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„В человене все должно 

быть прекрасно:, и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли".

Л. П. ЧЕХОВ.

ИДЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ — ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМ АНИЕ!
Заканчивается 1957 — 58 учебный год, подводятся 1 

итоги работы всего института. Подводятся они и в 
сети партийного просвещения. Недавно коммунисты 
института на открытом собрании обсуждали вопрос 
о рдеске партийных организаций факультетов по 
идейному воспитанию преподавателей, рабочих и 
служащих института.

Идейное воспитание кадров по-прежнему остается 
актуальной задачей партийной организации. Подго
товка специалистов высокой квалификации немысли
ма вне воспитания всего коллектива в духе беззавет
ной преданности своей социалистической Родине, 
партии и правительству. Работа по идейному воспи
танию тем более необходима, что со стороны отдель
ных студентов, рабочих и служащих все еще встре
чаются случаи драк, пьянства, имеют место аноним- ! 
ные письма и шпаргалки, воровство у своих товари- 1 
щей, аморальные проступки студентов, особенно на 
факультетах историко-филологическом, иностранных 
языков и физического воспитания и спорта.
,  В этих условиях идейное воспитание преподава 
телей, рабочих и служащих приобретает особое зна
чение.

Партийные организации факультетов и партбюро 
института избрали правильную линию на организа
цию совместной учебы коммунистов и беспартийных

Изучение маркистско-ленинской теории и овладе
ние диалектическим методом вылились в самые раз
личные формы: теоретические семинары при кафед
рах, объединенные заседания кафедр под руковод
ством преподавателей кафедры истории КПСС, 
кружки, политические информации и т. д.

Работа преподавателей института, в основном, 
проходила в форме теоретического семинара.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ИА КАФЕДРАХ

На теоретических семинарах изучались решения 
партии и правительства, в которых выражена по
литика КПСС на современном этапе коммунисти
ческого строительства в СССР и всего международ
ного рабочего движения, а также актуальные вопро
сы науки, литературы и искусства. Всего работало 
10 семинаров. Наиболее широкое распространение 
в институте получили философские семинары, ока
завшие большую помощь научным работникам.

На физико-математическом факультете работало 
два семинара — при кафедрах физики (руководи 
гель Иванков А. Г.) и математики (руководители 
тт. Нечаевская и Серегин).

Члены кафедры физики изучали вопросы марк
систско-ленинской методологии в естествознании. С 
хорошим докладом о познании природы и жизни 
Общества выступил т. Ярошевич. С докладами, со
общениями и замечаниями по тезисам ЦК КПСС 
«К 40-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», материалам сессий Верховного 
Совета СССР и другим важнейшим политическим 
документам выступали тт. Корякин. Бабин, Ивах- 
ненко, Сорокин, Даниленко и др.

На кафедре математики работал семинар по изу 
чению экономической теории КПСС и практики ком
мунистического строительства. На высоком идейном 
и деловом уровне прошло занятие по экономиче
ской стороне вопроса при переходе от социализма 
к коммунизму, которое вел т. Серегин.

Коммунисты физико-математического факульте
та использовали и другие формы идейного воспита
ния преподавателей. Например, секретарь партий
ной организации факультета т. Ивахненко успешно 
сдала кандидатский экзамен по диалектическому и 
историческому материализму.

Однако партийные и общественные организации 
этого факультета не сумели добиться того, чтобы 
такие товарищи, как Ким и Аношкин, не были без
участны к занятиям семинара и проявляли бы боль 
шую политическую активность.

СУМЕЛИ ВОВЛЕЧЬ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Партийные организации факультетов естествозна
ния и географии сумели вовлечь в работу семина
ров весь преподавательский коллектив. В этом за
слуга руководителей семинаров тт. Федькина и Зи- 
мин-Компановского, а также секретарей партийных 
организаций тт. Краснянского и Расторгуевой.

В философском семинаре на естфаке занималось 
22 преподавателя. Они изучали важнейшие партий
ные документы, искусство, как одну из форм об
щественного сознания, вопросы о противоположно
сти социалистической и буржуазной идеологий, ре
акционную сущность современного ревизионизма 
и др.

В обсуждении активное участие принимали тт 
Текунова, Акулова, Эпова. Соломатина, Якимова 
и др.

РАБОТАЛИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
Особенно целенаправленно работал семинар на 

кафедре географии. Ряд докладов, обсужденных на 
семинаре, после, в виде лекций, был прочитан 
студентам, а доклады тт. Сысоева, Печерина, Виш
невского и Краснянского были переданы в кабинет 
географии для всеобщего пользования. Но и здесь, 
на факультетах естествознания и географии, не все 
преподаватели работали достаточно активно, напри
мер: тт. Тутаева, Вишневская, Болотникова.

ВЫРАЗИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Участники семинара на кафедре педагогики уде

лили большое внимание изучению исторических до
кументов нашей партии и Совещанию в Москве 
представителей рабочих и коммунистических пар
тий, а также формам общественного сознания. 
Участники семинара выразили большое удовлетво
рение работой руководителя т. Соловьева, ко
торый сумел вызвать у них интерес к революцион
ной теории КПСС. «Для меня, — сказала т. Калаш
никова, — семинар принес много пользы».
СИСТЕМАТИЧЕСКИ И НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

На историко-филологическом факультете систе
матически и на должном уровне работал семинар на 
кафедре русской и зарубежной литературы под ру
ководством т. Лермана.

«При большой активности», — так можно опре
делить работу этого семинара.

В дискуссию, например, вылилось обсуждение 
вопроса о народности и партийности советской ли
тературы. «Народность — это категория не просто 
эстетическая, а прежде всего, мировоззренческая. 
Коммунистическая партийность для советской лите
ратуры — это крылья народности», — к такому 
единому выводу пришли участники дискуссии. На 
итоговом занятии было решено: в новом учебном
году заниматься изучением первоисточников по 
марксистско-ленинской эстетике.

НЕ ВСЕГДА ОРГАНИЗОВАННО
Руководителем семинара на кафедре русского 

языка т. Иванченко было проведено шесть занятий, 
одно из них — по вопросу о происхождении языка. 
Несмотря на то, что занятия велись здесь неплохо, 
все-таки семинар работал с перерывами. Занятия в 
мае переносились трижды из-за неподготовленности 
докладчиков, не все преподаватели принимали ак
тивное участие в обсуждаемых вопросах

НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ
Здесь работал специальный научный семинар, на 

котором были заслушаны многие доклады, напри 
мер, т. Свердлова «Буржуазные теории современ
ного ревизионизма», т. Авдеевой «Критика буржу
азной историографии по истории СССР XIX века», 
т. Билима «О партийности в советской исторической 
науке» и др.

Кафедра систематически обсуждала отдельные, 
наиболее важные вопросы теории и истории марк
сизма-ленинизма, советской исторической науки. 
Целый ряд практических предложений кафедра 
внесла по улучшению работы средней школы и ин
ститута, исходя из задач, поставленных Н. С. Хру
щевым на XIII съезде комсомола.

Кафедра явилась инициатором двух объединенных 
заседаний всех преподавателей факультета. На од
ном из них был обсужден доклад т. Свердлова 
«Документы по 40-летию Советской власти и мос
ковским Совещаниям представителей коммунистиче
ских и рабочих партий — важнейшие источники в 
научной и воспитательной работе».

На историко-филологическом факультете — боль 
шой коллектив преподавателей, и он добился неко
торых успехов в идейном воспитании преподавате
лей. Заметно повысили активность в общественной 
работе тт. Игнатенко, Красноштанов, Карпюк. Сдал 
все кандидатские экзамены т. Светочев, т. Избекова 
завершила работу над докторской диссертацией. 
Преподаватели этого факультета ведут большую 
общественную работу в институте и в городе.

Однако партийная организация здесь много рабо
тала вхолостую, не доходила до отдельного студен 
та и преподавателя.

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ
Теоретические семинары были организованы так

же на факультетах иностранных языков и физиче
ского воспитания и спорта.

На кафедре немецкого языка (руководитель се
минара т. Светочев) добросовестно повышали свой 
идейный уровень и выступали с содержательными 
сообщениями тт. Щегоцкая, Федорова, Астраханце

ва, Российская. Хорошо работал семинар и на ка
федре английского языка (руководитель т. Шустер
ман).

Но партийная организация факультета не сумела 
вызвать политической активности у таких препода
вателей, как тт. Конева, Блащик, Кинева, Лоскутов, 
Болоховцева, которые почти не выступали на заня 
тиях теоретического семинара.

Секретарь партийной организации т. Нахтман 
сам хорошо сдал кандидатский экзамен по диалек
тическому и историческому материализму, однакс 
не поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой 
его у тт. Вейн и Пилипенко, которые пришли сда
вать кандидатский экзамен подготовленными неудов
летворительно.

Теоретический семинар факультета физвоспита- 
ния и спорта работал недостаточно активно. Партий
ная организация этого факультета не смогла добить
ся повышения политической активности некоторых 
преподавателей, например, тт. Сучилова, Рощева 
и др. Состояние воспитательной работы со студента
ми этого факультета было предметом специального 
обсуждения на партийном бюро института, где кри
тиковалось панибратское отношение некоторых пре
подавателей к студентам.

В ПОЛИТИЧЕСКИХ КРУЖКАХ
Среди лаборантов и административно хозяйствен 

ного состава в институте действовали два кружка, 
одним руководили тт. Менжулин и Черных, дру
гим — т. Грустная.

Хорошо работал кружок рабочих и служащих. 
Тов. Грустная сумела так организовать занятия, что 
слушатели стали с большой охотой их посещать, го
товиться к ним и принимать активное участие. В 
кружке занималось 20 коммунистов и беспартий
ных, проведено 10 занятий, последнее — по мате
риалам майского Пленума ЦК КПСС. Особенно 

хорошо готовились к занятиям тт. Бакашова, Жги- 
лев, Понятаев, Илларионова, Сидляревич и др.

Весьма благотворное влияние на производствен
ную работу оказали политические информации, ко
торые, например, проводил т. Пак.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ

Заметно улучшила общее руководство идейным 
воспитанием преподавателей кафедра истории 
КПСС. В течение года она провела четыре межка
федральных заседания, чтобы помочь преподавате
лям естественных наук более основательно разо
браться в критике реакционных буржуазных направ
лений в современном естествознании и социологии.

На этих заседаниях историки партии, философы, 
преподаватели политической экономии, физики, хи
мии, математики, ботаники, зоологии, основ произ 
водства, кафедр географии и педагогики обсуждали 
очень важные вопросы теории и практики марксиз
ма-ленинизма, современного международного рабо
чего и коммунистического движения.

С интересными сообщениями на заседаниях вы
ступили тт. Бобрин, Менжулин, Давыдов, Федькин, 
Исаев, Ибрагимов, Вашкулат, Ратнер, Соловьев, 
Старостин, Иванченко, Трухачев и другие.

Содружество членов кафедры истории КПСС с 
другими кафедрами — важная форма улучшения 
идейного воспитания, и ее нужно развивать, укреп 
лять и всячески поддерживать.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
Недостатка в мероприятиях по идейному воспи

танию преподавателей, рабочих и служащих в ин
ституте не было. Однако партийные бюро факульте
тов далеко не все сделали в идеологической работе 
с кадрами. Слишком затянулась работа по органи
зации идейного воспитания коллектива й сети пар
тийного просвещения. Такая форма партийной уче
бы, как самостоятельная работа коммунистов по по
вышению идейного уровня, фактически не была ис
пользована. Работники заочного отделения остались 
не охваченными политической учебой. Оказалась в 
стороне от этого важного дела и комсомольская ор
ганизация преподавателей и лаборантов. Тематиче
ских лекций для коллектива института читалось ма
ло. Не было проведено ни одной теоретической кон
ференции с участниками семинаров и политкружков. 
Еще очень низка действенность политической учебы. 
Так, из 182 преподавателей 100 человек не являют
ся членами Общества по распространению политиче
ских и научных знаний, среди них отдельные зав. 
кафедрами (тт. Пандул, Сорокин и др.).

Партийное собрание обсудило состояние идейного 
воспитания и приняло конкретное решение по уст
ранению недостатков.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Н еп р и м и р и м ость  к н е д о с т а т к а м  
—  д е л о  ч ест и  к а ж д о г о

Большинство 
сдает на „отлично U

Учебный год на исходе. Мно
го хороших дел на счету у сту
дентов нашего института: и ра
бота летом по комсомольским 
путевкам, и рыбная . путина, и 
помощь колхозам и совхозам 
края в уборке урожая. Еще 
больше предстоит нам сделать в 
новом учебном году. И наш сту
денческий сплоченный коллек
тив смело преодолевает все 
трудности и успешно решает по
ставленные перед ним задачи.

Но, к сожалению, у нас есть 
и такие студенты-комсомольцы, 
которые не дорожат честью ин
ститута и званием члена 
ВЛКСМ, нарушают учебную 
дисциплину, грубо обращаются 
с товарищами, не соблюдают 
принципов и норм советской мо
рали.

Возьмем, к примеру, студента 
722 группы Д. Шехматова. На 
первом курсе он зарекомендо
вал себя дисциплинированным и 
любознательным, и товарищи 
оказали ему высокое доверие, 
избрав его членом бюро ВЛКСМ 
факультета. Но не тут-то было. 
Как член бюро, он даже не пы
тался что-либо делать, да к то
му же и учиться постепенно 
стал хуже. Товарищи неодно
кратно пытались выяснить при
чины, вызвавшие перемены в 
нем, наставить его, как гово
рится, на путь истинный, но это 
оказалось тщетным. Плюс ко 
всему, Шехматов целый год не 
мог найти времени встать на 
комсомольский учет и хранил у 
себя свою учетную карточку. 
Все попытки откровенно погово
рить с ним и помочь ему испра 
виться окончились безрезуль
татно.

Комитет ВЛКСМ, обсудив по
ведение Шехматова, объявил 
ему выговор. Какие выводы сде
лал после этого Шехматов, по
кажет время, но нелицеприят
ная критика должна заставить 
его крепко задуматься над сво
им поведением.

Студентка 711 группы Алла 
Юзвенко, уехав на работу в 
колхоз, оставила дома комсо
мольский билет и в результате 
— потеряла фотокарточку. При
шлось просить райком ВЛКСМ 
выдать ей новый комсомольский

билет, а комитет ВЛКСМ за ха
латное отношение к хранению 
комсомольского билета объявил 
Юзвенко строгий выговор.

Студентки факультета есте
ствознания Валентина Ломас и 
Валерия Ли потеряли комсо
мольские билеты и даже не пом
нят, где и при каких обстоятель
ствах это случилось. Они также 
получили строгий выговор.

Студент того же факультета 
Иван Архипцев, будучи избран 
комсоргом группы, ничего не де 
лал. и группа по его вине почти 
два месяца бездействовала. 
Свою безответственность он 
объясняет нежеланием работать. 
И это говорит комсомолец, сту
дент пединститута! Ему был 
объявлен строгий выговор с 
предупреждением.

Студентки геофака Софья 
Соловьева и Тамара Трофимова 
не явились на генеральную ре
петицию перед межвузовским 
смотром, а студентки 711 груп
пы Роза Мустафина и Алла 
Шуцкая отказались участвовать 
в концерте художественной са- 1 
модеятельности в день выборов 
в Верховный Совет СССР. Ко
митет ВЛКСМ обсудил поведе
ние этих комсомолок и вынес 
соответствующее решение.

К сожалению, факты недис
циплинированности и халатного 
отношения к своим обязанностям 
у нас не единичны но они очень 
редко становятся предметом об
суждения комсомольских собра
ний, групп и бюро ВЛКСМ фа
культетов. Часто, не дождав
шись, пока, наконец, после неод 
нократных напоминаний, на фа 
культетах разберутся с 'тем ила 
иным вопиющим фактом, коми
тет ВЛКСМ вынужден зани
маться сам.

Мы можем добиться настоя
щей, крепкой дисциплины в 
комсомольской организации 
лишь в том случае, если каж
дый факт нарушения Устава 
станет вопросом немедленного 
обсуждения в комсомольской 
rpvnne, бюро и комитете 
ВЛКСМ,

Л. СОРОКИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

и „хорошо и

ЛЕКЦИЮ ЧИТАЕ^ 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Седьмого июня сдавала экза
мен по физике 112 группа. От
личную оценку получили В. По- 
вилайтис, В. Трошин и дру
гие. 15 студентов сдали на «хо
рошо». В. Шевелевой поставле- | 
но «неудовлетворительно».

В этот же день сдавала экза
мен 231 группа. Результаты та
ковы: «отлично» имеют трое — 
Л. Зуйкова, Л. Митрошина и 
И. Актанко, «хорошо» получили 
13 студентов. Неудовлетвори
тельных оценок нет.

Чтобы добиться хорошего ре- j 
зультата на экзамене, студен
там пришлось много заниматься 
самостоятельно. Помогли и кон
сультации преподавателей.

Но впереди еще немало труд
ностей. Мы преодолеем их, если 
все студенты будут болеть за 
учебные дела в группах, оказы
вать помощь своим товарищам, 
а прежде всего сами будут тща
тельно готовиться.

Г. ГОРДЕЕВА, 
студентка 112 группы.

На втором курсе фи- 
зико - математического 
факультета с лекцией 
по педагогике на тему 
«Управление и руко
водство школой» выступил директор базовой школы № 5 Иван 
Филиппович Вихляев.

Много лет трудится в школе И. Ф. Вихляев. У него нако 
пился большой опыт учебно-воспитательной работы с детьми. 
Этим опытом он поделился со студентами — будущими педа
гогами, рассказал о трудной, ответственной, почетной и инте
ресной профессии учителя, классного руководителя, директорат- 
школы.

После окончания педагогического института И. Ф. Вихляев 
получает направление на Сахалин на должность директора се 
милетней школы.

«Здесь мне пригодились знания по педагогике, — говорит 
он.—Надо составлять планы работы школы, обращаюсь к кон 
спектам, где записаны разделы плана. Конспекты выручали 
меня и по всем другим вопросам школьной деятельности».

В лекции были названы имена хороших учителей-воспита 
гелей, выпускников нашего пединститута. В числе их: Г. А- 
Дембицкая — преподаватель физики, руководитель 10-го клас
са; И. И. Румянцева — преподаватель русского языка, руно 
водитель 7-го класса. Были названы имена заслуженных учи
телей школы РСФСР: В. П. Солодовой, Т. Т, Минцевой.-S' П. 
Лучшевой. У них учатся молодые учителя, начинающие рчиэту 
в школе № 5.

0

И. Ф. Вихляев указал в лекции на то, что педагогический 
коллектив школы вместе с преподавателями института тру
дится творчески, ищет новые формы учебно-воспитательной 
работы. Например, введена кабинетная система преподавания, 
сдвоенные уроки по некоторым предметам и др.

Лекция директора школы вызвала у студентов большой 
интерес. Она обогатила их знания по курсу педагогики, по
могла разобраться в отдельных сложных вопросах учебно-вос 
питательной работы с учащимися.

А. В. ЛЯШЕНКО,
ст. преподаватель кафедры педагогики.

Поднять роль агробиостанции
Студенты естественного фа

культета некоторые учебные 
практики и, частично, производ
ственную практику проходят на 
агробиостанции. Здесь же они 
приобретают и необходимые 
производственные навыки,- яв
ляющиеся в большинстве своем 
элементами политехнического 
обучения. Для этого агробио
станция должна отвечать основ
ным требованиям базы, как ме
ста проведения указанных ра
бот, а студенты призваны, во- 
первых, принимать деятельное 
участие в создании и улучше
нии этой базы, во-вторых, ак
тивно готовить и проводить все 
задания по учебной и производ
ственной практике. Осущест
вление таких задач требует 
серьезной помощи со стороны 
деканата и дирекции.

Имеют ли место все указан
ные элементы на агробиостан
ции сейчас? К сожалению, нет. 
Правда, сделано многое, особен
но в части организации площа
ди, проведения практики по 
сельскому хозяйству, по садо
водству, физиологии растений, 
методике естествознания и т. д. 
Но многое еще предстоит сде
лать. Благоустройство террито
рии только еще начинается. На 
станции имеется 3 гектара пу
стырей в виде оголенных овра
гов. В ближайшие 2 —3 года 
они должны быть превращены в 
ботанический сад. Рельеф и 
проектирующиеся пруды как 
нельзя лучше позволяют разме
стить здесь богатые коллекции 
дальневосточной древесной и 
травяной растительности.

Это нетрудно сделать, и обя
зательно силами студентов-би- 
ологов в порядке их ботаниче

ской практики, которая им при
годится в школе.

В первую очередь должны 
быть построены пруды. Это по
зволит сразу же приступить к 
созданию колоритных учебных 
пейзажей и фитоценозов с уча
стием и сухопутной, и прибреж
ной. и водной растительноеги 
А через 2 — 3 года появится 
разнообразная энтомофауна. 
многие птицы и некоторые мел
кие животные. Таким образом, 
агробиостанция постепенно бу
дет превращаться в место про
ведения учебной практики по 
ботанике, а в дальнейшем — и 
по зоологии. Сводить всю бота
ническую практику к выезду в 
Петропавловку на 16 дней не
целесообразно. В этот короткий 
период студенты знакомятся с 
ограниченным (сезонным) ас 
сортиментом растений. Все же 
весенние и осенние эфемеры, а 
также целый ряд ранне-весен
них и поздне-осенних форм 
растительности остаются не
изученными. Эти растения 
должны появиться на агро
биостанции и изучаться там сту
дентами ранней весной и позд
ней осенью в специально отве
денные дни в счет учебной 
практики, т. е. как раз в то 
время, когда и учителю средней 
школы приходится бывать с 
учениками в природе. Если пре
подаватель, ознакомив студен
тов по гербарным образцам с 
очередной группой растений, 
даст задание каждому студенту 
найти, выкопать и привезти на 
агробиостанцию 8 —10 видов 
растений (деревьев, кустарни
ков, трав) и выедет с этой 
целью со студентами за го
род, — это будет более актив-

В этом учебном году в 37-й школе города Хабаровска регулярно работал кружок юных кино
механиков, организованный студентами нашего института

Школьники ознакомились с устройством киноаппарата, научились ремонтировать его Мно
гие из них теперь могут самостоятельно демонстрировать кинокартины.

НА СНИМКЕ: ученики 37-й школы за демонстрацией кинофильма.

ное и лучше запоминающееся 
изучение флоры, чем пассив
ное наблюдение ее в продолже
нии нескольких дней. Такие ра
стения постепенно создадут на 
агробиостанции достаточную 
коллекцию семейств и видов, по 
которым студенты в дальней
шем смогут разбираться в мест 
ной флоре и без руководителя.

Территорию агробиостанции 
надо обсадить защитной поло
сой из крупных деревьев и ку
старников, на усадьбе устроить 
аллеи, создать красивые бордю
ры, газоны, цветники. Нечего 
доказывать, что студент — бу
дущий учитель должен видеть 
агробиостанцию культурным, 
благоустроенным, опрятным, об
разцовым местом.

Все это надо делать не толь
ко для создания базы, но и для 
того, чтобы студент-биолог сам 
овладел практическими навыка
ми (разбивка площади, подбор 
деревьев и их посадка, выращи
вание цветов, посев газонных 
трав). Это с него спросится, ког
да он станет учителем. Учите- 
лю-биологу недостаточно агити
ровать за «неделю леса», но 
нужно конкретно, технически 
правильно проводить ее. Я был 
в некоторых школах Хаба
ровска, консультировал весен-

' ние посадки. И как беспо
мощно чувствовали себя неко
торые учителя, А на крае
вой учительской конференции 
прямо говорилось, что часто 
учитель-биолог боится природы, 
не знает ее. Он кое-как разби
рается в низших микроскопиче
ских растениях, но сильно за
трудняется отличить березу от 
дуба.

Вывод ясен. Мы должны на
учить, а студенты научиться 
разбираться в растениях, пра
вильно их сажать, ухаживать и 
успешно выращивать зеленые 
насаждения. Однако пример 
весны показал совсем обратное. 
670 деревьев и кустарников вы
копаны на питомнике, перевезе
ны, посажены и политы на агро
биостанции не биологами, а сту
дентами - комсомольцами исто
рико-литературного факультета 
и факультета иностранных язы
ков. В подавляющем большин
стве они работали хорошо. Осо
бенно следует отметить 712 
группу в количестве 22 чело
век. которые и колья заготови
ли, и секатором подстригали 
кроны, и садовым ножом подре
зали корни. Они качественно 
посадили 40 крупных 8-летних 
деревьев.

Студенты же естественного

факультета, как это ни стран
но, в весенних посадочных ра 
ботах участия не принимали, 
если не считать десяти'человек 
из 511 группы, рывших ямки 
30 апреля, да 17 студентов со 
всех групп и курсов, поработав 
ших 3 часа 30 мая. Причины 
такой ненормальности впредь 
следует устранить.

Нельзя пройти мимо и тако 
го факта. Транспорт для сту 
дентов организован очень пло
хо. Если на агробиостанцию, хо
тя и с опозданием, удавалось 
уехать, то для обратного рейса 4 
машина никогда не приходила 
вовремя, и студенты, прождав 
машину, опаздывая к занятиям, 
начинали группками расходить 
ся. У кого есть деньги — уез
жал на автобусе, а у кого нет— 
одолжался или пристраивался 
как-нибудь без билета. И хоро
шее, полезное дело, выполнен
ное с комсомольским огонь, 
ком, —- блекло, покрывалосп 
серым, досадным налетом 

Агробиостанция должна 
иметь больше помощи со сто
роны руководства института.

П. Н. ВАШКУЛАТ, 
ст. преподаватель кафедры 
ботаники.
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В приемной комиссии
10 июня закончились экза

мены первого потока абитуриен
тов на факультеты историче
ский. русского языка и литера
туры, физико-математический и 
иностранного языка отделения 
заочного обучения.

Наиболее благополучное по
ложение оказалось на факуль
тете историческом, где имеется 
конкурс. На остальных факуль
тетах плановая цифра еще не 
достигнута.

Приемная комиссия, по согла
сованию с министерством про
свещения, продлила прием заяв
лений на заочное отделение до 
15 июня, а вступительные экза
мены до 25 июня.

С 11 июня начались всту
пительные экзамены на факуль
тетах географическом, естество
знания, физвоспитания и спорта.

Здесь, за исключением гео
фака, где на одно место на пер
вый курс имеется по два заявле
ния, та же картина, т. е. план 
набора не выполнен. В этом во 
многом виноваты деканы: они
мало приложили сил, чтобы по 
своим факультетам обеспечить 
план набора.

Подобное положение нельзя

назвать нормальным. До конца 
работы приемной комиссии по 
0 3 0  осталось две педели, надо 
деканам сделать все возможное, 
чтобы выполнить план нового 
приема с высокими качествен
ными показателями и макси
мальным охватом учителей, уже 
работающих в школе, но не име
ющих высшего образования.

Одновременно в приемную 
комиссию стали поступать мас
совые запросы о приеме на ста
ционар. Некоторые товарищи, 
окончившие школу в прошлые 
годы, уже присылают свои до
кументы.

Приемной комиссии без ак
тивной помощи деканов и обще
ственных организаций институ
та не обойтись.

Особую заботу комиссии вы
зывает физико-математический 
факультет, где дело обстоит яв
но неблагополучно, а план прие
ма определен в двести человек, 
что составляет пятьдесят про
центов общего плана приема по 
институту.

Тщательная подготовка и про
ведение нового приема как на 
0 3 0 . так и на стационар — де
ло большой государственной

Учебные кабинеты 
и лекционная пропаганда

Любой учебный кабинет при ! ше 250 человек Тов Свердлов 
лцелании его заведующего мо- дал глубокий анализ современ
жет во многом содействовать по
вышению уровня идейного во 
спитания студентов. Здесь в 
первую очередь имеется в виду 
широкая лекционная пропа 
ганда.

Так. во втором полугодии те
кущего учебного года система
тически проводились лекции 
для студентов стационара и за
очного отделения при кабинете 
марксизма-ленинизма. Препода
ватель кафедры истории КПСС 
А. С. Черных выступила с лек
цией «КПСС — ведущая сила 
мирового коммунистической э 
движения» Заведующий той же 
кафедрой кандидат историче
ских наук Е. Д. Гавриков про
читал лекцию «О переходе к со
циализму. минуя капитализм».

29 мая перед студентами, 
сдающими курсовые и государ 
ственные экзамены, выступил 
лектор крайкома КПСС, зав. ка
федрой истории нашего инсти
тута Н. В. Свердлов. На его 
лекции «О международном по 
ложении» присутствовало свы

ного международного положе
ния, и слушатели получили мно
го полезного.

Следует отметить добросо
вестное отношение к делу кан
дидата философских наук П. С. 
Иванченко. За последние два 
месяца она прочитала 8 лекций 
по книге В И. Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм». 
Кабинет и 81 я аудитория, где 
собирались слушатели, всегда 
были переполненными, поэтому 
чаще лекции проводились в ак
товом зале

Такая лекционная работа при 
кабинетах имеет большое значе
ние для студентов, помогает им 
глубоко изучить актуальные во
просы марксистско-ленинской 
теории.

В дальнейшем мы должны 
поднять роль учебных кабине
тов, шире развернуть лекцион
ную пропаганду в них.

И. Д. ПАК, 
зав. кабинетом марксизма- 
ленинизма.

Позорные явления
Хорошая учебная дисципли

на — залог высокой успеваемо
сти, — эта истина известна 
каждому студенту.

Многие из них пришли в ин
ститут, чтобы стать квалифици
рованными преподавателями и 
хорошими воспитателями. И их 
благородное патриотическое же
лание достойно отмечается и 
студентами и преподавателями. 
Свыше 300 человек получили 
благодарности, почетные грамо
ты, лучшие из лучших занесе
ны на Доску почета, премирова
ны поездкой в Китай.

Но некоторые студенты забы
вают о своем долге перед Роди
ной, ведут себя недисциплини
рованно, пропускают занятия и 
в результате на экзаменах ока
зываются в положении фонви- 
зинского Митрофана. А лепе
тать языком — это, по суще
ству, значит не сдать экзамена.

Студентами института допу
скаются и другие грубые нару
шения. Дисциплинарная практи
ка говорит сама за себя. В 
1957—58 учебном году из ин
ститута исключено 44 студента, 
за различные проступки снято 
vC стипендии 25 человек, около 
40 человек получили строгие 
взыскания.

Особенно неблагополучно на 
факультетах физического воспи
тания и спорта, историко-фило
логическом и иностранных язы
ков. Например, на инфаке из 
244 студентов 23 получили взы
скания, причем семеро исклю
чены из института. Здесь лишь 
в 4-х группах из 12-ти в теку

щем учебном году не отмечено 
нарушений.

Почему стали возможны эти' 
позорные явления? Из-за лож
ного коллективизма в группах, 
из-за того, что старосты не за
нимают авангардной роли, а 
комсомольское бюро не прини
мает решительных мер к нару
шителям, ограничивается угово
рами, не создает общественного 
осуждения фактов недисципли 
нированости и аморального по
ведения.

Есть еще одна немаловажная

важности. Но, к сожа 
лению, мы до сих пор 
продолжаем надеяться 
на «авось».

На прошедших экзаменах, ко
торые проводились по заранее 
составленному расписанию и в 
строгом соответствии с ним, к 
абитуриентам преподавателями 
были предъявлены требования, 
отвечающие задачам, поставлен
ным Н. С. Хрущевым на XIII 
съезде ВЛКСМ о подготовке 
кадров.

Ответы многих товарищей ра 
дуют своей полнотой и проду
манностью. Так, военнослужа
щий т. Нестеров, учитель т. 
Лукьянчиков за ответы по исто 
рии СССР заслуженно получи
ли оценну «отлично». Таких 
примеров можно привести 
много.

Но наряду с этим, результа
ты экзаменов у отдельных то
варищей наводят на грустные 
размышления. Так, лаборантка 
Розенгартовской средней школы 
т. Беликова по трех предметам 
получила оценки «неудовлетво
рительно». Такое же положение 
у учителя начальных классов из 
Турий-Рогской семилетней шко
лы т. Тарасова.

Беглый анализ прошедших 
экзаменов дает основание ут
верждать, что часть абитуриен
тов, поступающих на заочное 
отделение, еще не прониклась 
серьезностью совершаемого ша
га и, мягко говоря, не сов
сем тщательно подготовилась к 
вступительным экзаменам. Ес
тественно, что это сказалось и 

- на их результатах.
Впереди еще два потока экза

менов для поступающих на фа
культеты географический, есте
ствознания и физического во
спитания и спорта, а также на 
все остальные факультеты в 
связи с продлением срока прие
ма на 030 .

Святая обязанность всей об
щественности института — хо
рошо провести набор новых 
студентов. Очень важно, чтобы 
в числе абитуриентов было как 
можно больше сельской и рабо
чей молодежи дальневосточных 
районов. От того, как мы осу
ществим эту ответственную 
кампанию, во многом зависит 
дальнейший успех учебно-вос
питательной работы нашего ин
ститута. качество подготовки 
учителей для школ Дальнего 
Востока.

Надо приложить максимум 
энергии и внимания, чтобы обе
спечить высокое академическое 
качество приема. Надо принять 
тех, кто оправдает расходы го
сударства на обучение по вы
бранной специальности.

С. А. ПАНДУЛ.
ответственный секретарь
приемной комиссии инсти
тута.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ИНСТИТУТА

Евгения Митрофановна ЩЕЛ- 
КИНА — старый работник на
шего института. Из года в год 
на ее участке в учебном корпу
се чисто и опрятно. Уборщица 
Щелкина неоднократно премиро
валась и поощрялась. За успехи 
в предмайском социалистиче
ском соревнозании ей было при
своено звание «Лучший техни
ческий работник».

Михаил Иванович ЧУПИН —
один из лучших вахтеров. Рабо
тает он у нас с самого основа
ния института. Михаил Ивано
вич аккуратен, строго оберегает 
государственное имущество. В 
предмайском социалистическом 
соревновании партийным бюро 
административно-хозяйственной 
части ему присвоено звание 
«Лучший вахтер».

Недооценивают рецензирование
Контрольная работа — важ

ное средство проверки система 
тических занятий студента-заоч- 
ника на протяжении всего учеб
ного года. Однако, как показала 
проверка, осуществленная мест
ным комитетом института, об 
этом положении на ряде кафедр 
забывают.

До сих пор встречаются слу
чаи задержки контрольных ра
бот без уважительных причин. 
Отдельные преподаватели не
своевременно рецензируют рабо
ты, держат их у себя по меся
цу и более, например, Карпюк 
Г В., Богоявленский П. Н . 
Красноштанов С. И. и другие.

В день проверки выяснилось, 
что свыше двух недель находи
лись контрольные работы у пре
подавателей Стецюка А. В..

Рябова Н. И., Билима Н. А.
Отдельные рецензии препода

вателей не носят обучающего 
характера (Давыдова М. К , 
Аваряскин Л. П.). Бывают слу
чаи, когда многие работы заоч
ников оказываются незачтенны- 
ми (А. Г. Топоев по истории 
КПСС, Е И. Тимофеев по ар
хеологии). Следовательно, во 
время сессий соответствующие 
кафедры плохо организуют 
групповые и индивидуальные 
консультации по вопросам по
рядка и методики выполнения 
контрольных работ.

Приближается летняя экзаме
национная сессия етудентов-за- 
очников. Она предоставляет ка
федрам возможность исправить 
отмеченные недостатки и пос
ледний — в особенности

- О ------

В в у з а х

причина: у деканов нет должной 
системы в дисциплинарной прак
тике. Они систематически не по
ощряют лучших, несвоевремен
но снимают или вовс» забывают 
снять взыскание с исправив
шихся.

Главное в том, чтобы преду
предить мелкие нарушения, не 1 
давая им разрастись до безо- | 
бразных. позорных явлений. ♦

ЮБИЛЕЙ ИВАНОВСКОГО 
ИНСТИТУТА

Общественность Ивановской 
области широко отметила 25- 
летие государственного педаго
гического института.

Четверть века тому назад в 
Ивановский институт пришел на 
работу ассистент А И. Маль
цев. За этот период он вырос до 
действительного члена Акаде
мии наук СССР и подготовил 
плеяда- ученых: Д. М. Смирнова, 
А. А. Виноградова, Д. А. Заха
рова. Е. А. Халезова и других.

Со дня основания трудится в 
институте А. В. Конотин, выда
ющийся медиевист страны, кото
рый завершил недавно доктор
скую диссертацию. Скоро будут 
защищать докторские диссерта
ции С. В. Смирнов. Н. П. Анто
нов.

Многие преподаватели поле
чили в стенах института ученую 
степень кандидата наук, опубли
ковали ценные научные работы.

За четверть века своего суще
ствования институт подготовил 
около восьми тысяч учителей.

Великовозрастные попрыгуньи
«я — ВЗРОСЛАЯ ДАМА»
Студентка III курса т. Канае

ва (инфак) возвращается домой 
(в общежитие) после часа ночи, 
шумит на все общежитие, нару
шая установленный порядок.
«Ах, что мне поделать? 
Печальная штука:
Гулять не хватает мне дня. 
Готовиться к сессии?
Экая скука!
Прошу вас понять

и не мучить меня. 
«Я —- взрослая дама 
Какое вам дело,
Чем я занимаюсь,

когда прихожу"? 
Сама пред собою 
Отвечу я смело:
«Впустите меня,

а то всех разбужу!» 
«Когда возвращаться,
Я знаю прекрасно

Я в полдень встаю
и за полдень ложусь. 

Прошу не учить меня —
Это напрасно:
«Впустите меня,

а то всех разбужу!»
ГДЕ ЖЕ БЕГЛЯНКА?

Студентка факультета ино
странных языков т. Чупликова 
позорит звание советской де
вушки — студентки педагогиче
ского института своим недостой 
ным поведением.
Друзья в волненьи.
Грустно дома.
Идет нелепая молва 
А на лугу аэродрома 
«Шумит камыш, растет трава». 
Искать беглянку — вот работа. 
А тут экзаменов пора.
Но Чупликова без заботы 
«Всю'ночь гуляла до утра». 
Бюро инфака! Бей тревогу.

Она окончит факультет. . 
Моральный облик педагога 
Ужель утрачен с юных лет?

ПРОЧТИ И ПОДУМАЙ
На том же факультете были 

случаи, когда студентки, выхо
дя замуж, без всякого сожале
ния бросали учебу в институте, 
забывая о своих гражданских 
обязанностях, о том, что госу 
дарство затратило немало 
средств на их обучение. Так по
ступили студентка I курса Си- 
невич и студентка IV курса Ло
сева. И та и другая отчислены 
из института.
«Мне диплом уже не нужен:
Я живу на средства мужа». — 
В песенке поется точно так.
Так же спели две подруги. 
Взяв мужей своих под руки,
И покинули инфак.

О’ ГРЕЙ

с т р а н ы
НА ПОЛЯ КОЛХОЗОВ

Ставропольский пединститут 
перенес практику студентов в 
школах сельской местности в 
пионерские звенья и учениче
ские бригады. Студенты, уча
ствуя вместе с детьми в сель
скохозяйственных работах, ру
ководят общественно-полезным 
трудом, детским творчеством.

В прошлом году такую прак
тику прошли 292 студента. Они 
работали в пионерских звеньях, 
в ученических бригадах колхо
зов, совхозов и на учебно-опыт
ных участках школ в качестве 
старших пионервожатых, воспи
тателей в пионерских отрядах и 
звеньях, помощников воспитате
лей в ученических бригадах и 
руководителей различных круж
ков.

Таким образом, на практике 
студенты руководили не только 
воспитательной, но и производ
ственной работой.

Ученические бригады и пио
нерские звенья, где находились 
студенты, добились высоких 
производственных показателей, 
провели интересную и полезную 
учебно-опытную работу по сель
скому хозяйству.

Практика открыла перед сту 
дентами большие возможности 
ДЛЯ общения с детьми, изучения 
детских интересов. Она показа
ла, как на практических делах 
решать вопросы укрепления и 
воспитания детского коллек
тива.

Следуя примеру ставрополь
цев, летом текущего года около 
200 студентов Куйбышевского 
пединститута будут проходить 
практику в ученических брига
дах и пионерских звеньях кол
хозов и совхозов.

СТУДЕНТЫ НА ЗАВОДЕ
В течение трех недель сту

денты 5-го курса физического 
отделения физико-математиче
ского факультета Московского 
городского педагогического ин
ститута имени В. П. Потемкина 
находились на производствен
ной практике на»авторемонтных 
заводах. За это время они де
тально ознакомились с устрой
ством автомобиля.

I
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НАВСТРЕЧУ 
ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ

Празднование столетия г. Хабаровска. Юные велогонщики 
на дистанции.
™  4 - ♦  ♦  —

В НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ

НОВЫЙ ТИП ОЧКОВТИРАТЕЛЯ
Председатель к о м и т е т а  

ДОСААФ историко-филологиче
ского факультета Я. Кэмыэт 
настойчиво и упорно избегает 
общественной работы. Напри
мер. сбор членских взносов по
ставлен им на «широкую но
гу»: Я. Кэмыэт утверждал, что 
во всех группах членские взно
сы им собраны, но если бы по
священный человек по член
ским взносам, которые собрал 
Кэмыэт, захотел узнать, сколь
ко членов ДОСААФ на истфи-

ле, то он бы установил, что их 
только... 5 человек.

Неправильная информация о 
проделанной работе в комитете 
ДОСААФ института стала для 
Я. Кэмыэта жизненно необходи
мым фактором. Но каждому яс 
но, что эта «политика тумана», 
напускаемая Кэмыэтом, не при
несет ему хороших плодов.

Работа в ДОСААФ — боль
шое государственное дело, и вы 
поднять его надо честно, без оч
ковтирательства.

ГОРЕЛ, ГОРЕЛ И... ПОТУХ
Работа студента историко-фи

лологического факультета В. Ма- 
тыцина в комитете ДОСААФ 
отличается «четкостью». Все, 
что поручается В. Матыцину, 
можно обобщить одним словом 
— не сделано. Три месяца тому 
назад В. Матыцину нужно было 
подготовить фотовитрину — не 
сделано! Попросили собрать 
членские взносы на истфиле, но 
взносы так и не были собраны. 
Правда, ради точности следует 
сказать, что из 100 процентов

взносов В. Матыцин собрал 
5.09 процента.

К 40-летию Советской Армии 
комитет решил провести обо
ронно-физкультурный вечер. 
В. Матыцин загорелся идеей по
мочь его организации. А кон
чилось тем, что горел, горел он 
и... потух.

Пора бы В. Матыцину сде
лать соответствующие выводы, 
ведь он не только член комите 
та, а заместитель председателя 
ДОСААФ института!

МЫ ЕДЕМ В ПИОНЕРСКИЕ 
ЛАГЕРЯ

Кончилась сессия! Последний 
экзамен сдан! Впереди веселое, 
радостное лето!

Нам, студентам III курса, 
предстоит провести эту прекрас
ную пору в пиенерском лагере. 
Душа горит желанием скорее 
заняться тяжелым, но полным 
поэзии и веселья трудом. Дети 
в лагерях ждут своих старших 
товарищей-комсомольцев, кото
рые смогут с пользой, толково 
организовать их свободное 
время.

Казалось бы, что все создано 
для успешного проведения лет
ней практики: и только что рас
цветшая природа, и милая, 
озорная «ребятня», и горячее 
желание хорошо потрудиться, 
но... Тут начинается, много
точие, вместо которого так не 
хочется вставлять фразу о са
мом прозаическом и одновре
менно о самом главном — о на
шей подготовленности к пред
стоящей практике.

Многие из нас поедут слабо 
подготовленными. Виноваты в 
этом, конечно, и мы, и деканат. 
Все, что в этом направлении на 
факультете начиналось, не бы
ло окончено: практикум до кон
ца не доведен, затейник не ор
ганизован, мы не разучили ни 
одной лагерной песни и пляски.

Сейчас, после сессии, за 
какие-то полтора дня студенты 
наспех пытаются хоть что- 
нибудь взять из имеющейся в 
кабинетах и библиотеках лите
ратуры.

Все это очень печально. Но 
факт остается фактом.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
студентка III курса исто
рико-филологического фа 
культета.

Дурную траву с поля вон
Владеть в совершенстве рус

ским языком — одна из важ
нейших обязанностей любой спе
циальности, будь то литератор, 
историк или математик.

Где же, как не в институте, 
должна вырабатываться чистая, 
правильная русская речь сту
дента.

Но этому важнейшему вопро
су, которому даже в суровые 
годы борьбы за Советскую 
власть В. И. Ленин придавал 
серьезное значение, у нас, в пед
институте, к сожалению, не при
дают должного внимания.

Обычно за своей речью сту
денты и преподаватели следят 
только в процессе занятий. 
Здесь все придерживаются еди
ного режима.

Но вот занятия кончились. 
Студенты выходят в коридор, и 
со всех сторон слышатся сло
весные обороты такого содержа
ния:

— Мне нужно прочитать 
«шаги», и я побегу в «научку».

— Нет, а я останусь здесь: 
мне необходимо поговорить с 
«историчкой».

И в коридоре уже нет студен
тов филологического, иностран
ного, исторического факульте
тов. Они превратились в «языч
ников», «иностранцев», «дема
гогов». Скажите, какая необхо
димость заниматься подобным 
словотворчеством, превращать 

I ясные, выразительные русские 
j слова в какие-то словечки-ин- 
I  валиды и к чему употреблять 
термины в другом смысле?

Кое-кому это кажется забав
ным. Но смешного здесь очень 
мало. Если серьезно задуматься 
над тем, что люди, с легкомыс
лием впитавшие этот словес
ный хлам, по долгу учителей 
уже в ближайшем будущем обя
заны дальше нести и двигать 
нашу речевую культуру, стано 
вится досадно.

У наших д р у з е й
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

БУХАРЕСТСКОГО ИНСТИТУТА АТОМНОЙ ФИЗИКИ
Институт атомной физики 

Академии РНР был создан в 
мае 1956 года. Сдача в эксплуа
тацию реактора и циклотрона 
позволила проведение фунда
ментальных исследований. На
учные сотрудники института за
нимаются также разрешением 
целого ряда вопросов по исполь
зованию радиоизотопов в дру
гих областях науки или же в 
промышленности.

Большинство исследований 
связано в настоящее время с 
реактором и циклотроном. При 
помощи реактора проводятся на
блюдения над последствиями 
столкновений между нейтронами 
и ядрами различных атомов, что 
дает возможность выяснить 
структуру ядра, вернее структу
ру уровня внутриядерной энер
гии. В числе изучаемых ядер на
ходятся также ядра редких зе
мель, менее исследованных с 
этой точки зрения. Ведутся на
блюдения над действием интен
сивных нейтронных потоков, по
лученных в реакторе, на кри
сталлические вещества, в осо
бенности полупроводники. В 
том случае, когда быстрые ней
троны проникают сквозь кри
сталлическую решетку опреде
ленного вещества, они могут вы
звать там структурные превра
щения, ведущие к изменению 
свойств данного материала, на
пример, теплоэлектропроводно- 
сти, механических или даже хи
мических свойств. Такие иссле
дования могут объяснить дей
ствие сил, удерживающих ато
мы в их положении в кристал
лической решетке, механизм

теплоэлектропроводности или 
же определенных химических 
реакций. Помимо научного ин
тереса, очевидно и практическое 
значение этих исследований. 
Среди такого рода работ, про
водимых в Институте, можно от
метить вопрос о реактивации не
которых катализаторов при по
мощи бомбардировки их в реак
торе нейтронами.

Циклотрон работает, как ис
точник протонов с энергией, 
примерно, в 10 миллионов элек
трон-вольт. Исследуемые при 
помощи циклотрона проблемы 
помогают разобраться в некото
рых отличительных свойствах 
строения уровней внутриядер
ной энергии и проследить в 
то же время за результатами1 
столкновений между протонами 
и соответствующими ядрами. В 
особенности ведутся наблюде
ния за различными свойствами 
ядер некоторых элементов, за
нимающих среднюю часть таб 
лицы элементов Менделеева.

В настоящее время цикло
трон является единственным 
действующим ускорителем в 
Институте. В будущем можно 
будет шире проводить такие ис
следования, поскольку сейчас 
сооружаются два других уско
рителя: элекростатический ус
коритель для нейтронов и бе
татрон.

Структуру уровней внутри
ядерной энергии можно также 
изучать путем исследования ра
диоактивных ядер. Особый ин
терес с этой точки зрения пред
ставляет изучение искусствен
ных радиоизотопов, излучаю-

БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ

Приближаются летние кани
кулы — пора заслуженного от
дыха студентов после трудового 
учебного года и экзаменов. Уже 
сейчас мы думаем о том, как 
провести лето, как отдохнуть и 
набраться сил для нового учеб
ного года.

И вот мы с радостью узнали, 
что студентам нашего института 
предоставляется возможность 
хорошо отдохнуть в летнем оз
доровительном лагере.

Спортивные игры, плавание, 
катание на лодках, солнечные 
ванны, совместно организован
ные вечера отдыха, походы, — 
о каком лучшем отдыхе может 
мечтать студент, тем более 
спортсмен?

В этом лагере каждый может 
заниматься любимым видом 
спорта, совершенствоваться для 
новых спортивных побед. Мне 
кажется, что никто не ошибет
ся, если пожелает отдохнуть 
именно так.

Н. ЛАБУТИНА, 
студентка I курса исто 
рико-филологического фа
культета.

щих бета-лучи, то есть то, что 
называется бета-спектроскопией.

Успешно продвигаются впе
ред подготовительные работы 
такого рода и в Институте атом
ной физики. Закончена также 
установка довольно сложных 
экспериментальных приборов, 
которые в настоящее время на
страиваются. Подлежащие изу
чению радиоизотопы будут по
лучены в реакторе Института.

Вопросы структуры, которые 
изучаются вышеперечисленны
ми методами, относятся в осо
бенности к внешним ядерным 
слоям. Для изучения глубоких 
ядерных слоев необходимо поль
зоваться частицами с большей 
энергией. Эта энергия выделяет
ся природными космическими 
лучами или же может быть по
лучена при помощи больших ус
корителей, как, например, син-

Пожалуй, никто не станет 
спорить с тем, что уродовать 
язык — это порочное занятие 
Однако почему же с этим не ве
дут борьбы? Почему молчит 
стенная печать, безмолвствует 
комсомольская организация, и, 
наконец, руководители кафедр 
почему-то также не открывают- 
принципиальной борьбы за куль
туру и чистоту речи?

А надо бы! Тут широкое по 
ле деятельности.

Возьмите, к примеру, такой 
вопрос. Многие студенты, изу
чающие литературный язык по 
книгам и еще не освободившие
ся полностью от своих област
ных словечек, нередко непра
вильно произносят ударения. 
Чаще всего это случается с тер 
минами иностранного происхож 
дения.

Почему бы в институте не 
привить хорошую и устойчивую 
традицию, чтобы каждый сту
дент или преподаватель немед
ленно останавливал говорящего 
и указывал на дефект в произ
ношении. Если в институте бу
дет господствовать атмосфера 
борьбы за чистоту русского 
языка, то на замечания товари 
щей никто и никогда обижаться 
не будет.

За время учебы каждый сту
дент должен выработать устой
чивый иммунитет против слов- 
сорняков и безграмотных, вуль 
гарных выражений.

Прежде всего, следует д<у 
биться, чтобы весь этот «сло
варный фонд», составляющий 
студенческий «валяпюк», вроде 
«научна», «историчка» и др., 
был полностью изгнан из упо
требления. Как говорят, дурную 
траву с поля вон.

А. Т. УШЕВ, 
студент-заочник 5 курса ис
торического факультета.

Х аб аровск и й  П ервом ай
С целью широкого обсуждения произведений, 

присланных на конкурс, объявленный комитетом 
ВЛКСМ в честь 20-летия нашего института, ниже 
мы печатаем стихотворение Н. Мисюры «Хабаров
ский Первомай» и просим высказать замечания.

В Хабаровске — 1 мая.
На площади марши звучат 
Улыбки на лицах играют,
Знамена и флаги шумят..
И плавно Амур величавый 
Спокойные воды несет.
На площади памятник Славы 
В своем торжестве предстает..

А вечером город сияет 
Во множестве ярких огней.
Да здравствует Первое мая — 
День дружбы и братства людей!

Н. МИСЮРА, 
студент физико-математиче
ского факультета.

-----© - -

В чосЫ досуга

Музыкально-литературная викторина
0  Назовите три наиболее из

вестные оперы А. С. Даргомыж-
I ского, две из которых написаны 

на сюжеты произведений А. С. 
Пушкина, а третья — на сюжет 
великого французского писа
теля.

© Что такое каватина?
0  Как назывались поэты и 

музыканты, странствовавшие в 
Англии и Франции в середине

I века (особенно в XIII—-XIV вв.)?
' © Каким народам принадле-

хроциклотрона в 600 миллионов 
электрон-вольт, или же синхро
фазотрона в 10 миллиардов 
электрон-вольт, имеющихся в 
Объединенном институте ядер
ных исследований в Дубне 
(СССР). Научно-исследователь
ские работники Института ис
пользовали оба пути. В частно
сти, исследование действия ис
кусственно ускоренных частиц, 
обладающих большой энергией, 
может быть проведено в Буха
ресте путем изучения специаль
ных фотографических пластинок 
(с толстым слоем эмульсии), 
подвергавшихся действию этих 
частиц в ускорителях в Дубне. 
Проводя эти исследования, ру
мынские ученые получили неко
торые интересные результаты. 

(«Аджерпрес. Информаци
онный бюллетень», № 8, 
1958 г.).

жат танцы: сарабанда, полонез, 
тарантелла?

© Кто является автором ли
бретто оперы «Хованщина»?

© Перечислите оперы и ба
леты, написанные П. И. Чай
ковским.

© У А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Л. Н. Толстого 
есть произведения, носящие 
одинаковое название. Какое?

© В каких двух произведе 
ниях Пушкина героя носят 
одинаковое имя?

0  Кто дал Н. В. Гоголю сю
жеты для «Ревизора» и «Мерт
вых душ»?

© Кому посвящена «Лунная 
соната» Бетховена?

© Что такое тембр?
© Как подразделяется высо

кий женский голос сопрано 
в зависимости от оттенков 
тембра?

© Назовите две оперы М. П. 
Мусоргского.

© Как называются две по
следние оперетты И. О. Дуна
евского?

© Какой советский компози
тор написал балет «Гаянэ»?

© Назовите несколько совет 
ских композиторов, пишущих 
эстрадную музыку.

Составила студентка 
342 группы Ю. Татари
нова.
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