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Здравствуй, лето пионерское!

коро тысячи ребячьих голосов гром- 
оркестром зазвучат в пионерских 

рях. Насколько слаженным будет 
оркестр зависит от мастерства дирн- 

а, от нас, вожатых, 
ынешнее пионерское лето особенное, 
ближается 50-летие Советской вла- 
А это значит и работа в пионер- 

рях должна быть созвучна с этой 
менательной датой.
К ВЛКСМ, Центральный Совет ино
кой организации в своем письме 

взывают всех работников нионерла- 
нски|еп и, прежде всего, вожатых, как ни- 
1бет1да на высоком уровне провести на- 
1̂тки'|пающее пионерское лето.

865 студентов вторых курсов нашего 
ктитута 30 мая выехали в инструктив- 

1>вс<4й лагерь «Искорка». Всего неделю 
нут они там, но надо очень много ус- 
Гь сделать. Основная цель и задача
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инструктивного лагеря — подготовить 
студентов для работы вожатыми в заго
родных пионерских лагерях. Те знания, 
которые студенты получили в школе во
жатых, они должны сейчас закрепить 
практически.

Пионерские линейки, символика и 
атрибутика, проведение походов, от
рядных костров, пионерских игр, танцы, 
песни, работа отрядов по интересам, 
проведение дружинных и отрядных 
праздников — вот неполный перечень 
того, чем будут заниматься студенты в 
инструктивном лагере.

Хочется пожелать будущим вожатым 
больших успехов в работе. Пусть веселее 
звучат детские голоса в пионерских л а 
герях.

• В. СМОЛЯК,
старший пионервожатый инструк
тивного лагеря.
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20 мая на физико-математическом факультете состоялась 
1ференция по проблемам политической экономии социализ- 

Цель -конференции — подвести итоги работы по курсу 
1ИТЭКОНОМИИ, помочь студентам в приобретении навыков 
швать теорию с практикой, подчеркнуть место учителя — 
штателя в общественной жизни.
На конференции было заслушано 6 сообщений:
I. Можно ли быть хорошим учителем без знания полнтэко- 

!ии? (Ю. Аксюк, С. Сиротина).
II. Социалистическая собственность — основа перехода к 

ммунизму. (М. Гутникова).
III. Преимущества социалистической системы хозяйства и 
использование. (Г. Ежов).
IV. Социально-экономические последствия технического 

jrpecca при капитализме и социализме. (А. Прытков).
V. Коммунизм и труд. (Э. Мавренова).
VI. Хабаровский кран в новой пятилетке. (Т. Жуковец). 
Конференция привлекла внимание многих. На ней присут

швали не только студенты физмата. Некоторые из участни- 
ножелали высказать на страницах «Советского учителя» 

)е мнение о прошедшей конференции. Предоставляем им та- 
возможность.

Г. БАБАНОВА:
важные проблемы, подчеркива
лась роль учителя в воспитании 

ы заранее знали, что в эют будущих строителей коммунизма, 
•ощ ------------  И Характерно, что на этой кснфе-состоится конфеоенция. 

на вечера художественной 
еятельности иногда по не- 

Ько раз приходится пригла- 
студентов, то сюда они шли, 
боясь опоздать. У входа в 

орию стоят наши ребята, 
дверях лист бумаги с рядом 

сов. Чтобы попасть в зал, 
ответить на них. Ча первый 

яд, кажется вопросы простые, 
чтобы не попасть впросак, 

инцсодится задумыва_ь:я серь-

эльшое оживление вызвали 
^ресно, с выдумкой осрорм- 
1Ые наглядные пособия и ри- 

1&и. Вот, например, рйсунок, вы- старались

равнодушные 
что человек, 
работу, не 
ценного.

О многом 
мать эта кс 
бы сделать 
нас на факул 
ми.

Все доклады 
нам очень 
подготовили 
ротина, М.
А. Прытков,
Т. Жуковец. 
они затрону, 
студентам 
поспорить 
можность така: 
Ведь пришлось 
ладов. По-моему, 
для одной 
дущее надо 
стоятельство.

Она подчеркнула, 
не любящий своюК  

О

ЭКРАН УСПЕВАЕМОСТИ
НА 27 МАЯ 1966 ГОДА

Х И М Б И О Ф А К
БОТАНИКА

511 гр. —  26 чел. Отл. —  6, хор. —  8, удовл. —  11, неуд. —  1.
522 гр. —  17 чел. Отл. —  3, хор. —  9, удовл. —  5, неуд. —
525 гр. —  23 чел. Отл. —  1, хор. —  9, удовл. —  13, неуд. —

ПОЛИТЭКОНОМИЯ
531 гр. —  23 чел. Отл. —  4, хор. —  4, удовл. —  13, неуд. —  2.
532 гр. —  22 чел. Отл. —  6, хор. —  5, удовл. —  9, неуд. —  2.
533 гр. —  25 чел. Отл. —  3, хор. —  7, удовл. —  13, неуд. —  2.

БИОХИМИЯ
531 гр. —  23 чел. Отл. —  1, хор. —  9, удовл. —  13, неуд. —
532 гр. —  19 чел. Отл. —  1, хор. —  9, удовл. —  8, неуд —  1.
533 гр. —  25 чел. Отл. —  1, хор. —  9, удовл. —  15, неуд. —

ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
541 гр. —  15 чел. Отл. —  , хор. —  7, удовл. —  7, неуд. —  1.
542 гр. —  14 чел. Отл. —  1, хор. —  5, удовл. —  8, неуд. —
543 гр. —  18 чел. Отл. —  2, хйр. —  6, удовл. —  9, неуд. 1.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
541 гр. —  15 чел. Отл. —  3, хор. —  10, удовл. —  2.
542 гр. —  14 чел. Отл. —  3, хор. —  5, удовл. ;—  6.
543 гр. —  18 чел. Отл. —  4, хор. —  9, удовл. —  5.

ДАРВИНИЗМ
5‘42 гр. —  14 чел. Отл. —  , хор. —  7, удовл. —  7i
543 гр. —  18 чел. Отл. —  , хор. —  6, удовл. 12.

И С Т Ф А К
ИСТМАТ

922 гр. —  23 чел. Отл. —  5, хор. —  5, удовл. —  13. 
ПЕДАГОГИКА

921 гр. —  22 чел. Отл. —  , хор. —  11, удовл. —  11.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

—  22 чел. Отл. —  3, хор. —  7, удовл. 12.
—  23 чел. Отл. —  4, хор. —  4, удовл. —  15.

ОСНОВЫ НАУЧНОГО КОМ М УНИЗМА
—  19 чел. Отл. —  1, хор. —  5, удовл. —  13.

ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА
—  19 чел. Отл. —  1, хор. —  5, удовл. —  13.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
941 гр. —  19 чел. Отл. —  , хор. —  6, удовл. —  13.

Ф В и С
ИСТОРИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

IV курс —  34 чел. Отл. —  2, хор. —  13, удовл. —  19.
ОСНОВЫ НАУЧНОГО КОМ М УНИЗМА  

IV курс —  35 чел. Отл. —  1, хор. —  8, удовл. —  26.
И Н Ф  А К

ПРАКТИКУМ ПО ЯЗЫКУ
IV курс —  51 чел. Отл. —  8, хор. —  18, удовл. —  23, неуд. —  2.

ОСНОВЫ НАУЧНОГО КОМ М УНИЗМА  
IV курс —  51 чел. Отл. —  8, хор. —  22, удовл. —  21. 

ЛИТЕРАТУРА
IV курс —  52 чел. Отл. —  5, хор. —  32, удовл. —  15. 

ПРАКТИКУМ ПО ЯЗЫКУ
II курс (анг.) —  50 ч. Отл.— 1, хор.— 16, удовл. —  30, неуд. —  3.

ИСТМАТ
II курс —  47 чел. Отл. —  , хор. —  19, удовл. —  28.

ПЕДАГОГИКА
96 чел. Отл. —  4, хор. —  46, удовл. —  45, неуд. —  1. 

Ф И Л Ф А К  
ИСТМАТ

721 гр. —  17 чел. Отл. —  1, хор. —  6, удовл. —  5, неуд. —  5.
722 гр. —  22 чел. Отл. —  1, хор. —  5, удовл. —  10, неуд. —  6.
723 гр. —  26 чел. Отл. —  1, хор. —  6, удовл. —  14, неуд. —  5.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
721 гр. —  18 чел. Отл. —  1, хор. —  1, удовл. —  11, неуд. —  5.
722 гр. —  20 чел. Отл. —  1, хор. —  1, удовл. —  11, неуд. —  7.

ПЕДАГОГИКА
723 гр. —  24 чел. Отл. —  , хор. —  10, удовл. —  14.

НЕОПРАВДАННЫЕ НАДЕЖ ДЫ
Вот и наступила летняя сес- Подвели нас сФудентки Крылова 

ия. Горячая это пора для сту- и 1’ябкова. И хотя остальные сту
дентки особенно Шидловская, 
Савина, Мошкина, Белослудцева 
занимались добросовестно и от
вечали на экзаменах неплохо, в 
целом группа сдает экзамены 
значительно ниже своих возмож
ностей.

Л. ГРИШИН.
ренции активно выступали, горя
чо спорили даже те, кто обычна 
на семинарах предпочитал отмал
чиваться. Значит конференция 
удалась.

Г. САЕНКО  
(232 группа):

Можно ли быть учителем без 

знания политэкономий? Как надо 

жить и во имя чего? Каким будет 
наш край через 5 лет? Эти и дру
гие вопросы, поставленные на 
конференции, не могли не затро
нуть ее участников. Наши студен
ты, выступавшие

дентов. Наша 532 группа уже 
сдала 4 экзамена. Зта сессия для 
нас труднее предыдущих. При
шлось много готовиться к ней.

На факультете нашу группу 
считают сильной. К сожалению, 
на этот раз она не оправдала 

$5возлагавшихся на нее надежд.

с докладами, 
толково, обстоятельно 

ответить на все поставленные воп
росы. Каждый из слушателей так
же стремился работать, думать. 
Равнодушных в аудитории не бы
ло. Конечно, не все на конфе
ренции прошло гладко. Но мы 
ведь в этом деле новички. И то, 
что нам удалось сделать, можно 
считать успехом. Хочется побла
годарить нашего преподавателя 
Л. П. Татарникову, которая много- 

|Ии фондами». И вот товарищи му нас научила. Побольше бы та- 
' курсу решили наглядно проде. ких деловых встреч! 
утрировать ему несостоятель- м  3у Ба 1/
I  такого утверждения. (132 группа);

доклады на конференции 
*лекли внимание слушателей. Мне очень понравилось высту- 
IX затрагивались жизненно- пленио Светы Сиротиной. Она да-

-'1Иенный студенткой Л. Гри- 
г+ко. На нем изображены дет

ой школа, институт, кинотеатр, 
члница. Тут же нарисован чело.

Он пытается незаметно юрк- 
;Ь мимо. Из надписи узнаем, 

это студент В. Соловьев. Он 
то необдуманно заявил: «А я 

“но не пользуюсь обществен-

Студентки 314 группы инфака 
ся в течение всего семестра!

перед экзаменом. Вот бы так усердно занимать 
Фото В. Шепель.



РУБЕЖИ БИОГРАФИИ ГОРОДА
|_1ЕДАВНО студенты 911
*■ группы истфака совме

стно с преподавателями со
вершили интересную экс
курсию по историческим ме
стам города Хабаровска. Все 
было как следует подготовле
но: и экскурсионный автобус, 
н хороший гид (сотрудница 
•краеведческого музея А. И. 
Старцева).

Хорошо прокатиться по 
родному городу, осмотреть 
его достопримечательности, 
узнать много интересного, 
кое-чему удивиться и, конеч
но, вспомнить немного исто
рию. Во время экскурсии 
мы как бы мысленно загля
нули в прошлое, увидели на
стоящее, представили буду
щее своего города.

Мы представили, как в го
ды основания Хабаровска, 
простые русские мужики в 
рваной одежде, босиком 
прорубали топорами просеки 
в тайге, в местах, где сейчас- 
протянулись улицы боль

шого города. Хабаровчане 
любят гулять в парке куль
туры и отдыха. Но, пожа
луй, не все из них знают, 
что там, недалеко от лестни
цы, ведущей на набережную, 
есть уголок нетронутой тай
ги. В дореволюционном про
шлом Хабаровск лишь назы
вался городом, а по сущест
ву это была большая дерев
ня, достопримечательно
стью которой была непролаз
ная грязь. Нам рассказали, 
что однажды на бывшей ули
це Поповокой (ныне улица 
Калинина) утонула в грязи 
лошадь, спасти ее не уда
лось. Слушая это, невольно 
чувствуешь, как трудно свя
зать подобный факт с сего
дняшним Хабаровском. Так 
трудно сопоставимо его про
шлое с настоящим.

Памятники времен граж
данской войны. Мы стоим у 
монумента в «овраге смер
ти». Колда-то враги замучи
ли здесь многих патриотов 
нашей Родины. А сейчас

I здесь играет счастливая дет
вора. Спроси у ребят. «А вы 
знаете, что было когда-то на 
этом самом месте? И кажет
ся услышишь в ответ: «Зна
ем. Таи было, но так боль
ше никогда не должно пов
ториться!» Да, прошлое не 
вернется, но оно нас много
му учит.

А вот уже перед нашим 
|взором панорама будущего 
Хабаровска — огромного чу
десного города, величествен
но раскинувшегося на бере
гу могучего Амура-батюшки.

Экскурсия окончена. Дли
лась она всего 3 часа. Мы 
удивляемся и сожалеем по 
поводу того, что та£ быстро 
они пролетели. Хочется че
рез газету поблагодарить ор
ганизаторов этой содержа
тельной, полезной экскурсии 
и сказать большое спасибо 
нашему гиду А. И. Старце
вой.

В. ЩЕРБИН, 
студент I курса истфака.

Нам открываются тайны природы
Мне всегда кажется, что са

мый интересный факультет в 
нашем институте — это хими
ко-биологический. Изучение 
природы — что может быть 
еще интереснее?

Если тебя влечет к ботани
ке — пожалуйста, познавай, 
входи в сказочное земное цар
ство. Ну, а если заинтересуешь
ся животным миром? У тебя не

меньше возможностей изучить 
его.

Есть у нас зоологический 
кружок. Мы встречаемся на за
нятиях с интересными людьми: 
охотниками, следопытами, их
тиологами.

Однажды нас посетил охот
ник Хехцирокого заповедника 
Калашников. Зная все повадки 
промысловых животных, он изо
брел берестяную «волшебную» 
трубочку, подражающую голо
су изюбра. В сезон охоты эта 
«волшебная» трубочка прима
нивает много зверей. Охотник 
рассказал нам о повадках тигра. 
Установлено, что в последние 
годы поголовье тигров растет.

В нашем чудесном, своеоб
разном Приамурье наблюдается 
неотразимое сочетание южных 
и северных форм. Вместе с тиг
ром обитает бурый медведь, 
вместе с пятнистым оленем — 
северный олень и лось. А как 
разнообразен мир пернатых! Ин
дийская кукушка, дронго, широ
корот, длиннохвостая мухоловка 
и другие птицы тропиков при
летают к нам на гнездовье и 
вместе с оседлыми синицами, 
снегирями заселяют леса.

Воочию мы втречаемся с 
этим миром на полевой практи 
ке. И чем больше узнаешь егэ, 
тем больше интересуешься из\7- 
чением природы.

Маленькие слабые ручонки, 
Непослушный смоляной

вихор.
Смотрит с фотографии

мальчонка.
И в больших глазах его

укор:
«Почему вы, люди,

не придете
И меня от ада не спасете? 
Вы жестоких янки прогоните! 
Жить хочу...
Скорее приходите!».
Дать мальчишке яркие

игрушки,
Книжки разноцветные отдать. 
Пусть вихор пригладит

на макушке

Нежная, заботливая [ 
Но сейчас ребенку J 

не до /
Злая смерть гуляет щ 
Забирает взрослых ] 

и мал
Разоряет родину — 1 
Дом сожжен.

Остался жив ма! 
И глаза с мольбой

на нас г/ 
Худенькая тянеагся j 
«Прогоните извергов

о

Г. CTAPGC1 
студентка 1 курса I 
фака.

Студентки IV курса химбиофака Г. Куксова и Г. Говорина, 
ведут уход за деревьями на агробиостанции.

Фото В. Бунакова.

О. ТУРОВЕЦ, 
студентка 522 группы.

j О М Р
Эмиль КРОТКИЙ.

♦  Не расставался с книгой. 
Возьмет в библиотеке и не вер
нет.

♦  Прислушиваться к началь
ству. Нет уж, увольте... И его 
уволили.

♦  Ничего не брал на свою 
ответственность. Говоря, что 
Земля вращается, добавлял 
«По словам Коперника».

♦  У рака будущее позади.
♦  Так много пил за чужое 

здоровье, что погубил свое.
♦  Резолюция часто подобна 

покойнику: ее выносят и забы
вают.

♦  Кузнец Вакула пользовал
ся летательным аппаратом в 
одну нечистую силу.

♦  Брак — это мирное сосуще
ствование двух неравных си
стем.

♦  Машина была малолитраж
ная, а шофер мносолитражный.

♦  Подхалим иногда подобен 
альпинисту: идет в гору.

♦  Человек системы «Адам» 
с обыкновенным сердечным 

двигателем.

♦  Вылился в алкоголики.

♦  Говоря, что все действи
тельное разумно, Гегель не 
имел в виду вас.

Легкое отношение к жиз
ни делает ее тяжелой.

♦  Самое плохое в жизни 
это то, что она проходит.

♦  Сердце надо беречь и не 
только свое.

♦  Бытие определяет созна
ние, питие замутняет его.

аомлиниа желт
(ЮМОРЕСКА)

Вы знаете, у нас очень милые —  На работе! А почему 
соседи. Однажды они пригласили прет?
нас в гости: «Приходите, не по- —  Не водкой, а пивом; 
жалеете, увидите настоящий д о -1 по пути за-зашел
машний театр. Обхохочетесь!»...

И мы с мужем пришли. Зво- 
н'им. Дверь открыл мальчик лет 
семи. Из-за его спины выгляды
вала девочка поменьше. Это де
ти соседей —  Коля и Оля. Они 
оказались довольно общительны
ми и не давали нам скучать.

—  Хотите, мы вам покажем но
вый спектакль? —  предложили 
ребятишки.

Из спальни вышла Оля, наря
женная в мамину кофту. Она се
ла в кресло и начала штопать 
носки, поминутно поглядывая на 
часы. Вскоре появился Коля в 
папином пиджаке.

—  Явился? —  запищала Оля.
—  Я при-шел... за-задержался 

на р-работе...

—  Ты мне зубы не 
вай! Шашни, наверно, зав! 
лец?

—  Тиши, де-дети же 
ют, —  пролепетал Коля 
на ковер, и «засыпая».

В это время пришли 
наши соседи.

—  О, вы уже развле 
Ну, как вам наш театр? 
рово они умеют соседей 
жать! Покажите-ка, деть 
Шуру с дядей Мишей, 
его в магазин посылает.

Мы с мужем молча пе 
лись. Ничего не скажешь 
вительно —  «Умора!».

Т. СКОВОРОД 
4 курс фил

реванш состояла
Три дня на стадионе «Динамо» 

шли крупнейшие соревнования 
по легкой атлетике среди вузов 
Хабаровского края. Пять команд 
оспаривали право на звание 
сильнейшей легкоатлетической 
«державы». Интересно, что в 
процессе «боев» сложилось два 
тандэма: железнодорожный и
наш институты боролись за пер
вое место, а политехнический и 
медицинский за третье.

В прошлом году первое место 
завоевали железнодорожники. 
Скажем прямо: реванш нам дался 
довольно легко. Мы победили, 
уверенно переигрывая соперника 
в течение всех трех дней. В пер

вый —  разрыв был 800 очков,

во второй —  2200 и в третий —  
3200 очков. Даже премиальные 
очки, полученные их сильным де
сятиборцем А. Гедзом, не спасли 
положения. Кубок наш!

Чемпионами общества стали: 
М. Зинатулин (бег на 200 м), 
В. Талалайкин (копье), Т. Гребе
нюк (800 метров), Л. Сальникова 
(400 м), Г. Заборина (диск, копье, 
ядро), В. Скакалин (диск), Рядно- 
ва Л. (пятиборье). Хорошо вы
ступил в десятиборье В. Пеле
вин. Он буквально спас команду, 
закрыв дефицитный для нашего 
института вид.

Эта победа не дает нам права 
на спокойствие. «Противник» 
очень силен и хорошо организо
ван. Причем, он очень уверен в

своих силах. Ведь до п 
го часа они не верили, 
играют. У железнодор 
есть основание считать с< 
нее. У нас очень много 
мест. Сегодня мы выиг| 
втра можем’ с треском 
рать. Хорошо, что отнои 
соревнованиям в нашем 
тиве изменяется к лучь. 
нас нет больше «аристок| 
спорта. Есть труженики, 
вестные ребята и де 
этом наша сила. В целс 
дил добросовестно выс 
коллектив, а не одиночк 
самое приятное!

А. КАГ
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