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Работники науки и высших 
учебных заведений! Боритесь за 
дальнейший расцвет науки, за 
технический прогресс! Готовьте 
специалистов, достойных эпохи 
коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 47-й годовщине Великой Ок. 
тябрьской социалистической революции).

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
С каждым годом растет 

роль профсоюзов в жизни 
нашей страны, все боль
шую роль они играют в ор
ганизации труда, быта и от
дыха трудящихся. Проф
союзы становятся подлин
ной школой коммунизма.

Большие и многогранные 
задачи стоят перед проф
союзными организациями 
института и факультетов— 
контроль за правильной ор
ганизацией труда и выпол
нением трудового законо
дательства, организация и 
движения за коммунисти
ческий труд, быт и отдых 
Сотрудников и т. д.

Профсоюзная организа
ция имеет определенные 
успехи. В прошлом году зсе 
кафедры института актнв- 
о включились в соревао- 
ание за коммунистический 
груд, повысилась творчес

кая активность и дисципли
на труда, чаще стали вне
дряться технические сред
ства обучения. Улучшены 
бытовые условия многих 
преподавателей. Лучше ста
ла проводиться культурно- 
массовая работа. Однако в 
работе всех звеньев проф
союзной организации име
ются серьезные недостатки.

Местный комитет недо
статочно занимается этими 
вопросами, не учил про
форгов факультетов опера
тивному решению их, вслед
ствие чего не все профорги 
на факультетах ясно пред
ставляли, что они должны 
делать и как.

Так, на отчетно-выборном 
собрании физмата профорг 
О. В. Ковалев сказал, что 
профбюро факультета было 
как бы посредником
между местным комитетом 
и сотрудниками. Он лишь 
собирал взносы да переда
вал заявления на путевки. 
Естественно, в докладе т. 
Ковалева не было отчета о 
конкретной работе, поверх
ностно говорилось о выпол

нении обязательств в сорев
новании.

Очень слабо работала 
профсоюзная организация 
художественно - графи ч е- 
ского факультета (профорг 
Б. В. Даниленко). На фа
культете наблюдались слу
чаи нарушения трудовой 
дисциплины. Некотор ы е 
преподаватели стали выпи
вать, что называется «без 
отрыва от производства», 
т. е. в учебном корпусе ин
ститута. Казначея профбю
ро т. Мальцеву уволили с 
санкции месткома за систе
матические прогулы. Маль
цева запутала учет уплаты 
членских взносов, и сейчас 
нет ясности, кто уплатил, 
кто нет, однако профорга
низация факультета благо
душно относится к этому.

Местный комитет недо
статочно контролировал и 
направлял движение за 
коммунистический труд. Ес
ли в конце прошлого года 
были подведены по кафед
рам и институту  итоги со
ревнования, то в настоящее 
время еще не окончено под
ведение итогов.

В отчетных докладах на 
факультетах и кафедрах о 
выполнении обязательств 
говорилось очень мало, не 
было анализа работы в све
те выполнения обязательств. 
Зто говорит о том, что не 
было конкретного руковод
ства в организации сорев
нования на факультетах, 
поэтому предсе д а т е л и 
профбюро факультетов по 
существу не знают в чем 
отчитываться.

На предстоящем 21 октяб
ря отчетно- выборном собра
нии необходимо в первую 
очередь серьезно обсудить 
вопросы повышения дисцип
лины труда и улучшения его 
организации. Творческая, 
научная, активность препо
давателей — залог успеха в 
их работе. Этот вопрос сле
дует обсудить по-деловому, 
конкретно.

ВЕСТИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Итак, педагогичес

кая практика подходит 
к концу. Студенты-ху
дожники и физики 
уже приступили к за
нятиям. А у других 
еще 2 недели.

В субботу состоялся 
педагогический совет 
по итогам педпракти
ки студентов в сред
ней школе № 78. Ре
зультаты отрадные. 
Особенно хочется ска
зать о студентах ху
дожественно - графи
ческого факультета, 
проходивших практику 
в этой школе, тт. 
А. Ерешко, А. Шафа- 
ростове, А. Боярши- 
яой, Ю. Лобас, Ю. 
Желтоухове, Г. Кай- 
тукове. Все они про
шли практику на от
лично. Молодцы! Мно
го хорошего сделали 
они для школы. Да и 
девушки-физики ста
рались не отставать 
от них.

Я попросила njfC'-#- 
торых студентов, учи

телей поделиться сво
ими впечатлениями о 
практике нынешнего 
года. Вот что они ска
зали:

Т. А. Бояршниа:
«Польза от практики 
огромная. В этом клас
се я второй год. Класс 
очень трудный. Глав
ное в работе научить
ся подойти к каждому 
ученику, уметь рас
положить их к себе. А 
для этого необходимо 
глубоко знать каждо
го ученика, его психо
логические особенно
сти. По-моему — это 
основное в нашей ра
боте».

Ю. П. Желтоухов: 
«Ребята очень интере
суются искусством. 
Это хорошо. Старал
ся, чтобы они узнали 
о нем как можно боль
шее.

Тамара Ивановна 
Вот рогова ; методист): 
Молодцы худграфов- 

лы: Это уже* настоя
щие учителя. Им не 
страшно работать в

любом месте. Везде 
справятся! Хочется 
сказать о Ю. Желтоу
хове. Он оставил хо
роший подарок школе
— портрет М. Ю. 
Лермонтова. И я бы
ла бы рада, если бы 
этот студент после 
окончания института 
пришел работать к 
нам. Это была бы мне 
хорошая смена. Но 
срок практики мал. 
Лучше, если бы им 
дали полгода настоя
щей практики. Там бы 
они полностью нашли 
себя».

Д. С. Митрофанова
— кл. руководитель

7-го «в» класса: «Ны
нешний год я больше 
всего дозольна прак
тикантами. особенно 
В. А. Новиковой. Она 
по-настоящему, по-пе
дагогически подошла 

к своей работе. Уве
рена, что ока будет 
хорошим учителем».

Е. Е. Слуг и н а: 
«Очень интересно про
шел у нас в классе

сбор на тему: «Малые 
олимпийские игры». 
Мы долго вели подго
товку к этому празд
нику. Ребята нарисо
вали спортивные знач
ки, эмблемы, яркие 
галстуки. Для боль
шого интереса участ
ники игр были разби
ты на три команды, 
«представля в ш и е» 
спортсменов Кубы, Че
хословацкой социали
стической республики, 
народной Венгрии. По
том в торжественной 
обстановке состоялась 
церемония открытия: 
вспыхнул «олимпий
ский» огонь, начались 
первые спортивные 
схватки.

После сбора были 
подведены итоги. По
бедители получили 
призы, кроме того, 
лучшие заслужили 
право быть «кандида
тами отряда» на токий
скую олимпиаду.

Л. ВЯЗНИКОВА.

Сегодня—отчетно-выборное профсоюзное собрание

С ЭТОГО НАДО НАЧАТЬ

\  Лермонтова. На нем присут
ствовали и студенты.

юъиисаяос 3Jc&)JHue
12 октября кафедра литера- ственности в русской литера

туры совместно с кафедрой туре.
изобразительных искусств про
вела торжествен'ное заседание,

Доцент И. И. Хоменко обра
тила внимание на перекличку

посвященное юбилею М. Ю. великих русских поэтов 19-го
и 2С-го веков —  Лермонтова 
и Маякозского, и проанализи-

Мы знаем М. Ю. Лермонто- ровала в этом плане стихо- 
ва поэта, прозаика, драматур- творение Маяковского «Тама- 
га. Насыщенный интересными ра». Это выступление вызвало 
и нередко малоизвестными ма- оживленный спор.
териалами, доклад ст. препода
вателя К. П. Хомутовой «Ри-

О мировом значении твор
чества великого русского поэ-

сунки Лермонтова» открыл та говорил в своем выступле- 
нам Лермонтовапхудожника. нки зав. кафедрой литературы, 
Рисунки и акварели великого доцент И. Н. Лерман. Он оста- 
поэта свидетельствуют о его новился на характере интереса
разностороннем таланте. М. Ю. Лермонтова к творче-

С интересом было встрече- ству передовых зарубежных 
но выступление старейшего писателей XIX в. (Беранже, 
дальневосточного писателя Барбье, Байрона, Гете и др.). 
В. И. Иванова, недавно закон- Заседание прошло в подлин- 
чившего роман о А. С. Пушки- но праздничной и вместе с тем 
не. Он говорил об эпохе Пуш- |деповой обстановке.
кина и Лермонтова, о преем- Е. ЛАРИН.

Известно, что высокая дис
циплина труда — это залог ус
пешной работы любого пред
приятия и учреждения. Надо 
ли говорить о том, что в выс
шем учебном заведении этому 
должно уделяться самое прис
тальное внимание. Но подчас 
факты говорят о противополож
ном.

I ОБСУЖДАЙТЕ..

За последнее время кое-кто, 
видимо, просто об этом забыва
ет. Вот примеры. 5 октября на 
вторых курсах истфака и фил
фака была сорвана лекция по 
истории Советского Дальнего 
Востока. И по чьей вине, ду
маете? По вине доцента кафед
ры истории СССР Н. И. Рябо
ва. 1 октября старший препо
даватель кафедры химии Г. Д. 
Свистунова сорвала чтение лек
ции по химии на 1 курсе 
физвоспитания и спорта. На 
этом же факультете Г. С. Сот
никова не явилась на занятия.

Нередки случаи нарушения 
трудовой дисциплины у стар
шего преподавателя В. С. 
Вельды (ФВиС). Впрочем, на

факультете физвоспитания и 
спорта можно много найти по
добных грехов. Недавно мест
ный комитет принял решение 
снять с работы старшего ла
боранта этого факультета г. 
Рыженко. Причина — наруше
ние трудовой дисциплины 
пьянство.

Преподаватели художествен
но-графического факультета тт. 
Романов и Плахов допустили 
подобные же проступки.

И это только некоторые при
меры, наиболее, так сказать, 
серьезные. А сколько - мело
чей», мимо котооых мы равно
душно проходим. Чтобы под
нять на должную высоту' трудо
вую дисциплину, с этого чадо

КРИТИКУЙТЕ,

начать. Начать с беспощадной 
борьбы с нарушителями. И 
главное, создать условия, чтобы 
нарушения не возникали. Имен
но с «мелочей» надо начинать.

В активную борьбу с этим 
злом должны включиться все 
оощественные организации ин
ститута.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Д О Р О Г У
К Н И Г Е !

В библиотеке института лежат 
четыре объемистых связки книг. 
Это книги, предназначенные для 
читален студенческих общежи
тий. Лежат они давно. В чем же 
дело?

А дело в том, что ни профком, 
ни комитет комсомола не могут 
организовать подготовку читален 
к работе. А ведь с начала года 
прошло уже более полутора ме
сяцев, срок довольно солидный. 
Но не только неподготовленность 
помещений, сдерживает и другое. 
Не подобраны еще и студенты- 
общественники, которые будут 
отвечать за сохранность пере
движных библиотечек.

А это очень важно. Потому, 
что практика прошлых лет пока- 
зывает, что книги часто исчезают 
бесследно из читален. Учтите это, 
товарищи из профкома и комите
та ВЛКСМ.

В. ИЛЬИНА.

ГДЕ ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
В нашем институте немало раз

личного лабораторного оборудо
вания, приборов, наглядных посо
бий, хозяйственного инвентаря. 
Есть и люди, которые обязаны 
хранить это имущество. К сожа
лению, не все они относятся к 
этому добросовестно.

У лаборанта т. Лобас кинообо
рудование лежит в сыром под
вальном помещении на полу. Оно 
покрылось плесенью и приходит 
в негодность. Уже требуют ре
монта некоторые музыкальные 
инструменты, хранившиеся быв
шим лаборантом т. Мининой в 

сыром, холодном помещении.

Летом лаборант т. Чукалкина не 
проводила уборку кладовой. 
Грязно в лаборатории физиологии 
у лаборанта т. Гончаренко.

Халатно относятся к хранению 
личных вещей студентов и в кла
довой у коменданта т. Петуховой. 
Здесь нет стеллажей. Вещи сло
жены на полу навалом. В поме
щении грязно и сыро. Во дворе 
института под открытым небом 
заведующий складом тов. Якушев 
сложил кровати. Они поржавели, 
пришли в негодность. Здесь же, 
на улице, тов. Якушев устроил 
склад метлахской плитки и бо
чек.

Государственное имущество «- 
это имущество общественное, на
ше —  собственное.

Но, видимо, лаборанты этого 
до сих пор толком не поняли.

СОВЕТУЙТЕ! I
Сомневаетесь? Да разве свои 
личные вещи они попытались бы 
хранить так, как «хранят» инсти
тутские?

Е. ПИСАРЕВА,
бухгалтер материальной 
группы.



КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ГЛАСНОСТЬ?

Коллектив нашего ин
ститута соревнуется за 
почетное звание — «Пе
редовое учебное заведе
ние по воспитанию актив
ных строителей комму
низма». За это звание 
борются факультеты, и 
кафедры, и группы.

Но пройдите по учеб
ным корпусам института: 
вы нигде не найдете на
глядных материалов, рас
сказывающих о соревно
вании. Кто должен отве
чать за гласность сорев
нования? Нам кажется, 
что в первую очередь 
этим должны заняться 
наши профсоюзные орга
низации. Но иногда мож
но услышать странное 
мнение. Кое-кто считает, 
что итоги соревнования 
подводит ректорат, де
канат.

А ведь в условиях со
ревнования об этом ясно 
сказано. Именно партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские организации 
должны быть и первыми 
застрельщиками, и пер
выми популяризаторами 
•оревнования.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

16 октября в акто
вом зале пединститута 
прошла конференция, 
на которой подведены 
итоги практики студен
тов в пионерских ла
герях.

К ИТОГАМ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ

Наши лучшие 
вожатые

Большинство студентов серь
езно подготовились к летней ра
боте с детьми: регулярно посе
щали семинары вожатых, чита
ли методическую литературу, 
делали выписки интересного 
материала, приобретали книги.

Как правило, они работали с 
увлечением.

Вот их имена, ютманова Га
лина — вожатая 3-го отряда 
лшеря им. ъонев^ра. Работала 
с малышами. Внимательная, 
заботливая и в  го же время 
требовательная, она смогла таь 
организовав жизнь детей, что 
ее отряд по всем показателям 
стал лучшим в лагере.

Панихина Евгения—вожатая 
Ьго отряда лагеря имени Фиде
ля Кастро. В отряде были прове
дены беседы из истории комсо
мола Хабаровского края, дис
пут, поход в с. Казакевичево, 
праздник русской березки. Ра
бота т. Панихиной отличалась 
от других вожатых высокой пе
дагогической культурой, знани
ем психологии подростков, 
уменьем занять их полезными 
делами.

Кныш Нина—вожатая 3-го 
отряда лагеря им. Арсеньева. 
Руководила отрядом масеови- 
ков-затейников. Умело органи
зовала работу с активом, кою-

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников конференции по пионерской 

практике
Принимая во внимание, что ки к работе вожатого. Каждо- 

педагогическая практика в пио- му оформить тетрадь вожатого, 
нерских лагерях является важ- Заранее готовить себя к ра- 
нейшим звеном в профессио- боте по определенному профн- 
нальной подготовке будущих лю.
учителей, мы, студенты 
курсов, обращаемся ко 
студентам 2-х курсов, ко

торым предстоит работать с 
пионерами летом;

Со всей ответственностью 
подойти к работе с детьми на 
практике на общественных на
чалах.

Добросовестно посещать фа
культативы по подготовке пио
нерских вожатых.

Заранее подобрать литерату
ру, необходимую для подготов-

Серьезно отнестись к учебе в 
всем инструктивном л а г е р е .  

Творчески использовать опыт 
работы лучших пионервожатых 
лагерей края и страны.

Проявить больше инициати
вы, энергии и самостоятельнос
ти в работе с детьми в пионер
ских лагерях в предстоящее 
лето.

Обращение принято на конфе
ренции по педпрактне в пио
нерских лагерях.

рый был настоящим органом 
самоуправления.

Смоляк Таня — старшая 
пионервожатая лагеря АТК им. 
Боневура. В лагере хорошо бы
ло продумано планирование 
пионерской работы. Большое 
внимание уделялось прогулкам, 
экскурсиям, подвижным играм 
на воздухе, рыбалке.

В прошедшей пионерской 
практике мы имели немало сла
женных студенческих коллекти
вов. Среди них — коллектив 
вожатых лагеря им. Зои Космо
демьянской, лагеря госторговли 
им. Боневура. Замечательно ра
ботал большой студенческий 
коллектив вожатых в лагере 
просвещения «Искорка».

Новые формы работы 
в пионерских 

лагерях
Последние годы в пионерских 

лагерях Хабаровского края все 
большее место занимает про
фильная работа в отрядах. Про
фильная работа имеет несом
ненное преимущество. Она поз
воляет планировать воспита
тельные мероприятия, способст
вует развитию активности и са
мостоятельности детей, форми
рованию у них навыков турис
та, рыболова, юнкора, след опы
та, пограничника, моряка. Про
фильная работа по отрядам 
удачно была организована в 
пионерском лагере крайкома 
просвещения «Искорка».

В отряде моряков пионеры 
узнали о героях моря, о воинс
кой дисциплине, о морской ро
мантике. Отряд имел шлюпоч
ную базу. Дети разучили флаж
ной семафор, несли службу у 
берега, научили грести всех 
пионеров отряда, организовали 
катание по реке и водные со
ревнования.

В быту, в повседневной жиз
ни они безукоризненно выпол
няли морской порядок: образ
цово несли дежурство по лаге
рю. в «кубриках» и на «камбу
зе». Привычки и посту*пки их 
отличались стремлением похо
дить ка настоящих моряков.

В отряде туристов вожатые 
Ю. Кравченко, Л. Туник, Т. 
Салунцова знакомили пионеров 
с историей развития туризма в 
нашей стране, изучали правила

туризма, приобретали навыки, 
необходимые в походах. От
ряд получил право жить в ту
ристском городке на левом бе
регу реки Кии. Все пионеры 
отряда получили удостоверение 
инструктора по туризму.

В отряде пограничников (во
жатые В. Мустафин, Е. Жук, 
А. Якушина) пионеры изучали 
погранслужбу, сдавали экзаме
ны на «право выхода на охрану 
государственной границы». У 
«пограничников» были свои 
сборы по тревоге. Они несли ох
рану у «погранзаставы», де
журной будки у ворот лагеря.

Отряды неоднократно завое
вывали первые места в обще 
лагерных соревнованиях. Инте
ресно была поставлена работа и 
в других профильных отрядах.

В чем секрет успеха этих 
вожатых?

Секрет успеха состоит в гом, 
что они задолго до отъезда в 
лагерь готовили себя к этой ра
боте: подбирали соответствую
щую литературу, беседовали 
со специалистами, с теми, кто 
уже вел работу по профилям. 
Много пришлось им проявить 
собственного творчества и ини
циативы в лагере; установить 
связь с шефами, организовать 
материальную базу.

Профильная работа наиболее 
отвечает задачам. поставлен
ным VI Пленумом ЦК ВЛКСМ 
о коренном улучшения органи
зации летнего отдыха детей в 
пионерских лагерях. Пленум 
указал на то, что больше вни
мания следует уделять не раз
влекающему отдыху детей, а 
отдыху полезному, который да
вал возможность пионерам при
обрести знания и навыки, необ
ходимые в жизни.

Недостатки
педпрактики

В проведении пионерской ра
боты мы имеем целый ряд 
существенных недостатков: у
некоторых вожатых не было 
творческого отношения к пла
нированию воспитательной ра
боты с детьми. Они механяче: 
ки переносили общелагерные 
мероприятия в планы отрядов. 
Планы нередко составлялись 
наспех, неконкретно, без уче
та возрастных особенностей де

тей и материальной базы ла
геря.

Общим недостатком в работе 
вожатых было неумение с пер
вых дней опереться на пионер
ский актив. Очень мало студен
ты проявляли творческих по
исков новых форм и методов 
работы, использовали те фор
мы и методы, которые были 
созданы в лучших пионерских 
лагерях нашей страны.

Мало студенты проводили 
бесед по душам с пионерами у 
костра. Не все студенты рабо
тали с детьми в полную меру 
своих сил.

«Пионерское лето — ответст
венная пора для студентов. Оно 
предоставляет им огромные 
возможности для приобретения 
необходимых навыков в работе 
с детским коллективохм. И эти 
возможности нужно использо
вать смело, серьезно, чтобы 
каждый пионерский отряд для 
студентов был творческой лабо
раторией, откуда они могли бы 
черпать свой опыт, набираться 
педагогического мастерства, 
необходимого каждому студен
ту, тому, кто хочет быть хоро
шим учителем и воспитателем 
детей в советской школе.

М. ТОГУЛЕВА,
ст. преподаватель кафедры
педагогики.

* т* #
Президиум краевого комите

та профсоюза работников прос
вещения большую группу сгу- 
дентов-вожатых наградил цеи- 
ными-подарками и Почетными 
грамотами.

Среди награжденных цент 
ми подарками и Почетнь 
грамотами студенты В. Г. См 
ляк, Г. В. Сапунцова, Е. Д. Д 
ртко, Л. 3. Туник, Т. М. Кл1 
менко, Л. И. Мельникова, Г. А. 
Черная, Р. Н. Шорохова, Е. С. 
Тулина, А. И. Якунина, Ю. II. 
Желтоухов. А. М. Первушин.

Почетными грамотами награ
ждены студенты Ю. И. Крав
ченко. Е. П. Жук, Ю. Д. Аба
шев В. Н. Горнич, В. Б. Ивле
ва. С. Г. Числова, В. Л. Мус
тафин, В. С. Оненко, Ф. 
Минчаков и Медведева.

Приказом ректора педин
ститута В. М. Михайлова 
29 студентаз1-вожатым пионер
ских лагерей объявлена благо
дарность с занесением в личное 
дело.

Воаосоооасоозоааапаоааосюоооаоасюаоооооао.

Итак, все позади —  
подготовка, сборы, по
купка билетов. Идем в 
туристический поход 
по Южному Приморью. 
Мы —  десять студен
ток третьего курса хи- 
мико - биологического 
факультета. Наш руко
водитель —  Ан д р е й 
Петрович Нечаев.

Ночь мы провели в 
вагоне. Под стук колес 
она промелькнула как- 
то незаметно. На другое 
утро приехали в Уссу
рийск, и с рюкзаками 
за плечами мы бодро 
зашагали по незнае
мому городу. Щирокое 
шоссе вывело нас на 
мост. С него мы рас
смотрели бол ь ш у ю 
часть города, уютные 
белые домики, окру
женные зеленью. Пере
секли несколько улиц и 
вскоре подошли к зда
нию Уссурийского пед
института. В вестибюле 
института оставили мы 
свои ноши.

Диспетчер авто конто
ры обещал прислать

грузтакси через три 
часа. После завтрака в 
столовой мы побыва

ли на главной улице, 
прошли мимо парка 
культуры и отдыха, по 
берегу реки Раковка. 
На базаре нас поразило 
обилие ягод. Продава
лись крыжовник, чер
ная смородина, малина, 
вишня. Урожай, видно, 
был неплох...

В назначенное время 
|к институту подкатила 
нрытая автомашина. Мы 
погрузились. Через пол
часа асфальтированное 
шоссе Хабаровск— Вла>- 
днвосток сменилось уха
бистой грунтовой доро
гой. Доехали до дерев
ни Супутинки, состо
ящей из одной улицы, 
по сторонам которой 
стояли три десятка до
миков, скрытых зеленью 
садов.

Машина свернула к 
реке. Дальше мы ре
шили идти пешком. 
Под кустами черемухи 
раскинули наш первый 
табор. Полуде и н о е

солнце нещадно палило. 
Мы искупались, сваэи- 
Л(И чай, накрыли лесной 
стол. После таежного 
обеда продол ж а л и  
путь.
М. ГОВОРУХИНА. 

ГОРНОТАЕЖНАЯ 
СТАНЦИЯ

Горнотаежная стан
ция Академии неук за
терялась в отрогах Си- 
хотэ^Алин^. рКиволис- 

ная дорога долго вела 
нас вдоль долины «Кри
вого ключа». По cto d o - 
нам стояла уссурий
ская тайга: то дубоеые 
рощи, то леса из липы 
и бархата, то заросли 
ценного медоноса —  
леспедецы. над кото
рым вились стайки 
пчел.

Нас поразили луга 
яркоцветущих трав. Мы 
видели оранжевые кра
содневы, красные ли
лии, сиреневые ясенцы, 
голубые бубенчики. По
чти на каждом цветке 
сидела огромная темно
синяя бабочка - хвосто-

носец. От множества 
бабочек с их медленно 
шечелящимися крылья
ми казалось, что луг 
живет, дышит, перели
вается перламутром. 
Все это чудесное, не
повторимое зрелище.

Среди такой красоты 
мы шли несколько ки
лометров, и когда уже 
начали уставать —  за 
о длим из поворотов по
казался дом, за ним 
до/гой., И зот перед на- 
— '--чк азооами на кру
том ю:к-о**. склоне оас- 
кин у лея г сэс док кз 
двухэтажных к а - е —  
домов. Во к ру г  зела-ге
ли сады, пла1-та^н^. пи
томники с по
садками и посевами.

Несколько дней 
жили в гостинице это~о 
городка. С утра осмат
ривали лаборатор и и, 
слушали лекции и бе
седы ученых, соверша
ли экскурсии. После 
обеда —  помогали го- 
бирать смородину, виш
ню, крыжовник, не за
бывая, впрочем, «сни
мать пробу» со всего...

Директор станции 
Т. П. Самойлов расска
зал, что ученые стан
ции изучают возмож
ности освоения под 
сельское хозяйство ос
вобождающихся из-под 
тайги горных склонов. 
Заведующий лаборато
рией А. И. Супрунов го
ворил о лекарственном 
з-начении элеутерококк 
ка, акантопанакса 'и 
аралии, показал создан

ный им экстракт из 
корней и драже из 
листьев, излечивающие 
белокровие ,некоторые 
виды злокачественных 
опухолей, гипертонию и 
другие болезни.

Мы слушали интерес
ную беседу заведующе
го магнитной станции, 
побывали в лаборато
рии, у приборов, слу
шающих «пульс земли». 
Долго взбирались на вы
сокую гору, где нахо
дится «служба Сол-да».

«Продолжение
следует).

К  зональной  
межвузовской.
В апреле 1965 года будет про

ходить зональная межвузовская 
научно-методическая конферен 
пия о соединении обучения и вос
питания в единый процесс.

На прошлой неделе состоялось 
заседание кафедры политэкономии 
и основ научного коммунизма, где 
наряду с другими вопросами об
суждался и этот. Члену кафедры о 
В. Е Коковкиной поручено на зо- 8 
лальной межвузовской конферен 8 
ции высушить с докладом. В

zzccocssGcnaDQaoQODQOOaDODaooQCiDaDaaoav^

С П О Р Т большой успех
11 октября состоялся финал 

краевого кросса. За флаг 
Буревестника» выступили 

студенты нашего института. По
беду прочили сильным спорт
сменам спортивного клуба ар
мии и «Спартака». Однако слу
чилось непредвиденное...

Проходит забег за забегом и 
в каждом из них впереди фини
шируют студентки физико-мате
матического факультета педин
ститута: Галя Симонцова в пер
вом, Таня Гребенюк — во вто
ром...

В итоге борьбы женских ко
манд по пяти лучшим зачетным 
участникам на первом месте 
«Буревестник», точнее — пед
институт, еще точнее — коман
да девушек неспортивных фа
культетов. Второе место у «Ди
намо», третье— у «Локомоти
ва».

На дистанции 5 км среди 
мужчин бесспорную победу

одержала команда «Локомоти
ва». Из наших спортсменов 
лучшим был первокурсник Ана
толий Соловьев. Команда му?к- 
чин в целом заняла 3-е место. 
В итоге по сумме мест жен
ской и мужской команды у 
«Буревестника» и «Локомоти
ва» по 4 очка.

Чемпионкой края в личном 
первенстве стала преподава
тель кафедры физического 
воспитания Людмила Скурлато- 
ва.

А. КАТКОВ, 
зав. кафедрой физвоспита- 
ния.

Ответственный за следую
щий номер сменный редак
тор В. М. Песков.
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