
Неотложная задача
Важнейшая политическая задача — организовать в iк0™™™*® 

глубокое научение материалов ноябрьского Пленума Цп КПиС «О 
развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства 
народным хозяйством».

Партбюро института рекомендовало факультетским партийным 
бюро тематику политзанятий, в кабинетах марксизма-ленинизма и 
политэкономии была подобрана соответствующая литература, пре
подаватели общественных дисциплин подготовились н консульта
циям.

Планировалось 26 ноября приступить к изучению материалов 
Пленума.

Однако организация этой работы затянулась. Только на хим- 
биофаие партийная организация с начала года составило расписа
ние политинформаций и контролировала в каком-то мере их прове- 

3 большинстве же групп на других факультетах политзаня
тия проводились от случая к случаю, в некоторых группах их со
всем не было. Поэтому наладить регулярное проведение политин
формаций оназалось делом нелегким.

Партийное бюро историко-филологического факультета, несмот
ря на трудности, урегулировало вопрос о расписании, об аудитори
ях, организовало контроль — изучение материалов Пленума про
водится во всех группах.

На фи2маТе только приступают к этой работе.
В стадииi ионизации работа по изучению материалов Пленума 

на ФВ и С. помсорги здесь пока еще не заняли руководящей 
роли ни в подготовке, ни ь беспомощны йрч
прикрепленных преподавателей художветвенно-графп ^

проинформировали бюро о том, как в группе* '
пиялвв Пленума. Оказалось, что пока еще ке все благополучно.

В 611 группе изучение материалов сведено к тому, что на одне^ 
занятии студенты прочитали постановление Пленума, а на ДРУ™ 
доклад Н С Хрущева. Не изучаются материалы Пленума в 641 
группе (комсорг Рифман). Хорошо прошли занятия на II курсе. 
Большую помощь в их организации оказал Фентисов ь, м.

В тех группах, где комсорги возглавляют организацию занятии, 
а преподаватели оказывают им помощь, политинформации проходят 
своевременно и на должном уровне. Там, где комсомольцы и препо
даватели не осознали своей роли, эта работа пущена на самотек.

Т. М. НЕЧАЕВСКАЯ; Е. А. СТЕПАШНО.
^Еяваа*ая1:явяшя1!1яшяиив*ш1
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

«К ЗАНЯТИЮ НЕ ГОТОВ...» >
Как улучшить семинарские 

занятия по политической эконо
мии? Что нужно сделать, чтобы 
они были интересными и дава 
ли максимум пользы? Такой во
прос возникает потому, что пока 
семинары проходят в большин
стве случаев скучно и не всег
да достигают цели.

Приведем такой пример.
12 декабря проходил семинар 

в 132 группе по теме «Презра 
24 cTyft&SSlSS?^0^ стоимости в 
вал о 7 Из
вольцев» выступить по п 
ленному вопросу не было, при
шлось прибегнуть к списку. Се
минар, к сожалению, начался с 
отказов. Отказались выступить 
Жданович, Ищенко, Киселева, 
всего 7 человек. Выступления 
студентов были слабо подготов
ленными и непродуманными.

При выяснении причин не- 
удавшегося семинара оказалось, 
что более или менее полные 
конспекты к семинару были

только у двух студентов—Медя- 
ник и 'Гришиной. У нескольких 
человек была законспектирова
на часть рекомендованной лите
ратуры. У большинства не было 
ни конспектов, ни даже записей 
лекций. Левенец, Седых прихо
дят на занятия только с учеб
никами.

Откуда же было ждать твор
ческого, живого обсуждения во
просов?

132 группа не исключение. 
Еще хуже шел семинар по этой 

теме в 131, 533 группах По

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
В субботу, 15 декабря, 

наш коллектив провожал на 
пенсию старейшего работни
ка института Матвея Карпо
вича Понятаева.

— Дорогой Матвей Кар
пович! Вы трудитесь в на
шем институте со дня его 
основания, — говорит ‘пред
седатель месткома В. У, Б а 
ранов. — На Ваших глазах 
институт рос и набирался 
сил. Зная Вас как чуткого, 
отзывчивого товарища, мы 
всегда будем помнить, как 
много Вы сделали для ин
ститута и всего коллектива.

Много теплых слов об 
М. К. Понятаеве как об ис-

( |6росовест-П О / __-
ноь. . ммунисте сказал В. И. 
Серегин.

От имени Крайкома сою

за работников высшей шко
лы выступил Л. М. .Пихтар
ников. От имени ректората 
вручил М. К. Понятаеву 
-приветственный адрес В. В. 
С т а р е в .  От коллектива пре
подавателей тепло говорил 
о М атвее 'Кадповиче зав. 
кафедрой А. Г. Иван
ков.

Уходящему на пенсию 
старейшему работнику были 
вручены почетные грамоты 
коллектив института пода
рил ему телевизор.

М К. Понятаев сердечно 
поблагодарил всех товари
щей за внимание и заботу.

Фото В. Блоха.

Лекции при.*---- -------- ---
студенты. Так, на лекции по 
ме «Воспроизводство о б щ еств  
венного капитала» 7 декабря 
III курсе физико-математичесьго 
го факультета отсутствовало -о-
231 группе — 6 человек,.
232 — из 27 отсутствовало 
человек, в 131 группе — Г 
ловек, в 132 группе — 7 -Т 
век. Всего — 36 человек зда]

Во время лекций спи р 
юноши садятся особняк ку 
дальше, чтобы оставит, 
бой «свободу действт 
превзошли студенты-Kj 
курса химико-биолс 
факультета: они вооб^1 
сещают лекций, за 
ем Еременко. ®

Говорят, что политэкономия 
— трудная наука. Так почему 
же студенты от консультаций 
отказываются, а на подготовку 
оставляют последний вечер пе 
ред семинаром.

Если даже никакие случай 
ности не отвлекут их -в этот ве
чер, разве можно за 4 —5 часов 
прочитать и законспектировать 
обязательную литературу, про
читать дополнительную, а за 
тем все это продумать. Поэтому, 
один ограничиваются беглым 

гром учебника, «досмат- 
г I • - *7 • на занятиях, 

ьаАээйэзЛ__л^ йй£Г1р;[едагоги-

Зажечь студентов иенрой наукиИ J

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПОСТУПИТЬ В ИНСТИТУТ
Каждый год в нашем институте организуются подготовительные 

курсы для тех, кто желает поступить в институт. Организованы они 
и в этом году. Желающих заниматься записало?, много. 
серьезно отнеслись к этому важному делу и взялись за 1£-Цт*т ^
КОМСОМОЛЬСКИМ ОГОНЬКОМ. Нцэ

Для того, чтобы занятия были более полноценными, студенте 
преподаватели обращаются за помощью и советом к своим старшим 
товарищам —  методистам. Каждый стремится применять разнооб
разные методы в своей работе. Так, например, Шавенько Тамара 
(732 jp . )  проводит занятия по литературе в форме лекций, давая 
общий обзор отдельных тем. А Шелковникова Лариса обращает вни
мание и на опрос, сочетая теорию с практикой.

Многие пришли на курсы после продолжительного перерыва, и, 
чтобы восстановить знания, приобретенные ранее, Мартынов Алек
сей (232 гр.) начал повторение математики с программы пятого 
класса. Значительное место уделено практическим работам (реше
ние задач и примеров).

Надеемся, что начатое дело будет уведено до конца.
Л. КОПЬЕВА, 

студентка II! курса инфака.

•ни
тает около ста сту 
кая с пер*'*-* УДентов, иачн
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Художественно - гра
фический факультет — 
амый молодой.

В прошлом году от
крылось заочное отде
ление худграфа. Заоч- 
чики-хабарозчане име
ют возможность зани
маться вечером в спе
циальных кабинетах.

На снимке: заочник 
М. Шиляев на заняти- 
IX по рисунку.

Фото В. КИСЛОЗОЙ. А

ВЕЧЕР АТЕИСТОВ
вопросов. Внимательно слушали 
собравшиеся ответы Маргариты 
Константиновны Трифоновой на 
вопросы о телепатии.

Она рассказала о современных 
проблемах психологии: передаче
мыслей на расстояние, о природе 
снов и сновидений. Затем руково
дитель нашего кружка Нина Ми
хайловна Балалаева ответила на 
многочисленные вопросы о рели
гии и ее ‘происхождении. Члены 
кружка ответили на е н^осы е 
судьбе, о баптистах, челу :::: 
учат н т. л. Такие вечера :.е:; 
органз? *зыз -. - я дальнейшем.

В ближайшее время выйдет J 
устный журнал. Члены нашего 

ка готовятся г: . .iHib с
п ? .'>  п*; ?д населением, вы

ехать в район.
Л. АЛЕШИНА, 

студентка 732 группы.

г*асто среди студентов 
т*тута можно ветре

ное отношение к  
работе. Это непра- 

шение.
оба с религией, с ре- 

. дурманом — это борь- 
вых людей, строителей 

коммунизма.
Наш атеистический кружок не

многочисленный, но планы у нас 
большие. У каждого из членов 
кружка есть свое задание, мы ра
ботаем над тем, что нас больше 
всего привлекает. Выходит и наш 
печатный орган —  газета «Ате- 

м», в которой мы стараемся ос-

ХОТИМ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕ*

“пИ  Шш  кружок орга-
вопросов и отве- 

1ло много интересных

'ВУЗАХ СТРАНЫ
В Саратовском университете 

открылся кинолекторий «Искус
ство и жизнь».

Первый вечер был посвящен 
героической Кубе. Режиссер те
атра оперы и балета В. Томах 
рассказал о создании сщектакля 
«Дочь Кубы». Затем был про
смотрен кинофильм «Пылаю- [ 
щий остров».

Программа лектория обширна 
и интересна. Под рубрикой 
«Встречи с искусством» наме- 

лекция по искусству древ- 
$ ‘"мира, которая будет салро- 

о"  ться показом фильмов 
^  Й Рублев», «Памятники 

^  ^ипта», «Памятники
вД^ревяйного зодчест

в у
^^^Л екц ия по искусству Воз 

1 ,уШсдения будет сопровождать 
ся показом фильма «Дрезден 
ская галерея».

Внимание, товарищи!
У нас в институте создан клуб интересных 

встреч.
Вот «первая ласточка» — афиша Хабаров

ской филармонии, сообщающая о концерт- ее 
аршетов. Внизу — более чем скромная чер
нильная подпись: «Клуб интересных встреч».

Ну, что ж, скромность, вполне себя оправ
дывающая, если учесть, что был довольно за
урядный концерт.

Но вот новое объявление клуба, приглаша
ющее на студенческий капустник. Зал полой. 
Ждем встречи с нашей пединститутской сту
денческой учебой и бытом. Ждем свежего вет
ра, ждем живого, злободневного юмора...

Из-за занавеса появляется особа неопреде
ленного вида (не то положительного, не то от
рицательного), подробно докладывает нам о 
своем легкомысленном поведении и т. п.

— «Призетик!» — и она исчезает за зана- 
зесом. Вновь раздвигается занавес. Из за сто
ла, затиснутого в глубины сцены, два челове
ка невнятно бормочут друг другу что-то из се
рии «бородатых» студенческих мнфоз на тему: 
«прием экзаменов». Остальное — па том же 
уровне. «Капустник? — удивляются студенты, 
— это же прокисший винегрет».

И ест одно нз последних объявлений: 
«Пм.чт ли оудущее абстрактное искусство?».

Серьезная тема? — Серьезная. Как готовил
ся диспут? — Несерьезно!

Был доклад, который ГОТОВИЛСЯ несерьезно, 
с :з ведома преподавателей худгргфа, и потому 
был ПЛОХИМ, ничего не утверждающим, не до
казывав ющя V

Были выступления — преподавателей и 
двух-трех студешов. Были зато многочислен
ные выкрики с мест н бесчисленные вопросы 
к немногим выступавшим.

Выходит, для того, чтобы получился живой 
разговор, мало повесить объявление, даже 
красочной шапкой, запастись эпидиаскопом н

[В  научных студенческих.

Приглашаем желающих

за день до диспута прикрепить к объявлена| 
бумажку со списком литературы!

А что же надо еще? Прежде всего — пр| 
вести в движение «руководящий annapaij 
клуба.

Вот он:
Президент — Ковригина Лена.
4 сектора — Розенкранц, Зингоренко, Тд 

чевский, Вергуи. _
Оргкомитет — Сидорова, Шелкоглгако^

Ал шкина, Гуревич, тригорьева, Новбхаты/
И, наконец, секретарит — Попова, Г Ц ел !^ ^  

нова.
Итого 13 человек — чертова дюжийа.
А по::а — сумма всех составляющих s 

«роковое» число равна одному, да, одному 
ловеку — т. Касгрэву Г. Г., несущем^ на с 
их (некрепких) плечах весь груз меропрШ? 
клуба. 4ем объяснить такую неоправданна Эт 
самоотверженность... -919

И потому — нет, увы! — нет интересно й 
встреч. Есть качало. Ведь была жэ все-та*иро 
по-настоящему интересная встреча со Свзшуывн 
ковым, были концерты пианиста Сидякина.кой 

И разве нам не с кем встречаться?
Есть в нашем городе и крае известные у«йц; 

ные-исследователи, есть летчики, геологи, юлы 
нографы, есть спортсмены — чемпионы крнкой 
страны, мира. Есть рабочая молодежь завздуро] 
и общежитий, наконец, студенты другмпе
вуеов, с которыми тоже интересно встретив 14 
ся, поспорить, поговорить. зар;

Надо, чтобы это начало, которое есть, н* 
осталось прутковским, «началом того конг 
которым оканчивается начало». Чтобы даль£ 
было продолжение. Чтобы шевелился и преРвн 
дент, н сектор, и оргкомитет, и секретгриг : 
Чтобы мы действительно учились встречать*- 
узнавать, спорить, доказывать!

М. С. ТРУБИНА,0BL 
старший преподаватель,аР 

кафедры марксизма-ленинизма. 5В|
i tа Е Е и а с к в и  ч я в д  в а я в  в ..

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В СОЮЗ]

Кру&ок ПО зару
бежной литературе 
начал свою работу 
в октябре. Уже про
шли три занятия.

На в:рзсм засе
дании рухегеднт:л: 
И. Н. Леряан ладна 
коми л кас с планеп 
работы, интересно 
рассказал о разви
тии современной за
рубежной литерату
ры.

вать в течение опре- бюллетень пел на
деленного времени, званием «Ляг :р> 

Кружковцы стар- турнын г л о б у с  
шнх курсов Н. Го- наш», 
ловко, Г. Девядознч
работают не д тгле-
ЧЕ.  ЕМДгСЩДХЯ ха- 
рс:-::^р Нс-с-длыго о 
научного нсследова- 
нпя.

Студенты

Ближайшие дга 
н:>1.рл будут поезя- 
гд:ны обрад г̂ и * 
,1ЕННна в ]' |
нов н
60-лзтнюсо Дня ро 

млад- ааедня рлиуса Фу- 
.ика ̂ г-ших курсов рецензи

руют новинки зар - Пртлашаем £с*:х 
В кружке зани- бежной литературы желающих в взш 

мается 25 человек, и выступают с с ^сружок^ 
из них 14 имеют те- общениями, 
мы, которые они Круж::оэцы р*пи- 
будут разрабаты- ли вьплегзгь свой

Л А Ч  Н1СТ.ГГут = СТвНЦИЛ Н£ОЛЮ-
за искусственными слут- 

ими Земли, руководимая 
С: z :- иным В. А. Сразу для 

:т:-:я в работе станции запи
салось 12 истинных энтузиа
стов: В. Пышненко, Ю. Медве
дев, В. Еитченкэ и другие сту
денты фнзико-мЕТгМ.:

_ Од^-
дг. Пы-шнеш: ^ :
ет астр он I с г >1-
i ;om уннзерслт-стг Кщроткбнеж- 
кэ Светлана — о 
р н ш ж е в д :.. фс,

Студенты. пг5о«

А. САМЦОВ.А. 
студентка 
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З о в у т п и о н е р с к и е  го р н ы
О ТУРИЗМЕ

Туризм летом — один из ос
новных видов работы по пио
нерским ступеням. no^ijg^Tb в 
лагере и не научиться ходит^ц 
поход (5—8 км) немыслимо*, 
ш м ш  всех9 Скажете «незоз-

Ш'-
разумеется.

старших
Ш

Л. ПУЛИЧШ

ПОЧЕМУ НЕННТЕРСНО 
В 01РЯДАХ 

10 ИНТЕРЕСАМ?
— ю

В д дел'
итель» мы п р и ш Я ^ ^  
гацией.. Отряды по и?
А ведь это здорово...

На линейке мы в 
эмблемами отр.
IIи из каз 

лл,

— Нет.. 
Но ведь

ни и мы : 
о логи».
. — А пг 

обед на кс 
муту ходи

— Не-е 
ли. Да

лд кам* 
::л н не «ге-

- - умеете,
: : : : :  ;ть, по аз.и-

на-

:::е. Ьгмсгм:
В 5

РЕСНО ЗНАТЬ

наблюдениям за спутника? 
Наряду с визуальными пр^г 
дятся и фотонаблюдения. * 
значение очень велико — 
кость наблюдений для ярц  
объекта :с 2знению с вил 
е л = . : ; яла в 100 раз

Нелазнэ произведен нов-' 
набор наблюдателей. 12 пер| 
?•; утн изучают обору дек. 
нме станции, методику наб.эн 
: М  Т , ^

За большую работу стана£ 
нашего института в числе у 
других станций Советски 
Союза признана лучшей, а в 
го таких станций — 120.

М. ПЫШНЕНКО, 
студент 5-го курса 

физматаЛ

Е

О РЕФОРМЕ РУССКОЙ ОРФОГРАФИЙ
Трудность фографическлх 

правил, у исключений пз 
этих праЕ.:' . лэдчас нелэследо- 
вательн:::ъ :: запутанность пра
вил заста: г:л наших ученых-лзн- 

дактикоблучите:.

Е
наем надо писать е (ё), если  ̂
з чередуется с ё в словах того^ 
j: пня, и надо писать о, когда > 
: - ого чередования». И вот пиь 
la му попались слова щётка i 

должен.г * J


