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| Цифры нашего роста |
...В нынешнем учебном году институт принимает в аспиранту- • 

g ру по семи специальностям: английскому языку, немецкому языку, g 
g физиологии растений, методике преподавания математики, радиофи*
□ зике, геоботанике, математическому анализу...
□  * * *

...Институт принимает сейчас кандидатские энзамекы по 16 спе- 
g циальностям. Всего в 1 9 6 1 — 62 учебном году кандидатские экза- g
□ мены сдавало 204  человека, большинство из них преподаватели
□ вузов Дальнего Востока... g
g *  * *  □a a

...Число научных семинаров возросло до 12 вместо 7 в преды- g 
Идущем учебном году.
^□□□□□□□□□□□□□□□□аэаосас>оаоооаоаоаооас::аааааааааоаоаооаооооо011000«Н10а

Бурный рост нашего институ
та в последние годы настоятельно 
требует значительного увеличения 

;_"4 и научно-педагогических кадров, 
^обладаю щ и х глубокими современ

ными знаниями, высшей квали
фикацией.

Для этой важной работы Мини- 
стерство просвещения РСФСР со- 

-е\ здало все необходимые условия.
Оно практически позволило по- 

? сылать в целевую аспирантуру 
г л при центральных педагогических 

институтах неограниченное коли
чество молодых преподавателей и 
выпускников нашего института.

В целом эта возможность ис
пользована нами уд >вл—Еорнтель- 
но. Так, за последние три г : • г 
аспирантуру центральных ву -з 
от нашего института поступило 
34 человека, в том числе в 1962 
году — 13 человек.

К Питомцы нашего пединсти
т у т а  успешно обучаются в целе

вой аспирантуре, разрабатывают 
важные научные темы, готовят
ся стать специалистами высшей 

 ̂ квалификации. Некоторые из 
них уже завершили кандидатские 
диссертации. Это поступивший в 

• 1960 году П. А. Татарников (ка
федра политэкономии), чья. рабо- 

; та уже, рекомендована к защите. 
Заканчивают работу над диссер
тациями Н. С. Вылгина (кафед
ра педагогики), Р. А. Вотрагов 

^ (к а ф е д р а  математики) и другие. 
Ряд кафедр правильно отнесся 

к решению задачи подготовки на- 
ь учно-педагогических кадров через 
• целевую аспирантуру.

Кафедра химии, например, за

это время направила в аспиранту
ру центральных вузов 5 человек. 
Если учесть, что всего на кафед
ре химии 8 преподавателей, ста
новится очевидным скорое завер
шение комплектования кафедры 
химки высококвалифицированны
ми работниками.

Однако большая часть наших 
крупных кафедр, на которых, 
как правило, по одному кандида
ту наук, плохо ведет подбор и 
подготовку преподавателей в це
левую аспирантуру. За три по
следние года всего по два чело
века послали в целевую аспиран
туру кафедры марксизма-лениниз
ма, немецкого языка, элементар- 
. -1 математики и методики пре- 
п u  ~ iftйя мдт»*матпки.

(k-iwjifl.: • .*= v • дело
на факультете Фйа&оглмтлнм и 
художественно-граФичесл : т- 
культете.

На 1963 год институт запла
нировал послать в целевую аспи
рантуру 25 человек. Это количе
ство диктуется развитием инсти
тута, увеличением набора студен
тов. Но успешное поступление в 
аспирантуру наших рекомендуе
мых возможно только в том слу
чае, если кафедры своевременно, 
не позднее декабря месяца, ре
шат, кото направить в целевую 
аспирантуру. При этом поступа
ющие в аспирантуру будут иметь 
время для хорошей подготовки к 
экзаменам, а институт сможет 
оказать им соответствующую по
мощь. Л. М. ЛИХТАРНИНОВ, 

доцент, проректор 
по научной работе.

Защита прошла успешно
Волновалась Раиса Яковлевна Саяпина, переживала, много 

раз проверяла полученные результаты, прежде чем произнести 
долгожданное, заветное вступительное слово на защите своей 
диссертации.

Члены ученого совета Казахского научно-исследовательско- 
* го института земледелия, где 26 сентября, совсем недавно, про

ходила защита, дали высокую оценку работе нашего преподава
теля: «Селекция сои на скороспелость».

Р. Я. Саяпина проявила себя как смелый ученый-экспери
ментатор. Ей удалось вывести два новых сорта сои — сорт зе
леного направления «Хабаровская 25» и сорт кормового направ
ления «Хабаровская 11».

Достаточно сказать, что зерновой сорт, выведенный Р. Я. 
Саяпиной, по сравнению со стандартом созревает раньше на 
7 дней и по урожайности превосходит в среднем на 1,8 цент
нера, а в отдельные годы — на 4 —5 центнеров с гектара. Кор
мовой сорт сои превосходит стандартную «Амурскую бурую 
57» на 29 центнеров с гектара.

Сорта, полученные Р. Я. Саяпиной на агробиостанции Ха
баровского пединститута., могут разводиться не только в усло
виях Дальнего Востока, но и, например, в районах Восточного 
Казахстана.

, Еще более важное, теоретическое значение имеют исследо
вания по органогенезу. Это подчеркивалось в многочисленных 
отзывах на диссертацию научных сотрудников Новосибирска, 
Алма-Аты, от агрономов, селекционеров из Гомеля и Приморья.

Г Сейчас Р. Я. Саяпина занята размножением сортов сои для
широкого внедрения их в сельскохозяйственное производство.

| К этой работе она привлекла студентов IV курса.
Пожелаем Р. Я. Саяпиной больших успехов на этом пути.

\ А. СКШИДЛО.

Подготовка кандидатов наук
С каждым годом в коллекти

ве преподавателей института 
крепнут ряды кандидатов наук 
Только в 1961—62 учебном го
ду семь преподавателей защи
тили кандидатские диссертации. 
Это_ товарищи Н. П. Клименко, 
М. М. Лесохин, С. А. Оле
нина, В. И. Серегин, Р. Я. Сая
пина, И. Ш. Славутский, Э. И. 
Щагин.

Нынешний учебный год так
же обещает быть «урожайным». 
Представили к защите диссер
тации Н. П. Лукашук «Культу
ра лобы на Дальнем Востоке», 
Т. А. Снегирева «Порядок слов 
как средство связи между пред
ложениями в древнеанглийском 
языке», А. В. Васильков «Диа
лектика качественного и коли
чественного анализа в экономи
ческих исследованиях», Е. И. 
Тимофеев «Юго-западная груп

па восточных славян по архео
логическим материалам X — XIII 
веков».

Эти успехи не могут не радо
вать коллектив института.

И все же нельзя успокаивать
ся на достигнутом. Далеко не 
все преподаватели с должной 
ответственностью относятся к 
выполнению диссертационных 
работ, некоторые затянули на
писание диссертаций и откла
дывают их завершение на не
определенный срок.

Так, еще в 1956 году окон
чил аспирантуру преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма 
Н. А. Давыдов, но до сих пор 
работа над темой не завершена. 
С 1955 года пишет диссертацию 
преподаватель кафедры матема
тики В. Ф. Филатов.

Необходимо усилить темпы 
написания диссертаций, свое

временно выполнять намечен
ные планы.

На ближайшие годы институт 
запланировал около 20 защит 
кандидатских диссертаций. Ес
ли учесть все возрастающие по
требности института в дипломи
рованных специалистах, то эта 
цифра не может нас удовлет
ворить.

Еще медленней идет подго
товка докторских диссертаций, 
хотя институт предоставляет до
центам возможность для завер
шения работы, научные коман
дировки и творческие отпуска. 
Только в ближайшие пять лет 
запланировано перевести 10 че
ловек на должности научных 
сотрудников для того, чтобы 
дать возможность ускоренными 
темпами писаЛ докторские дис* 
сертации.
=■ = -  = *

К а д р ы  для  выс шей  школы
Химико-биологический факультет молод — 

ему десять лет. Факультет успешно выполняет 
основную задачу — подготовку кадров для сред
ней школы. Не далеко то время, когда наши вы
пускники будут составлять основную массу учи
телей химиков и биологов школ Хабаровского 
края.

Факультет растет. Набор на стационар, заоч
ное и вечернее отделения повысится примерно 
до двухсот человек в год. Перед факультетом 
встала новая задача: подготовка преподаватель
ских кадров для высшей школы. Выполняется 
она одновременно несколькими способами.

На кафедре ботаники третий год открыта ас
пирантура по Физиологии растений. Успешно ра
ботают аспиранты-физиологи У. К. Кузнецова и 
Н. Д. Смашевский. В этом году открылась аспи
рантура по геоботанике. В аспирантуру принят 
наш выпускник А. К. Пехтерев.

Факультет получил право подбирать и направ
лять в аспирантуру при центральных вузах сво
их наиболее подготовленных выпускников. Ус

пешнее других использует эту форму кафедра 
химии. В этом году должна вернуться на кафедру 
химии после окончания аспирантуры Н. С. Аку
лова. Кроме того, кафедра химии направила в ас
пирантуру Л. А. Бочарову и Н. Богунову. Кафед
ра зоологии рекомендовала в целевую аспиранту
ру выпускников Ю. Басова и В. Чечелеву.

Для поступления в аспирантуру нужно гото
виться своевременно. Если студент примет реше
ние поступить в аспирантуру, то на 4 — 5 курсах 
он имеет право учиться по индивидуальному 
плану. Кроме того, курсовые работы, спецпракти- 
кумы, спецкурсы, факультативы и научная рабо
та в студенческом кружке должны содействовать 
глубокому изучению той науки, по которой сту
дент решил специализироваться.

Эта работа на факультете почти не проводит
ся. Начинать ее нужно немедленно. Мы должны 
готовить не только кадры учителей, но и кадры 
научных работников.

В. В. ФИЛИППОВ, 
профессор, зав. кафедрой биологии.

научную квалификациюПовышать
За последние несколько лет за

метно оживилась научная работа 
в институте вообще и на физ
мате в частности.

В институте созданы благопри
ятные условия для сдачи экзаме
нов кандидатского минимума. Ряд 
преподавателей факультета ус
пешно сдал запланированные эк
замены в предусмотренные сроки: 
0. д. Васильева, Г. Г. Казако
ва, Н. М. Клементьев, В. Г. По
тапов, С А. Шавловская, Л. Я. 
Щербакова, Е. Ф, Битов и др.

Вместе с тем некоторыми пре
подавателями были допущены не
оправданные переносы сроков эк
заменов — В. П. Николаев, А. К. 
Гущин, В. Г. Шкарупа.

Коллективы кафедр в состоя
нии, если не руководить избран
ной темой, то, по крайней мере, 
организовать руководство и кон
сультации со стороны преподава
телей других вузов. Примером 
тому служит группа физиков — 
специалистов по люминесценции, 
работающих под руководством

профессора Иркутского универси
тета И. А. Парфиановича.

Мне думается, что не все наи
лучшим образом обстоит с плани
рованием сдачи кандидатского 
минимума.

Не секрет, что вчерашний сту
дент, оставленный для преподава
ния в вузе, нуждается в большом 
количестве времени для овладе
ния содержанием и методикой из
ложения вузовских курсов. Ду
мается, что в этом случае не сле
дует в первый год планировать 
сдачу кандидатского экзамена, а 
требовать максимально углублен
ной работы над порученными кур
сами.

Как правило, оставленный при 
кафедре студент (на физмате эта 
прослойка преподавателей значи
тельна вообще, а среди сдающих 
кандидатский минимум едва ли 
не преобладает) имеет, если не 
тему, то область исследования. 
А сдача кандидатского минимума 
почему-то начинается с иностран
ного языка, а не со специально
сти. Преимущество здесь чисто

формальное: в первый же год
один экзамен сдан!...

По ведь до того, как исследо
ватель не начал работать в уз
кой области, он не знает, какой 
язык, в основном, ему потребует
ся. В математике, например, есть 
ветви (а не только узкие вопро
сы!), где для работы нужнее 
владеть немецким (теория чи
сел) или французским (тополо
гия), чем английским языком...

'Подготовка в первую очередь 
специального экзамена (возможно, 
его следует планировать на пол
тора-два года), если она соче
тается с удачной расстановкой 
учебных поручений на кафедре, 
повысит специальный уровень 
молодого преподавателя.

Это не менее важный довод 
в пользу планирования экзамена 
по специальности раньше иност
ранного языка. Наконец, этим пу
тем исследователь раньше при
влекается к научной работе.

И. Ш. СЛАВУТСКИЙ, 
доцент кафедры математи

ческого анализа.



КА К РАБОТАТЬ 
НАД ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ?

Обычно студенты первого 
курса испытывают затрудне
ния при чтении произведений 
нлассиков марксизма-ленинизма, 
не понимают прочитанного. Это 
происходит от того, что у них 
нет еще навыков работы над по
литической литературой. К тому 
же такая работа требует настой
чивости, повседневного и упор
ного труда.

Прежде чем начать изучение 
содержания книги, необходимо 
предварительно ознакомиться с 
оглавлением ее. Это даст возмож
ность увидеть перечень главных 
вопросов, освещаемых в данной 
работе.

Затем следует непременно про
читать предисловие, из которого 
можно узнать, что послужило по
водом для ее написания, на каком 
материале она построена и на ка
кого читателя рассчитана.

После общего ознакомления с 
книгой приступают к чтению 
отдельных глав книги или к чте
нию книги в целом.

При первоначальном чтении не 
рекомендуется конспектировать, 
так как первое чтение только зна
комит с содержанием книги, с по
следовательностью изложения.

Читать надо внимательно, ста
раясь правильно понять каждое 
слово, каждую фразу. Значение 
непонятных слов или выражений 
следует немедленно выяснить по 
соответствующим словарям или 
справочникам.

После первоначального чтения 
нужно перейти к повторному 
чтению .Это более сложный этап 
работы над книгой. Он требует

Г О Т О В Ь Т Е С Ь !
17 ноября начинается розыг

рыш первенства института по 
баскетболу!

18, 25 ноября и 2 декабря 
1962 года состоятся соревнова
ния легкоатлетов.

Спортивный клуб института 
призывает спортсменов всех фа
культетов активно включиться 
в увлекательную спортивную 
борьбу на дорожках, секторах и 
площадках.

Желаем нашим спортсменам 
новых спортивных побед и до 
стижений. Надеемся увидеть 
команды в отличной форме и с 
эмблемами факультетов.

СПОРТКЛУБ.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, 
КТО ВЕДЕТ

ПИОНЕРСКУЮ РАБОТУ
В октябре 1962 года был дан 

старт всесоюзного соревнова
ния пионерских отрядов.

Финиш соревнования — 19 
мая 1963 г.

В августе 1963 г. состоится 
Всесоюзный пионерский сбор 
отрядов-победителей.

В этом соревновании прини
мают участие все пионерские 
отряды школ, интернатов, дет
ских домов.

Запевалы соревнования: отря
ды «спутники семилетки».

Цель соревнования—добить
ся, чтобы отряд стал центром 
пионерской работы, чтобы 
жизнь каждого отряда была 
боевой, увлекательной, полез
ной.

Девиз соревнования:
«Имя Ленина в сердце

каждом,
Верность партии делом

докажем».
Задачи соревнования: отряд 

учится жить и работать по-ле
нински. I

Итоги соревнования будут 
подведены 3 раза в год: к 1 ян
варя, к 23 февраля и к 19 мая.

П. Г. ЖЕВЛАКОВА, 
ассистент кафедры 

педагогики.

продумывать читаемое, то-есть 
уметь отличать главное от вто
ростепенного, устанавливать сця- 
зи между отдельными абзацами, 
выяснять основную мысль каж 
дой главы и в целом всей книги.

При повторном чтении следует 
делать запись своими словами 
основных мыслей книги. Вот эта 
сжатая последовательная запись 
своими словами сути содержания 
книги и будет вашим конспектом.

Обязательно надо иметь в ви
ду, что каждая политическая 
или научная книга пишется по 
заранее обдуманному плану, ко
торый надо умегь находить в 
тексте. Запись этого плана в тет
радь послужит закреплению про
читанного.

Для лучшего запоминания 
важнейших формулировок их 
лучше выписывать отдельно и 
продумывать.

Наиболее удачная форма записи 
во время работы над книгой —  
это составление плана-конспекта, 
где план и конспект соединены 
в одно целое.

При работе над книгой надо 
творчески подходить к читаемо
му, что значит —  стремиться 
увязывать прочитанный материал 
с современностью, а те или иные 
положения иллюстрировать свои
ми примерами.

Н. Г. ПЕТРЕНКО,
ст. преподаватель кафедры 

марксизма-ленинизма.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
Расставаясь с . хорошим това

рищем или другом, хочется ска
зать ему множество теплых слов 
и напутствий, пожелать всяче
ских успехов и традиционного 
«ни пуха, ни пера».

Но все слова кажутся какими- 
то невыразительными, и кроме 
пустых: «ну, ты смотри... пиши, 
не забывай нас...», ничего не мо
жешь сказать. В этом случае 
лучше всего обратиться к перу и 
бумаге. Они помогут выразить 
недосказанное.

Вот поэтому я и решил напи
сать о студентке нашей группы 
Галине Мурыгиной.

Вошла она в коллектив группы 
незаметно, но вскоре завоевала 
уважение всех. Трудолюбивая, 
старательная, она всегда стреми
лась как можно лучше выпол
нить порученное дело и при этом 
успевала помочь товарищу. Ви
димо, поэтому скоро все ста
ли звать ее по-дружески ласково 
Галкой.

Нелегко было учиться Гале на 
первом курсе. Техническое учи
лище, работала на заводе и 
вдруг... языкознание, литературо
ведение, старославянский язык.

Надо было много и упорно за
ниматься. И Галка занималась, 
не считаясь со временем. На 
втором курсе о ней стали гово
рить как о способной студентке.

Товарищи избрали Мурыгину 
комсоргом. Принципиальная, тре
бовательная к себе и другим, 
она была примером лля студен

тов всего курса. Ее группа поста
новила: не иметь отказов на семи
наре и практических занятиях и 
стала одной из лучших на истфн- 
ле. А на следующий год, когда 
проходили перевыборы комсоргов, 
комсомольцы группы заявили: 
«переизбирать не будем, пусть 
комсоргом останется Галка».

Большая общественная работа 
не мешала Гале хорошо учиться. 
В ее зачетке не было троек, а на 
личном счету к концу четвертого 
курса было около 20 прочитан
ных лекций с неизменным отзы
вом: «Спасибо! Приезжайте к нам 
еще!».

Успешно начала занятия Га
лина и на пятом курсе. Тщатель
но готовилась к пионерской прак
тике, подбирала методическую 
литературу, переписывалась со 
студентами-практикантами, мно
го читала: все это пригодится в 
школе!

Перед праздником на факуль
тет пришли гости, выпускники 
института, приехавшие из 
г. Амурска , Они рассказывали о 
своей работе, делились впечатле
ниями о городе-новостройке. Го
ворили о том, что в школах не 
хватает преподавателей, а это 
заставляет всех работать с боль
шой нагрузкой. Отсюда снижение 
качества уроков, невозможность 
уделять достаточно времени на 
внеклассную работу. И в заклю
чение гости предложили: «Может 
быть, кто-нибудь из вас поедет к 
нам на помощь?».

Не так-то просто согласиться 
с таким предложением. Ведь 
учиться осталось всего полтора 
месяца, а' впереди главное — 
государственные экзамены.

Задумались пятикурсники. И 
вдруг... «Я — еду!». Это сказала 
Галка. «Да, да, я поеду, а курсо
вые экзамены сдам зимой, когда 
будут каникулы», — объяснила 
она свое решение, и тут же до
бавила, словно размышляя: 
«Ведь в школе не хватает учи
телей».

А через минуту: «Ну тогда и 
я поеду!». Это поддержала Галю 
ее подруга Лера Антонова.

Я встретил Галку на улице го
рода. «На днях уезжаем», — со
общила она. — «Вот набрала ли
тературы». В руках у нее был 
объемистый и довольно увесистый 
чемоданчик. «Пригодится!» — и 
добавила: Приходите прово
жать!». #

Ну, конечно, придем, Галка! 
Придем и пожелаем тебе и Лере 
доброго пути, успехов в пред
стоящей работе. I I  мы уверены, 
что обе вы станете настоящими 
учителями и не посрамите этого 
высокого звания и чести нашего 
института.

Счастливого пути вам, девуш
ки!

Владимир ПЕСКОВ, 
студент 751-й  группы.

О сельских библиотеках
В прошлом учебном году студенты одного 

только историко-филологического факультета 
собрали более четырехсот книг для сельских 
библиотек.

Эта инициатива нашла поддержку на фа
культетах, а в новом учебном году в нее вклю
чились и первокурсники.

Готовясь к празднику 45-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции, студенты 312-ой группы решили прове
сти сбор книг для сельской библиотеки в своей 
группе. И вот результат: в канун праздника 
они закончили комплектование небольшой биб
лиотеки. Собрали 40 книг. Это сборники сти
хов, рассказов, повести и романы.

В своем письме в редакцию, которое по по
ручению группы подписали комсорг Мустафин 
я староста Колобродская. студенты 312-ой 
группы пишут:

«Если только одна группа сумела за корот
кий срок собрать небольшую библиотечку, то 
сколько же книг могут собрать все комсомоль
ские группы института?».

Первокурсники призывают всех студентов 
института продолжать работу по сбору книг 
для сельских библиотек.

^Редакция поддерживает это предложение и 
вместе с тем подчеркивает, что в прошлом 
году плохо проводился сбор книг на физико- 
математическом и художественно-графическом 
факультете, совсем не собирали книги на фа
культете физвоспитания и спорта.

Кроме того, надо отметить небрежное отно
шение к собранным книгам. Они подолгу за
леживаются в комитете ВЛКСМ, часть их те
ряется или приходит в негодность.

Комитет ВЛКСМ должен обратить внимание 
на это.

Стоит задумат ься
В канун праздника Веди 

Октября был проведен традици
онный общеинститутскин кр*.л\ . 
котором приняло участие свыпъ 
трехсот спортсменов.^ 2 8  у ч аст-, 
ников выполнили разрядные нор
мативы, причем 24 из них впер
вые получили право на присвое
ние III спортивного разряда.

Большую помощь кафедре 
физвоспитания оказал студенче
ский актив, возглавляемый чле
ном комитета ВЛКСМ Валерием 
Кондратовым. К слову сказать, 
В. Кондратов не только работал 
на этих соревнованиях, но от
стаивал честь своего художест
венно-графического факультета.

Результаты цросса должны 
насторожить тех, кто оказался в 
«аутсайдерах». Плохо то, что на 
соревновании было мало предста
вителей общественных организа
ций факультетов. За кем же ид
ти массе молодежи, если их во
жаки, руководители игнорируют 
общеинститутский кросс.

Разве можно считать органи
зацию кросса удовлетворитель
ной, если победителю первого 
этапа — факультету иностран
ных языков — для победы до
статочно было выставить не-

многи* й.>лее 3 0 f численного ’ 
состава Факультета.

ИгСк-'*лько слов о Факультете ‘ 
Физвоспитания и спорта. Только ■ 
5(!) человек из числа студентов 
этого факультета явились на 
старт. При таком отношении к 
общественным мероприятиям бу
дущие преподаватели физкульту
ры не очень пригодятся школе. 
Умение организовывать соревно
вания, любовь к своей профессии 
приобретаются сейчас, на студен
ческой скамье.

* * *
Главными претендентами на 

первое место по результатам 
первого этапа кросса были 
команды факультета инбстран- 
ных языков, и историко-филологи
ческого факультета.

4 ноября, в крайне неблаго
приятную погоду, при штормовом 
ветре и температуре воздуха
2 градуса ниже 0, состоялись 
финальные забеги.

Самыми выносливыми на ди
станции 1.000 м у женщин ока
зались Л. Скурлатова, Л. Захаро
ва и Н. Резник, показавшие со
ответственно: 3 мин. 25,0 сек.,
3 мин. 29,0 сек., 3 мин., 32,0 сек.

У мужчин на дистанции 3.000

м первым был А. Бескаев (9 мин.
48.0 сек.), второе место занял 
Г. Екнмов (9 мин. 53,0 сек.), на 
третьем месте Малафеев (9 мин.
59.0 сек.).

Командное первенство в ре
зультате участия в двух этапах 
кросса завоевали спортсмены 
историко-филологического фа
культета, на втором месте фа
культет иностранных языков, на 
третьем — художественно-гра
фический факультет.

И снова хуже всех в команд
ном зачете оказался факультет 
физвоспитания и спорта. Коман
ды I, II, III и IV курсов этого 
факультета заняли соответствен
но пятое, седьмое, восьмое и де
вятое места. Не стыдно ли, това
рищи?

Последнее место среди общих 
факультетов после двух этапов 
заняла команда самого многочис
ленного нашего факультета — 
физмата. В кроссе приняло уча
стие всего 98 студентов этого 
факультета. Комсомольской и об
щественным организациям физма
та стоит подумать о причинах по
ражения.

А. П. КАТКОВ.
И. Ф. КАЛИНИНА.

.•□□□□□□□□□□□□□а

ИТОГИ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ СТЕННУЮ 

ГАЗЕТУ,
объявленного комитетом комсо
мола института, будут подведе
ны в декабре.

Победитель будет награжден 
денежной премией, а лучшие 
материалы будут опубликованы 
в газете «Советский учитель».

Комитет ВЛКСМ.

Телеграмма из Мелекесса.
7 ноября ваша газета отмеча

ла пятилетний юбилей.
Среди множества поздрави

тельных телеграмм была и теле
грамма из города Мелекесса Уль
яновской области. В ней говорит--^ 
ся:

«ПОЗДРАВЛЯЮ ЮБИЛЯРА И 
ВСЕХ ЕГО ТРУЖЕНИКОВ ПЕРА! 
ЖЕЛАЮ ЕЩЕ НАСТОЙЧИВЕЙ 
СЛУЖИТЬ ДЕЛУ ОБУЧЕНИЯ И 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ НОВЫХ КАДРОВ УЧИ
ТЕЛЕЙ.

В. Г. ПУЗЫРЕВ».

Нузырев работал в нашем ин
ституте заведующим кафедрой ли
тературы. Он принял самое ак
тивное участие в организации 
газеты и стал первым ее редак
тором.

Редактор
С. И. КРАСНОШТАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 нояб

ря в редакции газеты состоит
ся собрание актива, на кото
рое приглашаются сотрудники 
сменных редакций и коррес
понденты «Советского учите
ля».

Начало собрания в 19.00.
В СРЕДУ, 21 ноября, в 

19.00, в преподавательской 
нового корпуса состоится оче
редное занятие литературного 
объединения.

Приглашаются все желаю
щие.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса № 64, тел. 3-73-25.
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