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ЗА М ЕЧ А ТЕЛ Ь Н О Е СОБЫТИЕ
7 мая в актовом зале института состоялся митинг студентов, 

преподавателей, рабочих и служащих, посвященный работе V 
сессии Верховного Совета СССР.

Выступает зав. кабинетом политэкономии Т. Б. Борисова.
— Отмена налогов с рабочих и служащих, — говорит т. Бо

рисова, — перевод всех трудящихся на сокращенный рабочий 
день стали возможны благодаря достигнутым успехам в разви
тии социалистической промышленности и сельского хозяйства, 
советской науки и техники. Победа в мирном соревновании с 
США будет на нашей стороне.

— Отмена налогов, сокращение рабочего дня, — говорит пре
подаватель кафедры химии JI. И. Меринова, — создадут 
необходимые условия для полного удовлетворения материаль
ных и духовных потребностей трудящихся, повысят их жизнен
ный уровень. Вместе со всем многомиллионным советским на- 
оодом, — заявила т. Меринова, — мы горячо одобряем зако
нопроект об отмене налогов и сокращении рабочего дня и вы
ражаем сердечную благодарность Коммунистической партии и 
Советскому правительству за постоянную заботу о благе совет
ского человека.

С большим возмущением говорил студент истфила В. Дуд- 
ко о наглой провокации американской военщины, заславшей на 
нашу территорию самолет для сбора шпионских сведений.

Внесенное на митинге предложение послать благодарствен
ную телеграмму V сессии Верховного Совета СССР принимает
ся единогласно.

ООоОряем решения V сессии 
Верховного Совета СССР

ПЕРВАЯ
ЗАЩИТА

С 5) мая к нашем институте 
началась защ ита дипломных 
работ. Студентки истфила 
В. Павлова и Л. Черная (на
учный руководитель И. И. 
Бесхлебный) 11 редста ви
ли глубоко содержательные 
работы, оцененные комисси
ей на «отлично».

Успешно защ итили ди
пломные работы А. Ш калин- 
скан «Кружок по русскому 
языку в 7-х классах» и В. 
Афонина «Кружок как фор
ма внеклассной работы по 
русскому языку» (научный 
руководитель Е. Н. Пучко
ва). Комиссия отметила пре
красно иллюстрированный 
материал к этим работам. Обе 
работы представляют собой 
детально разработанные по
собия не только для молодых 
учителей, но и учителей- 
нрактиков.

Защиты дипломных работ 
иродолжа ются.

На ест фане началась сессия
Кажется, совсем недавно мы 

с трепетным волнением сдавали 
экзам ены  в зимнюю сессию, и 
вот уже пришла новая экзам е
национная пора.

5-го мая наша группа сдавала 
первый экзамен — педагогику.

Как известно, педагогика — 
это основная наука для учителя 
-воспитателя. Учитель будет 
только лишь урокодателем, ес
ли он не будет владеть теорией 
воспитания. Об этом должны 
помнить все студенты.

Как показали результаты эк 
заменов, студенты группы в те
чение года получили глубокие, 
прочные знания по педагогике. 
Все 20 человек сдали экзамен 
на положительные оценки. От
личные знания показали:

На факультете естествозна
ния началась весенняя сессия. 
5 мая студенты второго курса 
нашей группы сдавали свой пер
вый экзамен по ботанике, кото
рый принимал доцент А. П. Не
чаев. Группа добросовестно под
готовилась к экзамену. Боль
шинство студентов сдали экза
мен на хорошо и отлично. Глу
бокие знания предмета показа-

p . Кудрявцева, С. Хохлова, 
Э. Овчаренко. Хорошие оценки 
у Г. Плотниковой, Н. Пилипчук, 
В. Зыковой и других. Знания 
четырех студентов были оцене
ны на удовлетворительные оцен
ки (Обидиной, Тихомировой, 
Цой, Шутиковой).

Итак, первый экзамен сту
денты сдали успешно. Впереди 
самые трудные и ответственные 
дисциплины: органическая хи
мия, история КПСС, зоология, 
ботаника. Студенты должны 
приложить все усилия, чтобы 
добиться в весеннюю сессию 
стопроцентной успеваемости, 
чтобы не уронить честь своего 
факультета.

Р. ОРЛОВА, 
студентка 521 группы.

*

ли О. Комолых, Р. Бобринец- 
кая, Ж. Меньшикова и другие. 
Всего лишь пять человек полу
чили удовлетворительно. Не
удовлетворительных оценок нет.

Хорошее начало есть. Хочет
ся, чтобы все последующие эк
замены мы сдали так же успеш
но.

А. ХРИПКО.
студентка 522  группы.
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пуне государственных экза
менов. Близок день, когда мы 
предстанем перед государст
венной комиссией и будем от
читываться за свою работу. 
Несомненно, что все наши сту
денты с честью сдадут госу
дарственные экзамены.

Б. БЕРОВ, 
студент 5 курса истфака 
0 3 0 .

Новой, знаменательной вехой 
в истории строительства ком
мунизма в нашей Родине яви
лись решения закончившей на 
днях свою работу V сессии 
верховного Совета СССР.

Принятый сессией Закон 
«Об отмене налогов с зара
ботной платы рабочих и слу
жащих» показывает, с какой 
последовательностью наша
партия осуществляет круп
нейшие мероприятия по по
вышению материального бла- £  ЧуВСТвом огромной радо- 
госостояния советского народа. я/ как и все ‘советские лю- 

Вместе с депутатами мы го- восприняла решения V сес- 
рячо аплодировали величаи- сии Верховного Совета СССР 
шим пооедам наших людей, отмене налогов с рабочих и 
вместе с депутатами мы были СЛуЖащих, 0 мероприятиях по 
возмущены злобной провока- | за^ершению перевода в 1960  
Ц™ 1 I Г°ДУ всех рабочих и служащих

„„„«а,.,,*.™ " " " " на сокращенный рабочий день.
Эти решения свидетельствуют

С 1940 по 1941 год в нашем институте 
учился Евгений Дикопольцев, погибший в 
1943 году в боях за Советскую Родину. За бо
евые подвиги, проявленные при защите Оте
чества, Евгению было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

По инициативе комсомольской организации 
института на здании института установлена 
мемориальная доска в честь Героя. 9 мая со
стоялось открытие мемориальной доски. На 
митинг собрались студенты, преподаватели, 
приехали родители Е. Дикопольцева: отец 
Александр Павлович, мать Мария Григорь
евна, брат Михаил Александрович.

На митинге выступил преподаватель кафед
ры литературы А. П. Большаков, учившийся 
вместе с Евгением Дикопольцевым, студент 4 
курса физмата А. Вавренюк. Они говорили о 
геройском подвиге Е. Дикопольцева, с кото- 

 ̂ рого должна брать пример наша молодежь.
£ сердечно благодарили родителей, воспитавших 
$ такого сына.
$ На снимке: родители Евгения Дикопольце- 
$ ва во время митинга, посвященного открытию 
v мемориальной доски. Выступает А. П. Боль- 
$ шаков. Фото А. Прокопова.
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Выпускники получили назначение
С огромным подъемом про 

ходят по нашей великой Ро
дине митинги, на которых со
ветские люди горячо одобряют 
внешнюю и внутреннюю поли
тику нашей партии и прави
тельства и берут на себя но
вые повышенные социалисти
ческие обязательства по до
срочному выполнению заданий 
1960 года.

Не стоим в стороне от это
го великого движения и мы, 
студенты-заочники V курса 
истфака. Мы находимся нака-

о неустанной заботе Коммуни
стической партии и Советско
го правительства о благе на
шего народа. На эту заботу 
мы, преподаватели институ
та, должны ответить делом, 
улучшением всего процесса 
обучения и воспитания нашей 
молодежи.

Г. Н. ТКАЧЕВА, 
ст. преподаватель кафед
ры математики.

----О----

Пусть Хабаровск станет городом-садом
Наш корреспондент обратился с вопросом: «Каково Ваше 

мнение о работе студентов и что предстоит еще сделать коллек
тиву пединститута по благоустройству города Хабаровска?». 
Вот что ответил председатель горисполкома Н. Г. Нутинцев:

♦В работе по благоустройству города студенческая и уча
щаяся молодежь идет в авангарде борьбы за то, чтобы сделать 
Хабаровск городом-красавцем, городом-садом. Сделано немало, 
предстоит сделать еще больше. Студенты пединститута могут 
оказать большую помощь в летнее время строителям города по 
быстрейшему завершению строительства жилых домов и куль
турно-бытовых объектов.

Хочу обратиться через газету «Советский учитель» с при
зывом, чтобы студенты и преподаватели пединститута приняли 
самое активнейшее участие в благоустройстве города и завое
вали первенство в соревновании среди учебных заведений».

 ̂ Секретарь Центрального РК  КПСС JI. И. Романова ска
зала:

«Коллектив пединститута хорошо приступил к работе по бла
гоустройству. Но за последнее время некоторые руководители 
института стали значительно хуже организовывать воскресники.

Пединституту предстоит в очень короткие сроки посадить 
50  тысяч штук кустарника, разбить газоны и подготовить зем
лю для посева травы по ул. Карла Маркса от площади им. В. И. 
Ленина до 2-го железнодорожного переезда. Думаем, что пед
институт примет горячее участие и в других работах по бла
гоустройству города.

Райком КПСС надеется, что партбюро, студенческие орга
низации сумеют быстро исправить допущенные недостатки и в 
сложных условиях подготовки к летней экзаменационной сес
сии внести свой большой вклад в дело благоустройства города.

Коллектив пединститута имеет все основания быть впереди 
соревнующихся на благоустройстве города. Желаю успеха в 
учебе и работе студентам вуза».

В текущем году стены инсти
тута покинут около 250 моло
дых специалистов.

Подавляющее большинство 
выпускников хорошо училось на 
протяжении всех лег пребыва
ния в институте и принимало са
мое активное участие в общест
венной жизни вуза и города. 
Приятно читать характеристики' 
на многих отличников учебы и 
активных общественников— вы
пускников истфила J1. Гераси
мову, С. Тищенко и многих дру
гих.

Комиссия по распределению 
молодых специалистов отмети
ла, что нынешний выпуск зна
чительно лучше подготовлен к 
воспитательной работе в шко
ле.

Молодые супруги Владислав 
и Людмила Завалины (физмат) 
убедительно просили комиссию 
направить их в сельскую шко
лу, хотя их и хотели оставить 
для работы в институте. «Мы 
хотим самостоятельно, без помо
щи родителей стать на ноги в 
трудных условиях работы в 
сельской школе», — в один го
лос заявили Владислав и Люд
мила. Молодцы! Комиссия удов
летворила их просьбу — Зава
лины будут работать в Ленин
ском районе.

Выпускники истфила Л. Ч ер
ная и 10. Ш айтанов просили на
править их в Охотский район, 
супруги Николай Щ ур и Нина 
Дроботова (физмат) — в Свято
горскую среднюю школу райо
на им. С. Лазо, В. Ядытаенко 
(естфак) — в пос. Амурск. Ко
миссия удовлетворила их прось
бу. Большинство студентов ин- 
ф ака получили направления в 
сельские районы нашего края.

Бюро ВЛКСМ и деканаты ф а
культетов рекомендовали для 
работы в школах-интернатах 
края лучших выпускников —

Л. Юречко, В. Моторкину,
B. Хитрову, В. Сорокина, Р. Са- 
мусенко (физмат), Н. Гришину,
C. Тищенко, Л. Дмитриеву, 
Г. Соловьеву, Н. Клепицкую 
(истфил).

Организованно прошло рас
пределение на истфиле, физма
те, инфаке, естфаке. Почти все 
выпускники были внешне под
тянуты, вели себя тактично, как 
настоящие учителя. Многие вы
пускники физмата показали 
свое умение одеваться скромно 
и со вкусом.

Вместе с этим, комиссия от
метила ряд серьезных недостат
ков в подготовке молодых учи
телей.

Научно-теоретический и прак
тический уровень подготовки вы
пускников нашего института не
обходимо настойчиво поднимать. 
На физмате и спортфаке не 
могли воспользоваться правом 
преимущественного выбора мес
та работы, так как при распре
делении не оказалось ни одного 
отличника на этих ф акульте
тах. Единицы выпускников уча
ствовали в работе научных сту
денческих кружков. Некоторые 
выпускники спортфака получи
ли низкие спортивные разряды 
и не имеют навыков эстетиче
ского и физического воспитания.

И з-за слабой подготовки сту
дентка физмата И. Ш урак не 
допущена к государственным 
экзаменам, а направлена на го
дичную стажерскую практику, и 
вопрос о допуске ее к сдаче эк
заменов будет реш ен при усло
вии представления положитель
ных отзывов о работе от руково
дителей школ и отделов народ
ного образования. Аналогичное 
решение было принято о студен
те спортфака С. Мамонтове, ко
торый за время пребывания в 
институте зарекомендовал себя 
с отрицательной стороны.

Отмечены серьезные пробе
лы в воспитательной работе. 
Отдельные студенты даже не 
комсомольцы, а ведь им придет
ся руководить ученическими 
комсомольскими и пионерскими 
организациями.

Невоспитанность отдельных 
выпускников проявилась и в по
ведении при распределении. 
Студенты истфила Л. Беляева, 
физмата В. Дацюк, несколько 
человек естфака выставляли не
серьезные доводы, только бы 
остаться в Хабаровске.

Комиссия отметила, что на 
спортфаке (декан В. С. Мур
лыкни, парторг И. Ф. Мар- 
ков) крайне низка воспита
тельная работа, с большим тру
дом были найдены товаршци, 
которые согласились поехать 
на работу на Камчатку. Члены 
комиссии были поражены низ
ким уровнем культуры речи, 
развязностью, грубостью и не
тактичным поведением ряда 
выпускников (А. Ш евчук, 
А. Леонов, А. Радченко).

На некоторых студентов де
канами и руководителями об- 

(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕСТВОВАНИЕ
ЮБИЛЯРА

9 мая исполнилось 70 лет | 
со дня рождения и 50  лет 1 
трудовой деятельности стар-J 
шего преподавателя кафедры \ 
математики М. К. Барабано- j 
ва. В честь этой знаменатель- ) 
ной даты состоялось расшн- i 
ренное заседание Совета ин- J 
ститута. В торжественной об- \ 
стаиовке юбиляру были вру- I 
чены адреса и ценные подар- > 
ки, преподнесены букеты жк- ’ 
вых цветов.
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Выпускники получили назначение Наш учитель и наставник
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
щественных организаций ест- 
фака и спортфака представле
ны необоснованные, шаблон
ные, небрежно оформленные 
характеристики, весьма крат
кие, без конкретного указа
ния положительных и отрица
тельных сторон, происшедших 
изменений в подготовке и вос
питанности выпускников в про
цессе обучения в институте. В 
характеристиках выпускников 
естфака не указано, имеют ли 
они умения и навыки опытни
ческой работы на участках, 
фермах. Впредь рекомендовано 
на каждого студента составлять 
переводные характеристики и 
представлять их на рассмотре
ние комиссии при распределе
нии выпускников.

Некоторые студенты не зна
ют Положения о молодых спе
циалистах, о своих обязанно
стях и правах, имеют слабое

представление о географии 
Дальнего Востока и Хабаров
ского края; не знают местона
хождения не только сел, но и 
райцентров, и как туда можно 
проехать.

В работе государственной ко
миссии приняли участие пред
ставители крайкома КПСС, 
крайоно, руководители пар
тийных и студенческих органи
заций института и факульте
тов.

Комиссия рекомендовала вы
пускникам настойчиво занять
ся творческим изучением и 
обобщением опыта работы школ, 
а некоторым товарищам ак
тивно готовиться для поступ
ления в аспирантуру.

Пожелаем же нашим вы
пускникам успешно сдать гос- 
экзамены и хорош о^ работать, 
высоко нести звание воспитан
ников Хабаровского пединсти
тута.

Еще в 1909 году девятнад
цатилетним юношей стал ра
ботать М. Н. Барабанов учи
телем начальной школы, но 
только при Советской вла
сти он смог получить выс
шее ооразование и стать 

педагогического
раоот-
инсти-

-----О -----

Объединение профгрупп
Профсоюзы — самая мас

совая организация трудящ их
ся, которой в настоящ ее время 
принадлежит большая роль в 
претворении в жизнь решений 
XXI съезда КПСС.

Центр тяжести всей проф
союзной работы в этом году 
перенесен в профгруппы. Ак
тивными профоргами являю т
ся А. Н. Спиридонова (физмат), 
Т. 3 . Пукш анская (истфил), 
Л. М. М альчевская (инфак) и 
другие. Но, к сожалению, у нас 
есть п такие профорги, кото
рые не утруждают себя даже 
сборами членских взносов. 
Так, Н. М. Корнева, числясь 
профоргом на кафедре марк
сизма-ленинизма, сама ходила 
в должниках с сентября по март 
месяц. У многих профоргов нет 
планов, и вся их работа носит 
эпизодический, случайный ха
рактер.

Некоторые трудности в ор
ганизации работы профгрупп 
вызываются малочисленностью 
их состава. Какие большие во
просы организации труда и от
ды ха работников института 
можно решать, если в состав 
профгруппы входит только б — 
10 человек! Поэтому-то проф
орги ограничиваются часто 
лишь сборами членских взно
сов. А таких крошечных проф
групп у нас еще очень боль
шое количество. Так, состав
ляют особую профгруппу чис
ленностью в 6 человек работ
ники 0 3 0 ,  работники библио
теки (12 человек), члены ка

федры педагогики. Некоторые 
кафедры и факультеты  вообще 
оказались вне профсоюзной 
организации. Слабо работает 
профгруппа кафедры марксиз
ма-ленинизма.

Существует особая проф
группа работников учебной ча
сти (профорг Г. В. Глинская), в 
состав которой входит 7 чело
век. Надо прямо сказать, что 
профсоюзная «деятельность» и 
этой профгруппы сводится толь
ко к сбору членских взносов. 
Такое же состояние дел и на 
кафедре политэкономии (здесь 
даже нет профорга) и на 
художественно-графическом ф а
культете.

Местный комитет на одном 
п.; ближайших заседаний ре- 
ш ил^вопрос об объединении 
профсоюзных групп, укрупнении 
их состава. Из бесед с проф* 
оргами выяснилось, что не все 
они доброжелательно встрети
ли это мероприятие МК. Это, 
очевидно, объясняется тем, что 
в таких малочисленных груп
пах можно ходить в профоргах 
и ничего не делать. Д ля поль
зы же дела такое укрупнение 
профгрупп очень важно.

Каждой новой профгруппе 
следует избрать профбюро из 
трех человек (профорг, страхо
вой делегат, культорганизатор).

Всю эту организационную 
работу следует закончить к 
середине мая.

Г. П. ДОМАШЕНКИНА, 
зам. пред. месткома.

I ником 
! тута.

В тяжелые военные годы 
[ Максим Никифорович работал 
деканом физико-математиче- 

! ского факультета. Большую 
| учебно-воспитательную и орга
низационную работу проводил 

! декан в условиях военного вре
мени. Тактичный, скромный, 
внимательный к людям, прин
ципиальный, он был душой и 
сердцем нашего факультета в 
те годы. За большую организа
торскую работу в трудные годы 
войны декан М. Н. Барабанов 
был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне».

Максим Никифорович ведет 
большую методическую рабо
ту в институте, городе и крае, 
lie  проходит ни одной учи

тельской конференции, на ко
торой не выступал бы М. Н. 
Барабанов. На перерывах его 
всегда окружают учителя — 
бывшие его ученики, и он с 
каждым успеет побеседовать, 
для каждого найдет теплое сло
во. Максим Никифорович ве
дет методический семинар, ру

ководит курсовыми и диплом^ 
ными работами, проводит пе
дагогический эксперимент.

За активную педагогическую 
работу М. Н. Барабанов на
гражден значком «Отличник на
родного просвещения >> и ему 
присвоено почетное звание 
заслуженного учителя школы 
РСФСР.

Для нас, работников кафед
ры и студентов физмата, М. Н. 
Барабанов является примером, 
как надо любить свою профес
сию, своих учеников, как надо 
работать над совершенствова
нием учебного процесса.

Н. Е. ГНЕТЕЦКИИ. 
ст. преподаватель кафедры 
математики.

* * *
На снимке: директор ин

ститута В. И. Михайлов иа Со- 
вете института поздравляет 
М. Н. Барабанова со знамена
тельной датой в его жизни.

Фото А. Прокопова.

На благоустройстве города и института

У молодежи нашего институ
та накоплен большой опыт по 
участию в общественно полез
ном труде: недаром наш инсти
тут получил переходящее Крас
ное Знамя крайкома ВЛКСМ. 
И сейчас наши юноши и девуш
ки в свободное от учебы время 
трудятся на благоустройстве го
рода и института.

24 апреля состоялся массо
вый воскресник по озеленению

В  в е с е н н е м :  л е с у
На этот раз занятие по спец- 

практикуму но ботанике прохо
дило в майские дни в весеннем 
лесу Хехцира. Многие видят 
заснеженные и сейчас вершины 
этого хребта с улиц города, но 
не все бывают там в ранневе
сеннее время. А стоило бы по
бывать всем, чтобы иметь пред
ставление о том, что такое вес
на в смешанном лесу Хехцира.

Хотя ветви деревьев и кус
тарников еще безлистные и бес
препятственно пропускают иа 
землю потоки солнечных лучей, 
под многими густыми кустами 
леж ат островки серого снега, 
присыпанного сверху опавшей 
хвоей, веточками и лесным со
ром. Но все уже ожило и всяк 
по-своему чувствует наступив

причудливых хохлаток. А над 
разноцветным лесным ковром 
оживленно круж атся мельчай
шие насекомые, садятся на вен
чики, собирают пыльцу и живи
тельный нектар.

Руководитель экскурсии
А. М. Голубцова обращает вни
мание студентов на розоватый 
оттенок некоторых цветков вет- 
ренницы. «Это объясняется, — 
говорит она, — присутствием в 
лепестках особого пигмента-ан- 
тоциана, который способствует 
задержке в клетках тепла и этим 
утепляет растения».

На каждом шагу мы встреча
ем все новые и более интерес 
ные проявления весеннего про
буждения природы. Вот мелкие,

шую весну. Повсюду из-под ' ярко-желтые цветки селезеноч-
бронзовой листвы показываются 
первые робкие побеги лесных 
трав, распухают почки деревь
ев, цветут сережки кустарников. 
По лесу разносится оживленное 
пение итиц, перекликаю тся бу
рундуки, где-то стрекочет весен
нюю песню белка.

Яркоцветущ ая весенняя фло
ра покрыла почву. Навстречу 
солнцу раскрылись нежные 
цветки золотистого горицвета, 
радостно раскрыли свои изящ 
ные вазочки белоснежные ве- 
сенники и ветренницы, мерцают 
фиолетовые и синие кисточки

ника, бутоны которых зимовали 
иод снегом и распустились сразу 
же после его стаивания. На про
греваемых склонах видны ост
рые, как шило, проростки май
ника, смилацины и ландыша. 
Осторожно разворачиваем их зе
леные, свернутые в трубку ли
стья. Внутри обнаружены ж ел
товато-белые цветки, закрытые в 
бутоны. Повсюду розетки черто
полоха и проломника.

Над весело журчащ им клю
чом в величавом поклоне скло
нилась ива, усыпанная желтыми 
пушистыми барашками. Рядом

на склоне заросли орешника с 
побегами, увешанными гибкими 
сережками. При малейшем по
рыве ветерка сережки раскачи
ваются и отдают в воздух облач
ка желтой пыльцы, которая по
падает на красные рыльца ж ен
ских цветков. Ольха украшена 
пурпурными, торчащими в сто
роны свечками, осина — вся в 
белых пуховках. На липе выде
ляется вечнозеленый паразит — 
омела, сверкающий рубиновыми 
течками ягод, оставшимися с 
осени.

Высоко в ветвях липы рассе
лась стайка дроздов. Они ожив
ленно обсуждают вопрос о гнез
довании, некоторые в пылу спо
ра дерутся, другие степенно и 
громогласно увещевают драчу
нов. Прилетела крикливая сой
ка, прокричала какое-то привет
ствие и, перелетая с ветки на 
ветку, исчезла. Оживленно лаза
ют по стволам поползни, пере
жившие суровую зиму. Где-то 
слышен свист синиц.

Долго бродили мы, зачаро
ванные, по проснувшемуся от 
зимнего сна лесу, вдыхая тон
кий аромат весенних цветов, 
распускающихся почек, прелой 
лесной подстилки и прислуши
ваясь к оживленному пению лес
ных птиц.

В. ШАГА, 
студент 542  группы.

Хабаровска. Потрудились на 
славу: рыли ямы для деревьев, 
копали землю иод цветы, очища
ли территорию института. Пора
ботали хорошо и сделали в этот 
день много.

Совсем по-иному было 8 мая.
Не было настоящей организа

ции, многие не явились. Но по
смотрим же, как работал каж 
дый факультет.

Вот студенты худ.-графа. 
Вместо 9 часов они еле собра
лись к 11.00, и то пришлось 
звонить в общежитие. Что же 
за  причина столь огромного 
опоздания? Оказалось, что в то

----•O'-

время, как остальные студенты 
работали, «Митрофанушки» е 
худ.-графа крепко спали.

Плохим организатором в сво
ей группе был в это воскресенье 
член бюро факультета студент 
712 группы В. Дудко. Эта груп
па поработала всего один час и 
быстренько ушла домой, хотя 
остальные студенты истфила 
много работали.

Совсем не вышли на воскрес- 
ник студенты факультета есте
ствознания (секретарь бюро ф а
культета Л. Н. Ермаков). Даже 
наступившие экзамены — не 
оправдание. Поработать нужно 
было. Ни одного человека не 
было из 223 группы (физмат). 
Но нужно отдать 
остальные студенты 
работали хорошо.

Следует отметить, 
мало еще сделано по благоуст
ройству института и города. А 
работа предстоит огромная! Н а
до посадить десятки тысяч де
ревьев и кустарников, разбить 
газоны, посадить цветы. И сей
час нельзя терять ни одного 
дня! Скоро раскроются на де
ревьях почки, и тогда сажать де
ревья уже будет невозможно. 
Мы должны работать еж еднев
но.

Сейчас студенты нашего ин
ститута должны принять самое 
активное участие в озелененнг 
города.

должное:
физмата

что нами

Т. ТОУШКИНА, 
член комитета ВЛКСМ.

А  в о з  и н ы н е  там !
Весна приносит с собой ожив

ление, тает снег, бегут ручьи. 
Первые приметы весны мож
но наблюдать и на абонементе в 
библиотеке стационара нашего 
института.

Вот уже в течение 10 лет 
работники библиотеки чувству
ют наступление теплых дней, не 
выходя за пределы библиоте
ки, ибо вешние воды буйным 
потоком немедленно льются на 
книги. Течь образовалась как 
раз в том месте, где сосредо
точена справочная литература, 
которая необходима ежечасно 
читателю и где расположены 
уникальные издания...

Наши читатели, заходя в биб
лиотеку, поздравляют работ
ников библиотеки с наступле
нием весны. Шум дождевых 
вод, падающих с потолка, не
вольно заставляет их подни
мать голову туда, откуда льет
ся поток воды. Причем с каж 
дым годом поток возрастает в 
геометрической прогрессии.

На протяжении этих десяти 
лет сменилось примерно 25 
помощников директора но АХЧ, 
и каждый из них был свое
временно и неоднократно по
ставлен в известность, что

крыша пришла в негодность. 
Многие из них обещали, уста
навливали сроки ремонта кры
ши. Но, увы! Обещания оста
лись лишь обещаниями. Это 
относится в полной мере и к 
настоящему пом. директора по 
АХЧ т. Срединскому Ф. К., 
который обещал в течение бли
жайших дней устранить течь п 
зияющую дыру, но проходят 
дни, недели и месяц уже про
шел — а воз и ныне там.

. В. И. БАКА Ш ОВА,
А. С. ЗУЕВА,

К. Б . ГЕНТОВ и др. 
(всего 9 подписей).

ОТ РЕДАКЦИИ:
Письма такою  содержания 

редакция опубликовывала не 
раз на страницах «Советского 
учителя», но, действительно, 
воз и ныне там: портятся кни
ги в библиотеке, ежегодно ре
монтируется актовый зал, за
ливает оборудование в лабо
раториях, и никому из хозяйст
венников до этого нет дела. А 
как бы хотелось, чтобы они 
всерьез занялись крышей!

Редактор И. С. ХАРЧЕНКО.
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