
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
С О Р Е В Н О В А Н И Е

МЫ СЛОВО СДЕРЖИМ
Наш институт включился в соревнование за звание кол

лектива активных воспитателей коммунизма.
Взяла обязательства и наша группа. А чтобы они претво

рялись в жизнь, мы выработали организационные мероприятия 
по выполнению обязательств.

Помощь школе — один из важнейших пунктов наших обя- 
ательств, И мы его выполняем. Р. Волобуева занимается с 
чениками 5-го класса. Другие студентки также взяли себе 
одшефных и начинают занятия с ними.

Помогаем мы друг другу и в учебе. Перед экзаменами 
Н. Каменева занималась с Д. Горшковой, которая долго боле
ла, и последняя неплохо сдала экзамен.

Закончили мы подготовку устного журнала. В ближайшие 
дни состоится первое выступление по теме: «Положение моло
дежи в капиталистических странах». Некоторые девочки на
шей группы занимаются в лекторской группе и скоро будут чи
тать свои первые лекции.

Сейчас, мы, как и весь факультет, готовимся к фестивалю. 
Есть у нас и солисты (Д. Горшкова) и танцоры (Л. Домашенки- 
на и Н. Каменева) и чтецы. Готовим мы и свой групповой час 
досуга на английском языке. Но еще очень много недочетов 
в работе нашей группы. Недостаточно ведется работа за повы
шение успеваемости. Иногда еще на семинарах можно слышать 
отказы. Нередко пропускаются занятия по физкультуре.

Хочется верить,* что эти недостатк мы ликвидируем в 
самый кратчайший срок.

А. ДРОБНИЦА, комсорг 311-й группы.

«ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!»
«Для утверждения коммуниз

ма нужна прочная материаль
ная база и изобилие матери
альных и духовных благ. А это
го нельзя достигнуть заклина
ниями и призывами.

Коммунизм можно  ̂ построить 
трудом, трудом и только тру
дом миллионов». Этими слова
ми Н. С. Хрущева, оказанными 
в заключительном слове на 
XXII съезде КПСС, открывает
ся выставка, организованная ра
ботниками библиотеки.

На ней представлены произ
ведения В, И. Ленина о сорев

новании, сборник «О коммуни
стической нравственности», 
речь В. И. Ленина на III съез
де комсомола.

Кроме этого, можно познако
миться с брошюрой Л. Котова 
«Коммунизм рождается в тру
де», Д. Карпухина «Самое 
главное для победы коммуниз
ма», статьями из журнала «Ве
стник высшей школы» и цент
ральных газет.

Выставка помещена на треть
ем этаже старого корпуса.

А ЗАХАРОВ.

П Л Ш 1 Г  Ш А Я К Н

К  Ц Е Л И
Закончилась сессия, начался 

новый семестр. Для одних это 
второй, четвертый, а для вы
пускников восьмой и даже деся
тый. Пять лет учебы в институте, 
и вот они уже у  порога нс ной 
жизни. Их ждут просторные, 
светлые классы и любимая ра
бота. С волнением и трепетным 
ожиданием чего-то необычного 
вглядываются они в будущее.

А с институтом расставаться 
все-таки не хочется... Но впереди 
еще зачетная сессия и самый от
ветственный момент - госэкза- 
мены. Время не ждет. Студенты 
это прекрасно понимают и уже 
сейчас усиленно работаютч Одни 
идут в читальные залы, другие, 
удобно расположившись за сто
лом, изучают методические посо
бия.

Вот студентка 5-го курса фил
фака Лариса Коваленко. Каза
лось, совсем недавно и она бы
ла на первом курсе с крупицей 
знаний, но зато с большим жела
нием стать учителем. И Лариса 
не только желала. она упорно 
добивалась своей цели. Сильно 
пополнился запас знаний Л ари
сы за годы учебы в институте. 
Недаром же в зимнюю сессию

З А В Е Т Н О Й
она получила пятерку по слож
ному курсу современного русско
го языка. Лариса пишет диплом
ную работу. Легко сказать, «пи
шет», а сколько творческого вни
мания отнимает она. Ведь так хо
чется внести в работу что-то 
свежее, новое, свое. А это «свое», 
«новое» требует напряжения, глу
бокого анализа материала, уси
ленной мысли. Плох тот учитель, 
который не участвует в жизни 
школы. Лариса это прекрасно по
нимает и уже сейчас готовится 
стать не урокодателел а учите
ле м-об и г  с твенником. Она <. удо- 
вол ьстп йен 1 унюлк яг т об я Jo ~ ч >  
сти старосты, вот уже который 
год поет в городском хоре, вы
ступает перед населением с бесе
дами и лекциями. Сколько уже 
благодарностей получила Лариса 
за свои выступления на заводах, 
фабриках, в школах! Хорошо от
работанные, с разнообразным ма
териалом и интересными факта
ми, лекции всегда слушают с не
ослабным вниманием.

Я уверена: Лариса будет на
стоящим другом детей, душой 
школьного коллектива.

А. МЕНЯКИНА, 
студентка 713-й группы.

УСПЕХОВ ТЕБЕ, НАТАША!
Вряд ли найдешь такого 

студента на физико-математиче
ском факультете, кто бы не 
знал Наташи Смирновой.

Она активная комсомолка, 
заместитель секретаря комсо
мольской организации факуль
тета.

Буквально все перемены На
таша распределяет на комсо
мольские дела: то разговарива
ет с комсоргом первого курса 
о подготовке к фестивалю, то 
интересуется у студентов чет
вертого курса, как они выпол
няют принятые обязательства. 
Со своей работой она справ

ляется добросовестно, работает 
с огоньком.

Но еще лучше знают студен
ты Наташу как хорошего, от
зывчивого товарища. Всем, кто 
обратится к ней, она обязатель
но поможет.

Находится время у Наташи и 
для научной, работы. Она помо
гает проводить эксперименты в 
кабинете люминесценции.

Хотелось бы пожелать слав
ной девушке больших успехов 
в учебе, спорте, комсомольской 
работе.

М. ПРОКОПЕНКО,
Л. МАКОГОН, 

члены комитета ВЛКСМ.
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А ВАШЕ МНЕНИЕ?

В П О Л Н У Ю  С И Л У
(МЫСЛИ О ПРАКТИКЕ)

...Первый урок моей практики в далеком 
таежном селе. 30 пар глаз следят не только 
за движением мела по доске, но и за каждьш 
твоим жестом.

Чувствую, как, подобно губке, жадно впи
тывают ученики каждое мое слово. Я пони
маю: они соскучились об уроках русского язы
ка (его у них не было вот уже целую чет
верть). И сейчас за каких-то два с половиной 
месяца мне предстоит пройти с ними матери
ал целого полугодия. Будет трудно, я знаю. 
И, как никогда, взвешиваешь свои силы. Все 
ли ты взяла в институте, чтобьь сейчас не 
дрожал мел. в руке, чтобы ты смогла не 
только методически правильно изложить т°- 
му «Понятие об имени существительном*, ею 
и привить ребятам любовь к своему предмету.

Вспоминается педагогическая практика в 
городе. Сравниваю, сопоставляв вое п т 
жение на той и на этой практ л е. Здесь 
полная самостоятельность, здс ь ут ?«бе за
висит успеваемость по рус* кешу языку и я < 
тературе в 5 —8 кдм sue. i 3: — опека и
даже в некотором роде -с ' >ие твои силы.

Первый урок в а*розе? 11-ой школе — 
начало пассивной -г ■ > к»• гк - *.

...Сижу на последней аарте. Мел стучит по 
доске, учитель записывает предложение, а к 
твоим г.г м ■: кается бумажный самоле
тик...

Зван; Тебя окружают вихрастые, засьша- 
м ? вопросами:

— А мы поедем на кондитерскую? 5 «6» - — 
ездил!

— А про Покрышкина вы расскажете?
А ты опускаешь очи долу. Что им отве

тить? Практика-то пас-сив-на-я... А так ли уж 
необходима эта пассивная практика (по край
ней мере, в том виде, в каком она у нас про
ходила: сиди и смотри). Две недели на созер
цание класса — пе много ли? Да и с клас
сом удобней «знакомиться» непосредственно в 
работе. Не лучше ли студентов младших кур
сов вовлекать в активную школьную жизнь со
образно индивидуальными умениями и 
еклонногтями студента?

В институте мы слушав#* лекции по метл 
лике л*?е§х1туры, русского языка, но очень 
мало бываем на уроках у лучших учителей го
рода. ни разу не были на уроке литературы 
в 9 — 11 классах. А ведь многим нашим прак
тикантам пришлось столкнуться с возраст
ными особенностями старшеклассников: при
ходилось ориентироваться на ходу, перестраи
ваться. Вся когда особенно резко ощутились 
пробелы нашей «городской» практика. По кон
спектам лекций мы ориентировались и во 
внеклассной работе по предмету но, честное 
слово, очень и очень не хватало практическо

го навыка, зрительного восприятия в прове
дении олимпиад по русскому языку, конкур
сов и литературных вечеров.

Не лучше обстояло дело и с кружковой 
практикой. В Эворонской школе готовится 
юбилейный вечер, посвященный памяти Шев
ченко. Ответственность за проведение вечера 
ложится на преподавателя литературы (а ты 
здесь одна!). И вот приходится вспомнить, мо
билизовать свое умение в организации лите
ратурных кружков, в подготовке вечеров. А 
ведь у нас это предметная кружковая практи
ка была просто пущена на самотек. За три 
месяца этой кропотливой и новой для нас ра
боты к нам в школу ни разу не пришел мето
дист из института, не подсказал, не попра
вил. Но нам еще повезло. Мы вели заня
тия литературного кружка. А среди студен
тов нашего курса были и такие, которые вели 
в школах спортивные секции.

— Веди, что можешь, что нравится, — так 
в институте определили цель.

И бегал будущий историк за мячом, метал 
будущий литератор гранаты, а во дворе до
ма, по соседству со школой, маленькие архео
логи с красными галстуками производили ин
тереснейшие раскопки глиняных черепков...

Мне кажется, необходим специальный прак
тикум по кружковой работе в школе (в этом 
еще раз убедила меня полугодовая практика 
в селе). В кружковой работе нам нужны не 
только лекции, но и практические занятия но 
составлению планов, нужны посещения заня
тий кружков в школах. Со мной могут не 
согласиться (еще один практикум!?) Ну что ж, 
давайте поспорим, посоветуемся.

Работала я в Эвороне. Небольшой, затеряв
шийся среди сопок поселок. Маленькая 
деревянная школа, хороший, сплоченный кол
лектив учителей. Восемь часов с утра и два- 
три урока в вечерней школе. И так почти 
каждый день.

Вместе с ребятами на воскреснике по заго* 
говке дров для школы, вместе на прогулку в 
сосновый бор, на озеро. И странно: чем боль
ше времени отдаешь им после уроков, тем 
лучше контакт с классом на уроке. Тебе 
нежно знать способности и возможности каж
дого ученика, а на уроке всех не узнаешь. 
Дъ и ученики бывают разные.

Тем, кому предстоит эта трудная и инте
ресная встреча со школой, нужно вовремя под
готовить себя к ней, нужно просто знать, что 
там ждут не студента-практиканта, которому 
еще не дочитали курс синтаксиса, а учителя, 
готового принять на себя ответственность и за 
знания, и за воспитание учащихся.

Л. ПУЛИЧЕВА

Выступает танцевальная группа .филфака. Фото Г. Чубича.



КУЛЬТУРА РЕКИ КУЛЬТУРА МЫСЛИ
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КВН-64...
Такие ти

тры впер
вые за
жглись на 
.голу б ы х
экранах в 

квартирах хабаровчан 25 марта.
КВН — клуб веселых и на

ходчивых, своеобразное сорев
нование на сообразительность, 
быстроту ответа, остроумие.

В первой передаче встреча
лись команды медицинского и 
педагогического институтов. В 
каждой команде по 7 человек. 
Для того, чтобы принести за
четные очки, надо было пока
зать и знание басен Крылова, 
и выдержать настоящий экза 
мен — ответить на вопросы би

Был проведен конкурс на 
вежливость. Отрадно отметить,

СРАЖЕНИЕ НА ГОЛУБЫХ 1 
ЭКРАНАХ

что победил в этом конкурсе 
Виктор Смоляк. И телевизион
ный Дон-Кихот удостоил его 
звания «рыцаря без страха и 
упрека».

Выли и «каверзные» вопро
сы, требующие смекалки, мгно
венной рекции. Их особенно 
много досталось на долю Гены 
Шевцова. Но он ответил бле
стяще.

Медики оказались сильнее 
нас в других видах конкурса. В 
итоге команды набрали равное 
количество очков. Счет 14:14. 
Боевая ничья. Обе команды 
жаждут реванша. Впереди но
вые сражения на голубах экра
нах.

А. ВАСИЛЬЕВ.

С ДОКЛАДОМ В АКАДЕМИЮ НАУК
На днях в научную команд и- Академии наук СССР на науч- 

ровку уехал старший препода- ный семинар крупнейших архео- 
ватель кафедры истории СССР логов страны.
Е. И. Тимофеев. Е. И. Тимофеев выступит с

Евгения Илларионовича при- докладом ,по теме своей канди- 
гласили в институт археологии датской диссертации. ,

П Р И М И Т Е
Филиал Сибирского отделения 

АН СССР вот уже несколько лет 
подряд проводит математические 
олимпиады для школьников. З а 
дачи даны такие, которые требу
ют от учащихся не только пра
вильного, но в то же время и ос
троумного, необычного решения.

И очень хорошо решила кафед-

У Ч А С Т И Е !
ра математического анализа, объ
явив конкурс на решение задач 
олимпиады.

Победителей ждут три премии. 
В конкурсе могут принять уча

стие студенты всех факультетов.
Условия задач были опублико

ваны в «Тихоокеанской звезде».
Ж . ПРОКОФЬЕВА.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

за  точность РУССКОГО СЛОВА
ВЕЛИКИ, мс/жно Сказать, не

исчерпаемы выразительные 
возможности и богатства нашего 
родного русского языка. Борьба 
за грамотность, за культуру сло
ва глубоко волнует всех нас. 
Ведь язык — это важнейшее 
средство человеческого общения, 
орудие культуры и коммунисти
ческого воспитания нашего наро
да. Но это очень тонкое орудие: 
«Нажал и — сломал!»,—как гово
рил .Маяковский.

С глубоким сожале нием и го
речью мы должны признать, что 
далеко не все наши студенты, д а 
же факультета русского языка и 
литературы, проявляют необходи
мый интерес к соблюдению норм 
и правил литературной русской 
речи, как устной, разговорной, 
так и письменной.

Послушайте разговорную речь 
студентов, их беседы во время 
перерывов, в общежитии. Вы ус
лышите беспорядочные нагромож
дения вульгаризмов и элементов 
своеобразного «модного» жарго
на: «мирово», «железно», «дико», 
«потрясно», «законно» и т. д. 
Вот образцы такого рода собе
седований:

— Девчонки! Кто мою книгу 
зажал?

— Никто не зажимал. Она у 
тебя под носом.

— Нет зажали!..
Эй, старик! Я билеты на 

стадион схлопотал.
- Законно! Когда мотаем?

— Завтра, в семь...
Даже не верится, что это го

ворят между собой будущие учи
теля, воспитатели подрастающего 
поколения!

зать»* «собственного говоря» и 
т. л. Все это понятные и обще
известные русские слова, но упот
ребление их без надоблости за
громождает нашу речь, делает ее 
нечеткой.

В обиходе наших устных вы
ступлений — и так называемые 
«речевые штампы», трафаретные 
обороты, которые нередко заим
ствуются из языка канцеляр:ких 
документов и других источников, 
«вопрос о», «мы имеем», «на се
годняшний день», «принимая во 
внимание», «в общем и целом» и 
т. п. Вместо того, чтобы сказать 
просто: «Мы должны поднять
дисциплину в нашей группе», ора
тор считает нужным вырзш^ься 
так: «Мы должны в общем и це
лом решить вопрос о пота i сии 
дисциплины в нашей групп:».

Немало пробелов и нарушений 
в письменной речи студентов. 
Достаточно заглянуть в записи 
лекций, в конспекты статен, б - 
шюр, в курсовые работы студен
тов, их семинарские доклады и 
тезисы выступлений, чтобы натол
кнуться на массу разнообразных 
ошибок, в том числе и орфогра
фических, увидеть невероятные 
«сокращения». «Например: «Воп. 
о соч. и п. долг, в б. спрн. в р. 
сип. н.» После расшифровки эти 
странные обозначения, оказывает
ся, выражают следующее: «Воп
рос о сочинении и подчинении 
долгое время был спорны * ? 
окон синтаксической на * *
О чем говорят такле ззпп.г» 
цнй? Не • -

------©

ции, конспектировать научную 
литературу, составлять планы и 
тезисы, студенты стремятся за
писать буквально каждое слово 
лектора, при этом не успевают и 
прибегают к неоправданным со
кращениям. В результате выра
батывается привычка писать как 
попало (лишь бы успеть!).

Небрежно, безответственно мы 
относимся к языку и стилю на
шей стенной печати, извещений, 
объявлений, протоколов. Все это 
оформляется поспешно, без вни
мания к слову, к отбору наибо- 
более точных и ярких речевых 
оборотов, без литературного ре
дактирования. Как-то после засе
дания Ученого совета одного из 
московских вузов мы подходили 
к гардеробу. Доцент Б. вдруг 
сказал мне:

— Я всегда с чувством волне
ния подхожу к этому месту.

Почему? поинтересовался

— Взгляните...
Я поднял глаза и... смутился. 

На большом листе бумаги черны
ми, зловещими буквами было на
писано: «Вешалка для научных
работников...».

Все общественные организации, 
весь коллектив профессоров, пре
подавателей и студентов должны 
поднять знамя борьбы за точное 
русское слово, за всеобщую гра- 
Ц01ЯОСТЦ Ml р» -ч г* 3 \  С . 35,7 у Г* V.

В СУХОТИН, 
профессор.

(«Ленинец», Москва).

На красочной, со вкусом оформ
ленной доске висят фотографии 
отличников физико-математиче
ского факультета.

На доску почета группы вы
двинули самых достойных канди
датов. Тех, кто отличию учится, 
принимают участие в обществен
ных делах института.

Это ,второкурсницы Т. Сереб- 
ряницкая, Л. Кузотова и Е. Дво- 
рянкина, студентки 4-го курса 
С. Ничи1перович. В. Понамаренко, 
Л. Ющенко и выпускницы Л. Фе
дорова, Л. Точилина и Л. Старко
ва.

Е. БАСКИН.

И ЕЩЕ РЕКОРД
Преподаватели кафедр физи

ческого воспитания в прошлом 
году установили много новых 
рекордов института по легкой 
атлетике, гимнастике и другим 
видам.

Но они установили еще один 
рекорд, результаты которого не 
зафиксированы ни в одном су

дейском протоколе. За послед
ние полгода их семьи пополни
лись 5 малышами: 4 девочки и 
1 мальчик.

Счастливыми родителями 
стала семья Поддубных, Кат
ковых, Анисимовых, Гоманюк и 
Тиселько.

Т. АМУРСКАЯ.

Употребление лишних слоя, на
рушение элементарных пизэкз 
грамматики, повторения, .шибки 
в построении предложений! и •; ю- 
восо чет а*н и и характеризуют не 

только разговорную бытовую 
речь, но и семинарские доклады, 
выступления, ответы на экзаме
нах. Известно, что многие вы
ступления студентов начинаются 
почему-то словечком «ну...», хотя в 
нем чаще всего нет никакой не
обходимости. «Ну,.. Пушкин пи
сал тогда «Евгения Онегина...», 
«ну,.. Лермонтов был сослан на 
Кавказ...». Наряду со словечком 
< ну» мы постоянно слышим в 
устной речи студентов многие 
другие лишние слова, слова-па
разиты, которые засоряют их 
речь, делают ее сбивчивой и не
выразительной: «вот», «так вот», 
«значит», «собственно», «так „ска-

В МИНУТЫ 

ОТДЫХА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

На сцене стоит некрасивый 
юноша и не обращает внимания 
на насмешливые замечания пуб
лики в свой адрес. Но вот он за
играл — и зал замер, потрясен
ный необыкновенной страстно
стью и великолепной техникой ис
полнения. Вдруг на скрипке лоп
нула струна, за ней другая. 
Злобно заулыбались завистники. 
Но юноша с тем же блеском за
кончил пьесу па двух оставшихся 
струнах. «Возмутительно», — по
слышались возгласы, дьявол 
помогает ему...».

Со славой безбожника, ерети
ка, колдуна, продавшего \душу 
дьяволу, великий скрипач про
жил всю свою сознательную 
жизнь. Неизвестно, кто кого 
больше ненавидел: он церковни
ков и иезуитов или они его.

«Религия дурманит народ», 
говорил скрипач. Он был карбо
нарием и всю жизнь помогал 
революционерам. Против скрипа
ча был затеян позорнейший про
цесс, который длился еще спус
тя 56 лет после смерти гордости 
мировой музыки. Тело все это 
время оставалось непогребенным, 
церковь не разрешала.

О ком шла речь?
* :{: *

В 1871 г. в осажденный Париж

ОТДЕЛ ВЕДЕТ Ж. ВАСИЛЬЕВА

НАША ВИКТОРИНА
приехала русская женщина. Вме
сте со своим мужем она самоот 
верженно ухаживала за коммуна
рами, помогала одному из вид
ных деятелей Коммуны бежать из 
тюрьмы. Вся жизнь этой женщи
ны-математика, писателя и пуб
лициста — великий пример само
забвенного служения науке. Она 
была первой в мире жеищиноп- 
профессором.

Страстная патриотка, она не 
однажды обращалась к прави
тельству с просьбой предоставить 
ей работу в России, но всегда 
получала отказ. Вот что написал 
ей в ответ на одну из таких 
просьб тогдашний президент Рос
сийской Академии наук: «Так как 
доступ на к а фед р ы и а ш и х у и и - 
верситетов совсем закрыт для 
женщин, каковы бы ни были их 
способности и познания, для гос
пожи... в нашем отечестве места 
нет».

Знаете ли вы эту женщину?

В марте 415 года в городе 
Александрии фанатичные мона
хи по наущению архиепископа 
Кирилла зверски расправились с 
«ненавистной язычницей», совра
щавшей своей «ложной мудро- он открыл

стью» многих людей. Устричными 
раковинами они содрали мясо с 
костей, а затем останки ее со
жгли. Эта женщина вызвала 
ярость верующих фанатиков гем. 
что была выдающимся ученым: 
она занималась философией. i- 
тематикой и астрономией, была 
замечательным педагогом \ эра- 
тором, на ее лекции прихопли  
ученые со всех концов Римской 
империи. Ей принадлежит изобре
тение ариометра-прибора, опреде-. 
ляющего плотность жидкости В 
ее честь назван один из коагенов 
Луны.

О ком идет речь?

Какой великий русский ученый-i 
энциклопедист, мужественно за- j 
щищавший науку от церковников- | 
мракобесов, написал следующие J 
строки: «Духовенству к ученым, J 
правду физическую для пользы и j 
просвещения показующим, не! 
привязываться, а особливо не \л - \  
гать наук в проповедях?». !

Ученому принадлежит важней- а 
шие открытия в самых различных; 
областях естествознания, *н был; 
замечательным поэтом и языкоье- J 
дом. Знаете ли вы какой закон,! 
доказывающий вечность материи,!

...Что Владимир Ильич Ленин 
был не только зядлым охотни 
ком и отличным шахматистом. 
В изданных недавно за грани
цей мемуарах отмечается, что 
Ильич «был настоящим спортс
меном с большим вкусом, по 
всей гамме спорта... Он умел 
хорошо грести, плавать, ездить 
на велосипеде, проделывать ра > 
личные упражнения на трапе
ции н кольцах».

Мемуарист рассказывает та 
кон случай. Во время одной н> 
бесед о спорте речь зашла о 

тонкостях тяжелоатлетических 
& приемов. Владимир Ильич тут 
Z же, не имея под рукой штанги, 
Z взял в руки первый попавший- 
Z ся, удобный для этой цели, пред- 
■ мет и стал проделывать жим, 
{рывок, толчок. Кроме того, он 
{хорошо справился с «солдат
ской стойкой» — жимом при 
{сдвинутых вместе ногах.

...Что Фридрих Энгельс с 
юношеских лет любил туризм. 
Целыми днями, невзирая ни на 
какую погоду, бродил он по жи 
вопнсным местам. Особенно ин
тересным был длительный пере 
ход из Парижа в Швейцарию. 
Неутомимый путешественник с 
рюкзаком за плечами прошел 
почти через всю Францию, я в 
Швейцарии совершил несколь 
ко восхождений.

...Что И. П. Павлов и в 60 лет 
занимался спортом. Он много 
лет руководил гимнастическим 
кружком врачей в Петербурге, 
который организовал в 90-х го
дах прошлого столетия. Излюб
ленным отдыхом от работы бы
ла у него игра в городки, ими 
он занимался до конца жизни. 
Ученый увлекался также лыжа
ми, велосипедом, купанием в 
замерзающей Неве.

Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ.

Красота и... ее следы.

Рис. Г. Чубича.

В выпуске номера принима
ла участие сменная редколле
гия под руководством А. Я. 
СКШИДЛО.

Ректорат, партийное бю
ро, глестный комитет инсти
тута выражают глубокое 
соболезнование доценту Лих- 
тарникову Леониду Моисее
вичу в связи со смертью его 
матери Лихтарниковой Гол- 
„ы Иосифовны.
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