море. До чего хороши про
сторы родного края! До чего ве
лики богатства его и как надо 
много еще энергичных молодых 
рук, чтобы освоить край!

Л. КУЗНЕЦОВА, 
студентка IV курса геогра
фического факультета.

Край далекий с лесами
да сопками, 

С поздней жалобой пгиц —
это ты

Разбудил голосами высокими 
Сыновей золотые мечты.

П р и а м у р ь е
Много стран в эти годы

видали мы,
По дорогам солдатским пыля. 
Только нам и за дальними-

далями
Снилась наша родная земля...

П. КОМАРОВ.

З Н А Е Т Е  Л И  ВЫ?
...Что ни одна страна Запад

ной Европы не имеет такой же 
большой территории, как терри
тория нашего края?

...Что население города Хаба
ровска за последние 25 лет уд
воилось, а население края в це
лом увеличилось больше чем в 
три раза?

...Что перед революцией, там, 
где сейчас расположен наш ин

ститут. проходила городская ок
раина, а в районе аэропорта 
располагалась тайга?

...Что в ответ на призыв пар
тии колхозы и совхозы нашего 
края сделали Дальний Восток 
районом продуктивного живот
новодства, и поголовье скота в 
1958 году в четыре раза пре
вышает довоенный уровень?

Ъ '
/  «у*

к

Тайга зимой.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА

Фотоэтюд И. П. Анашкина.

Изучаем ш о р н а  
школы

В кружке по истории педаго
гики под руководством кандида
та педагогических наук Г. А. 
Колоскова мы сейчас работаем 
над одной из больших и важ
ных тем «Народное образова
ние на Дальнем Востоке за 40 
лет Советской власти».

Работа была начата в 1 се
местре, сейчас мы ее продолжа
ем. Ознакомление с архивными 
материалами, беседы с ветерана
ми народного просвещения на 
Дальнем Востоке, с лучшими 
учителями позволили нам к 
научной студенческой конферен
ции подготовить ряд сообще
ний.

Школьным образованием на 
Дальнем Востоке в годы Совет
ской власти заинтересовалась 
Г. Гордлевская. Она не раз бесе
довала со старыми, опытными 
учителями. Над этой же темой 
работает студентка А. Попова. 
Начальную школу в «период 
Дальневосточной республики 
изучает М. Семенко, а вопросы 
строительства советской шко
лы — С. Харитонова.

По совету руководителя я 
взяла дореволюционную школу 
на Дальнем Востоке. Была в 
архиве и узнала, как проходило 
обучение в школах Хабаровска 
до революции, в каком бедствен
ном положении находились тог
да учителя. Много интересного 
мне рассказал старейший педа
гог края, методист кафедры ма
тематики М. Н. Барабанов.

Члены нашего кружка Л. 
Солодникова, Л. Мескина, О. 
Поплавская, Т. Иваны чева рабо
тают над материалами Хаба
ровского краевого института 
усовершенствования учите лей.

Ряд сообщений, выполненных 
участниками кружка, рекомен
дованы на научную студенче
скую конференцию.

Н. ШЕСТАКОВА,
студентка III курса физи

ко-математического факуль 
тета.

Революционный Хабаровск 
в книгах писателей

В муках революции, в огне 
гражданской войны рождался 
новый Хабаровск.

Этот героический, но полный 
трагизма, поворотный период в 
истории города изображен в 
романе Николая Рогаля «На 
восходе солнца».

Роман «На восходе солнца» 
с  первых же страниц вводит нас 
в сложную политическую жизнь 
Хабаровска первых дней рево
люции, куда уже долетели вы
стрел «Авроры» и трескотня пу
леметов на Дворцовой площади,

«В грязных, прокуренных ва
гонах» возвращаются в Хаба
ровск солдаты с фронта, матро
сы, купцы и царские офицеры. 
Среди них: Иван Савчук — пол
ный георгиевский кавалер, его 
спутник — Коваль, восторжен
но верящий в Ленина, моряк- 
балтиец большевик Федор Ло
гунов. Вместе с ними на перрон 
Хабаровского вокзала сходит 
«невысокий желчный человек с 
калмыцким лицом и колючим 

^взглядом» — Мавлютин, пере
одетый полковник царской ар
мии.

Логика борьбы приводит воз
вратившихся солдат к своим: 
Савчук организует красногвар
дейский батальон из портовых 
грузчиков, не дремлют и рабо- 
чие-арсенальцы, возглавляемые 
Демьяновым. В лагере контрре
волюции оказывается Мавлю

тин: ему по душе лесозаводчик 
Бурмин, торговец Чукин, дирек
тор городской почты Сташев- 
ский.

Но и рабочие начеку. На Му
равьева у (ныне улица Карла 
Маркса) под лозунгами «Вся 
власть Советам!» вышли моря- 
ки-амурцы, солдаты, кавалерис
ты, а вслед за ними — арсе- 
нальцы, — «смесь военных ши
нелей и рабочих курток». Заго
вор Мавлютин а обезврежен 
красногвардейцами Савчука.

На третьем съезде единствен
ной законной властью в городе 
провозглашается краевой коми
тет Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Со
ветская власть восторжествова
ла. Ее добились рабочие и сол
даты Хабаровска под руководст
вом старого коммуниста-ленинца 
Потапова, местных руководите
лей рабочих — Алиференко, 
Демьянова, Чегрова. «Над со
ветской страной всходило солн
це». Солнце новой жизни под
нялось и над Хабаровском,— 
так заканчивается первая часть 
романа.

Однако враги трудового на
рода не успокоились. Они сна
ряжают в Хабаровск атамана 
Калыыков&т палача революцион
ных рабочих и крестьян.

В книге Николая Рогаля Ха
баровск изображается и как 
центр революционной борьбы в

Приамурье, как застрельщик ре
волюции. Агитаторы-коммуни
сты Хабаровска ведут большую 
работу среди трудовой части 
приамурского казачества, скло
няя ее на сторону революции. 
Оружием и военными кадрами 
Хабаровск оказывает помощь 
Благовещенску в установлении 
там Советской власти. Хабаров
ские коммунисты привлекают на 
свою сторону лучшую часть 
буржуазной интеллигенции.

Время засилия белогвардей- 
щины в Хабаровске ярко изо
бражено в книге «По ту сто
рону» Виктора Кина. Молодым, 
но уже закаленным бойцом при
был Виктор Кин по направле
нию партии из центра страны 
на Дальний Восток. Он был по
слан для подпольной работы.

Все свое внимание в книге 
Кин уделил описанию боевых 
действий подпольщиков Хаба
ровска.

В истекающий кровью, но не
покоренный город едут два мо
лодых воина революции — Бе 
зайс и Матвеев. Вокруг тревож
но. Приамурье занято врагом, 
город окружен белыми с трех 
сторон. Во главе контрреволю
ции, рвущейся в Хабаровск, 
братья Меркуловы. Белые хотят 
взять реванш за поражение 
Калмыкова. Город еще держит
ся, но на случай его захвата 
врагом предусмотрительно гото
вятся подпольные организации. 
Из города доносится стрельба 
из орудий.

Молодые герои рвутся в Ха
баровск. «Зачахну, прежде чем 
мы доедем до Хабаровска», — 
шутил Безайс. Но пока они до
бирались на подводе, город был

захвачен белогвардейцами: вме
сто встречи со своими им при
шлось столкнуться с врагом. Бе
зайс и Матвеев оказываются в 
гуще борьбы.

Просто, без риторики, скупы
ми и сильными словами описал 
Виктор Кин боевую атмосферу 
хабаровского подполья. Это ат
мосфера товарищества, а слово 
товарищ в ней -  «большое сло
во, старое, как земля, может 
быть лучшее из всех, что выду
мано людьми».

В явочной квартире, куда по
пал Матвеев, собирались руко
водители подполья. В организа
ции еще слаба дисциплина, на 
важных участках нет своих лю
дей, систематическая связь с 
партизанами не налажена. 
Меньшевики и кадеты ведут ан
тисоветскую пропаганду, сотруд
ничают с белогвардейцами.

Один из подпольщиков резко 
заговорил о недооценке контр
пропаганды, другой, черноборо
дый Никола, — об усилении во
енной подготовки.

Захваченный солдатами, во 
время расклейки воззваний, по 
гибает в городе посланец пар
тии Матвеев, но остается дейст
вовать его друг Безайс. «Он 
мыл паспорта, расклеивал воз
звания, таскал какие-то вещи и 
оружие». Он смело смотрел в 
глаза опасности — «поймать 
могли каждую минуту, поймать 
и убить».

Подпольщики Хабаровска, 
опираясь на население, рабочих 
арсенала, железной дороги и 
речного порта, много сделали 
для того, чтобы налет стал 
удачным.

Партизанский рейд через

Князе-Вол хон к у и Гаровку до 
Хабаровска и налет на город в 
книге не описаны, но вся нни- 
га проникнута чувством неиз
бежного освобождения города от 
белогвардейщины. Это чувство 
глубоко запало в душу Безайса. 
Не белогвардейцы, а подполь
щики чувствуют себя хозяевами 
положения. «Безайс вышел на 
гору, и Хабаровск встал перед 
ним... Слева виднелся бульвар, 
най которым высился чей-то па 
мятник (Муравьеву-Амурскому. 
— Авт.). Деревья, покрытые 
инеем, стояли неподвижно, как 
белые облака... Теперь он отно
сился к белым спокойно. Их де
ло было кончено, — что они 
значили здесь, у края земли, 
когда вся страна была в других 
руках? Безайс шел мимо них, 
как хозяин».

Действительно, партизаны 
Бойко-Павлова сильно напугали 
гарнизон белых. Те были вынуж
дены укреплять свой тыл Пос
ле разгрома врага под Воло- 
чаевкой Народно-революцион
ная армия освободила Хаба
ровск и навсегда водрузила в 
нем алые знамена Октябрьской 
революции.

Величие подвига «земляков- 
партизан», павших в бою за 
Приамурье и свой родной Ха
баровск, и возвращение живых 
к мирным делам воспел поэт 
Степан Смоляков в стихотворе
нии «У Волочаевской сопки».

Великая Октябрьская социа
листическая революция принес
ла новую жизнь на Дальний 
Восток и превратила Хабаровск 
в центр огромного края, в город 
с большим будущим.

В ГРИГОРЬЕВ.

I



h. с о в е т с к и й  у ч и т е л ь 2! МАРТА (958 г., ,\« 11 ((9).

ДЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
☆

Как использовать время
Летняя сессия у нас. будет 

очень напряженной. Политэко
номию, историческую грамма- 

‘ тику, современный русский 
язык мы будем сдавать экзаме
нами. Поэтому необходимо так 
планировать свой рабочий день, 
чтобы наряду с подготовкой к 
семинарам, которые у нас быва
ют почти каждый день, обяза
тельно выбрать время для за
нятий по этим предметам и для 
чтения текстов но русской ли
тературе. Кроме того, требует
ся введение ежедневных заня
тий по практической граммати
ке русского языка.

Но по-настоящему самостоя 
тельно работать в нашей груп
пе умеют лишь отдельные сту
денты. У большинства ж*3 из 
нас все время уходит на подго
товку к семинарам, и только. 
Свободный день нам необходим 
для того, чтобы научиться ра
ботать самостоятельно.

Во-первых, представляется 
возможность целый день рабо
тать в научной библиотеке: во- 
вторых, то, что сделаешь в сво-

QT

бодный день, как бы задает тон 
всей работе на неделю.

Что, например, я сумела сде
лать за первый свободный день? 
По практической грамматике 
повторила правописание чис
лительных и правописание не 
со всеми частями речи. По ака
демической грамматике прочи
тала и законспектировала «Ти
пы предложений» (тема была 
дана на самостоятельное изуче
ние).

Прочитала лекции и к семина
ру по политэкономии прорабо
тала материал учебника по теме 
«Всеобщий закон капиталисти
ческого накопления». Прочита
ла 70 страниц художественного 
текста.

Конечно, сейчас очень трудно 
наиболее рационально использо
вать свое свободное время, пото
му что живешь все таки теку
щими учебными заданиями, но 
можно надеятся. что к четвер
тому курсу мы научимся рабо
тать самостоятельно

Н. ТЕР ТОВМАСЯН, 
студентка 732 группы

v *  Р Е Д А К Ц И И
Редакция газеты «Советский учитель» в этом номере дает 

иодборку корреспонденций «День самостоятельной работы сту
дентов историко-филологического факультета».

Обращает на себя внимание то, что многие студенты исполь
зовали этот день для подготовки к семинарам и практическим 
занятиям и почти не работали над материалом лекционных кур
сов, выносимым для самостоятельного изучения. Таким обра
зом, время, специально выделенное для этой цели, использовано 
не по назначению, не совсем рационально.

Кафедрам факультета целесообразно обсудить вопрос о 
разумном использовании времени в этот день и дать студентам 
конкретные рекомендации.

☆
В ПОИСКАХ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Первый день самостоятель
ной работы прошел у меня сле
дующим образом: с 10 часов ут
ра до 8 часов вечера я занима
лась в научной библиотеке. За 
это время я успела только под
готовиться к двум семинарам: 
по истории нового времени и по 
методике истории и прочитать 
две пьесы А. Н. Островского.

Следующий свободный день я 
посвятила изучению темы «Имя 
прилагательное» в исторической 
грамматике (читала Я кубинско
го, Черных, Кузнецова) и чте
нию романа И. С. Тургенева 
«Новь». Определенной системы 
планирования свободного дня у 
меня еще нет, ее предстоит вы
работать.

А. ЛИНЦ, 
студентка 732 группы.

РАБОТАЕМ
НАД КУРСОВОЙ ТЕМОЙ

15 марта у иас впервые не 
было замятий в институте. Мы 
могли самостоятельно работать 
над материалам курсов, изу
чать рекомендованную литера
туру.

В этом году мы выполняем 
курсовые работы по литературе 
Весь материал обычно имеется 
только в научной библиотеке. 
Поэтому большинство студентов 
нашей группы 15 марта занима
лось в библиотеке, некоторые 
работали в кабинете литера ту 
ры. Нам удалось подобрать ли
тературу к темам курсовых ра
бот, начать их изучение.

Л. КЛИМЕНКО, 
студентка 731 группы.

К н и г а  — н а ш д р у г
Книга — близкий и верный 

друг студента. Удачно выбран
ная. она расширяет'его круго
зор. помогает разбираться в лю
дях, понимать жизнь, быть 
культурным и всесторонне раз
витым. Это хорошо поримают 
многие студенты нашего инсти
тута. постоянно пополняя свои 
знания.

Много интересных книг про
читано такими студентами фа
культета иностранных языков, 
как Л. Старкова, М. Кутякова, 
Г. Демьяненко. Частые посети
тели библиотеки Р. Бубякина, 
Н. Клепицкая, А. Крестинский, 
Н. Иванова (историко-филологи
ческий факультет), С. Сулян- 
дзига с подготовительного отде 
ления. Хорошими читателями 
художественной литературы за
рекомендовали студенты физи
ко-математического факультета 
Г. Кичаева, Г. Буров, Г. Дегтя-

ренко и многие другие. А. Вав 
ренюк увлекается научно-фан
тастической литеоатурой. сле
дит за новинками науки и тех
ники.

Но далеко еще не все студен
ты стали постоянными читате
лями библиотеки. Мало читают 
книг студенты географического 
факультета и факультета физи
ческого воспитания и спорта. 
Среди них есть такие, кто на 
протяжении почти четырех лет 
обучения в институте заходил в 
библиотеку за книгой один или 
два раза. Например, Л. Федуло
ва, Г Макаренко (геофак), 

I Ю. Елисеев, Г. Ежков, А. Некоз 
(физвоспитания и спорта) и 
другие. Нередки случаи, когда 
студенты вообще ни разу не 
брали у иас книг. (Б. Дмитриен
ко (IV курс физвоспитания и 
спорта) ,С. Климентьева (III курс 
факультета географии), В. Пыш-

■енко (II курс физико-математи
ческого факультета).

На факультетах еще немало 
студентов, которые с 1954 года 
не рассчитались с библиотекой: 
историко-филологический — 
58, на факультетах иностран
ных языков, физнко-математи 
веском и естествознания по 
24— 27. физвоспитания и спор
та — 18, географии — 12 чело
век.

Несвоевременная сдача и по
теря книг, особенно учебных по
собий. наносит большой ущерб 
самостоятельной работе студен 
тов.

Деканам факультетов необхо 
димо разобраться с каждым 
случаем задолженности книг и 
принять соответствующие меры. 
Халатное отношение к книге 
нетерпимо.

В. БАКАШЕВА,
зав. библиотекой ипстятута.

К Р Е П И Т Ь  Д О  C f A  А  Ф

У в ш  самодвятельноети— в ее содержание 
н хорошем исполнении

7 марта состоялось совеща
ние актива художественной са
модеятельности с участием сек
ретарей партийных организа 
ций факультетов, деканов и зав. 
кафедрами.

Председатель художественно
го Совета В. К. Молодцов по 
знакомил собравшихся с планом 
подготовки института к пред
стоящему городскому смотру 
Студенческой самодеятельности.

Многие выступавшие подверг
ли критике программу вечера, 
посвященного итогам II инсти
тутского фестиваля.

Программа вечера, — гово
рили они, — сложилась стихий 
но, большей частью из индиви
дуальных выступлений студен
тов на факультетах, не была 
'объединена содержательной те
мой. В репертуаре вечера не 
'оказалось ни одной песни о пар
тии, о советских Вооруженных 
Силах, о комсомоле. Очень сла

бо была представлена краев<ЩР 
ческая тема.

Факультетские фестивальные 
вечера показали, что на их со
держание обращалось мало вни
мания. Хороший почин был сде
лан историкофилологическим 
факультетом. Но тематически 
задуманная. содержательная 
программа вечера на факульте
те не была художественно во
площена.

Совершенно недостаточной 
для педагогического института 
оказалась на итоговом смотре и 
культура исполнения. Правда 
были номера, выполненные на 
уровне мастерства, но их оказа
лось мизерно мало.

До городского смотра вузов 
ской самодеятельности остались, 
считанные недели. За это время 
нужно решительно пересмотреть 
программу, усилить ее содержа 
тельность и отобрать номера, 
действительно заслуживающие 
внимания. Ш

В с т р е ч а  с  ш е ф а ч и
Недавно на факультете иност

ранных языков проводился тор
жественный вечер встречи сту
дентов с подшефной частью, 
посвященный сорокалетию Со
ветских Вооруженных Сил.

Интересно выступил капи
тан Курочкин, участник боев 
под Сталинградом. Он прошел 
всю войну от Черного моря до 
Маньчжурии. Капитан Куроч
кин рассказывал нам о мужест
ве и беспримерном героизме со
ветских воинов в годы войны.

От имени воинов части один 
из отличников боевой и полити
ческой подготовки передал при
вет всем студентам. «Мы. — 
сказал он, — настойчиво овла
деваем военными знаниями и 
всегда готовы защитить ваш 
мирный труд».

От преподавателей нашего 
факультета гостей приветствова
ла Татьяна Александровна Сне
гирева, капитан запаса. Во вре
мя Великой Отечественной вой
ны она была переводчиком и 
принимала участие в военных 
действиях на Забайкальском 
фронте.

С ответным словом выступи
ла студентка II курса Т. Дегтя
рева. В заключение она прочи

тала стихотворение студента на
шего факультета С. Рабиновича: 

Защитникам родной Отчизньг 
Мы шлем студенческий привет. 
Желаем им счастливой жизни, 
В учебе и труде — побед.
Нам нужен мир, чтоб величаво 
Росли повсюду города.
Войны жестокой и кровавой 
Мы не желали никогда.
Но если грозный час настанет,. 
Солдат, к защите будь готов! 
Пусть залп стальных орудий

грянет-
На всех зарвавшихся врагов.
Войны последней не забудем. 
Трудясь для Родины своей. 
Растить для армии мы будем 
Ее достойных сыновей.

После выступления Т. Дегтя
ревой гости показали содержа
тельный концерт: было много 
интересных номеров, и мы оста
лись очень довольны.

Работала комната отдыха, 
были аттракционы и танцы под 
духовой оркестр. Нам и нашим 
гостям понравилась эта инте
ресная встреча.

Л ПОЛЯКОВА,
студентка II курса факуль
тета иностранных языков.

ДОСААФ — организация до 
бровольная, но некоторые не
верно понимают сам прин
цип добровольное ти, считают, 
что участие в работе этой мас
совой организации глубоко лич
ное дело каждого. А это — не
правильно. Не личное дело, а 
долг комсомольца овладевать 
военными знаниями.

Качество работы на
шей первичной организации 
ДОСААФ зависит от нас са
мих. Чтобы оживить ее, надо 
прежде всего вступить в члены 
организации и своими членски
ми взносами улучшать работу 
оборонных кружков. Например, 
недавно на собранные взносы 
комитет приобрел 5000 мало
калиберных патронов и несколь 
ко тысяч пневматических, посо
бия для занятий стрелкового 
кружка: 2 автомата и карабин, 
специальные мишени, пристре
лочный станок.

Все возможности для заня
тий в стрелковом кружке есть, 
но многими студентами они не 
Используются.

Секретари комсомольских 
организаций факу ть-етов еще 
очень мало уделяют внимания 
работе ДОСАа Ф, не борются за 
то, чтобы каждый комсомолец 
был членом организации.

Только ослаблением внимания 
к спортивно-оборонной работе 
можно объяснить тот факт, что 
физико-математический факу ть- 
тет (пред. — студент II курса 
В. Дробница), всегда занимав
ший первое место, уступил пер
венство факультету географии. 
Это произошло потому, что сбор 
членских взносов на Факультете 
прекратился.

Иное положение у студентов- 
географов (председатель — сту
дентка IV курса С. Киле). Здесь 
по-настоящему, с комсомоль
ским огоньком, взялись за дело. 
В результате II—III курсы пол
ностью рассчитались с членски
ми взносами? Здесь члены коми
тета активно проводят агитацию 
по вовлечению студентов в 
кружки. Они проявили хорошую 
инициативу — решили взять

шефство над организацией исто
рико-филологического факуль
тета (председатель — студент 
I курса Я. Кымыэт).

Особенную тревогу вызывает 
положение по работе ДОСААФ 
на факультете физического вос
питания и спорта (председа
тель студент II курса Н. Белов). 
Комсомольской организации не
обходимо срочно вмешаться в 
дела ДОСААФ на этом факуль
тете.

Комсорги на факультетах не 
должны забывать, что укрепле
ние оборонно-спортивной рабо
ты в кружках — одна из бое
вых задач комсомольского акти
ва института. А кружки у нас 
есть и продолжают работать.

У досаафоргов проводится 
запись в морской кружок, заня
тия которого будут проходить 
в морском клубе. Имеющиеся 
возможности заниматься в обо
ронных кружках нужно исполь 
зовагь.

А. ВАВРЕНЮК, 
председатель комитета 
ДОСААФ института.

Методист факультета физического воспитания и спорта 
Е. С. Едннак (в центре) беседует со студентами, проходившими 
педагогическую практику в школе Ms 34.

Фото П. Малахова.
----------  +  +  +  -----------

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

МЫ НУЖДАЕМСЯ В ПОМОЩИ
Партийное бюро и деканат 

историко-филологического фа
культета обсудили статью зав. 
Камчатским УКП тов. Э. С. 
Ефимовой «Мы нуждаемся в 
помощи». В статье в основ
ном правильно освещаются 
крупные недостатки в работе 
кафедр факультета по орга
низации учебной и методиче
ской работы на консультпункте. 
Партийное бюро и деканат обя
зали заведующих кафедрами ис
тории. русского языка и литера
туры принять срочные меры к 
ликвидации этих недостатков, в 
недельный срок выслать на кон- 
судьтпункт тематику семинаров 
и практических занятий для 
летней сессии, необходимые

программы, литературу и мето
дические материалы, а также 
конкретно решить вопрос о по
ездке на консультпуякт соответ
ствующих преподавателей в пе
риод летней сессии.

Вместе с тем было отмечено, 
что некоторые факты, приводи
мые автором статьи, не соот 
ветствуют действительности. 
Так, например, доцент С. М. 
Пумпянский никаких статей для 
ученых записок на кафедру не . 
представлял. Не присылал он и 
конкретного отчета об итогах 
своего творческого отпуска и 
текстов лекций.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕЙ.
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