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ИТОГАХ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ ПО ДНЕВНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ.

лишенная основных своих качеств, 
сделаемся китообразно-монотон

ной, неинтересной.
Повинна в этом в значитель

ной степени наша средняя школа, 
кгггорая за последнее время мно
го сделала для повышения пись
менной грамотности своих пи
томцев, но, к сожалению, почти 
ничего не делает, чтобы на вы
соком уровне была также их уст
ная речевая культура. Эту серь
езную недоработку средней шко
лы необходимо исправить в ин
ституте, особенно педагогичес
ком.

Необходимо, чтобы студенты, 
начиная с первого курса, не 
только овладевали основами нау
ки по своей специальности, но 
и вырабатывали навык свобод
но, средствами устной речи выра
жать свои суждения об узнанном 
и усвоенном, чтобы в процессе 
учебы вырабатывалась и формиро
валась их изустная речевая куль

тура. Поводов и условий для 
этого много: семинарские и прак 
тические занятия, сообщения и 
выступления на специальных се
минарах, при защите курсовых 
работ, во время педпрактики, на 
курсовых и государственных эк
заменах. Пока только немногие 
студенты и только интуитивно 
овладели или овладевают этим 
искусством, необходимо же, что
бы все научились подготовить и 
записать свои мысли и суждения, 
а затем не вычитывать их по кож 
спекту, а живо и свободно из
лагать, используя запись лишь в 
качестве материала для устного 
изложения.

Преподаватели кафедр долж 
ны настойчиво и систематически 
вырабатывать это уменье, предъ
являя высокие требования как к 
содержанию, так и к живому, 
образному его изложению.

С. ГЛАДКИЙ, 
?ст. (Преподаватель.

ультет количество студентов, 
сдавших экзамены отлично хорош< неудовлет

ворительно
70

успеваемости

-биологическ. 382 63 ,123 22 94,2
гический 329 16 82 40 87,8
геский 126 16 52 17 86,5
энных языков 403 49 109 56 86,1
ственно-графич. 201 — 35 41 79,6
питания 218 23 46 49 77,5
-математическ. 506 12 42 121 76,1

ИТОГО: 2165 179 489 346 84,0

кулЬгпуре  речи
дарственный экзамен 
литературе. За сто- 
членами госкомиссии 
, волнуясь, монотон- 
ательно, без пауз 
ицу за страницей 

раннем творчестве 
toro, написанную 
*а отдельным столом, 
зе остановилась, ли- 
геребирает мелко ис- 
[истки —  потеряла 
[ока искала нужную, 
остальные, стушева- 

телыш. Вторая поло
га» превратилась в 
зга между экзаменукг 
гсрявшейся студент- 
зго отчета в знаниях 
1сь. И так или почти 
ювалось большинство. 
I из тринадцати— сту- 
гупил от «нормы». Он 
звясь, написал не- 
аниц, но начал свой 
тением, а свободным 
волнение вскоре про- 

ятно было слышать не 
, скованную, а живую 
юкойными переходами 
опроса к другому, как 
ш и  записи, в ко то
мя от времени погля- 
получил оценку «от- 
очевидно, не столько 

| он намного лучше ос- 
тает русскую литера- 
ько потому, что смог 

раскрыть в живом 
ове, убедительно и 
но передать их слу-

на государственных и 
экзаменах ответы сту- 
гуманитарным, естесг 
точным наукам заслу- 
аивысшей оценю!, и 
*й тому, как в данном 
не уровень фактиче- 
(Й, а неуменье облечь 
ую словесную форму, 
о них другим. А как 

уменье для будущих 
преподавателей не 

сского языка и лите- 
ft и математики, исто- 
твознания!
данта, будущего учи- 
оспитателя, недостаточ- 
грамотным в общепри- 
»1сле, т. е. писать без 
ыть по-настоящему гра- 
- это уметь и правиль- 
., и правильно гово- 
ьменная же и устная 
шдественны. между ни- 
яежду двумя формами

единого русского национального 
языка, существуют объективно 
глубокие различия, нередко ис
ключающие друг друга. Различия 
эти существуют в двух плоско
стях.

Живая разговорная речь, кото
рой люди пользуются только во 
время разговора, в процессе об
щения, как и все живое в при
роде и обществе, постоянно раз
вивается и изменяется, и сего
дня совсем не обязательно гово
рить так, как говорили год тому 
назад, а тем более 30— 50 лет 
назад. Люди, сами того не за
мечая, незаметно улучшают, со
вершенствуют свою речь в про
цессе живого общения. Большую 
роль в становлении и распро
странении единых норм разго
ворной речи сыграл сценический 
и эстрадный язык тонких знато
ков и ценителей живого слова 
Станиславского, Н е м и р о в и ч а -  
Даиченко, Хмелева, Тарасовой, 
Яншина и др.

Письменная же речь сущест
вует во времени и пространстве. 
Она подчинена правилам приня
той в стране единой орфографии, 
задача которой сводится к тому, 
чтобы сегодня читатель легко и 
одинаково воспринимал как то, 
что написано в наши дни, так и 
то, что написано нашими отда
ленными предшественниками. 
Язык произведений В. И. Ленина 
или М. А. Шолохова ничем или 
почти ничем не отличается, на
пример, от языка Н. Г. Черны
шевского или А. С. Пушкина.

Письменная речь, которой мы 
пользуемся сегодня, как бы за
консервирована на уровне сто
летней, если не большей давно
сти. За сто с лишним лет в жи
вой разговорной речи произошли 
значительные изменения, сделав
шие се непохожей на письменную. 
Утвердилось аканье неударных 
гласных, стоящих после твердых 
согласных: вада, гарада, памагу, 
пабароть и т. п., еканье или 
иканье для неударных гласных, 
стоящих после мягких согласных 
и шипящих: зимлиной (земле- 
ной), визать (веэать), чисавой 
(чесавой), живой (жевой) и т. п. 
Закрепилось произношение звука 
В вместо Г в формах родительно

го падежа прилагательных и 
сходных с ними слов: зиленова, 
дешнева, маево, сиводня, каво, у 

ниво и т. п., твердое произно-1

шение возвратных глагольных 
Форм: занимацца, занимаецца,
вазвратицца, интересовался, мыл- 
са и т. п. Размеры статьи не по
зволяют дать полный перечень 
этих отличий. Они подробно из
ложены в книге Р. И. Аванесо
ва «Русское литературное произ
ношение и ударение».

Существенное различие меж
ду строем сегодняшней письмен
ной и устной литературной речи 
состоит не только в названных 
выше звуковых расхождениях. 
Еще важнее структурные особен
ности устной и письменной фор
мы литературной речи.

Двое говорящих друг с другом 
или учитель, дающий урок в 
классе, в своей речи пользуются 
не только языком слов. Слова в 
э'тлч (Случае являются важней
шим, но не единственным сред
ством для сообщения мыслей. По
мимо языка слов, говорящий 
пользуется целым рядом других 
очень важных вспомогательных 
средств— жестом, мимикой, паузой, 
интонацией, смысловым ударени
ем и т. п. Эти средства не прос
то подкрепляют язык слов, они 
делают речь ясной, выразитель
ной, увлекающей, помогают по
нять говорящего, что называется, 
с полуслова.

Человек, излагающий свои мы
сли на письме, собеседника или 
слушающих перед собой не име
ет, он лишен возможности вос
пользоваться хотя бы одним из 
пере численных вспомог»^ тьн ых 

средств речи и может высказать
ся только словами. Чтобы быть 
понятым, он вынужден самим 
строем речи досказывать свои 
мысли, вводить в нее пояснитель
ные обороты, вводные слова и 
сочетания, придаточные предло
жения и т. "п.

Письменная речь, таким обра
зом, неизбежно сложнее, «тяже
лее» по своему строению, она ес
тественно воспринимается зри
тельно, но искусственна и даже 
неприятна для слуха. Пишущий 
свое выступление, доклад на се
минаре или подробный конспект 
урока по привычке попадает под 
влияние строй книжной речи. 
Выступление приобретает харак
тер статьи с ее осложненным 
строем и уже по своему построе
нию не будет напоминать есте
ственную живую речь.

Если же он после этого напи- 
* санное будет читать, его речь,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕХОМ!
На кафедре физики прибавился еще один (четвер

тый) кандидат физико-математических наук. Старший 
преподаватель Ивахненко Полина Степановна 12 янва
ря 1968 года в Иркутском государственном университе
те успешно защитила кандидатскую диссертацию на те
му «Окрашиваемость и рекомбинационная люминесцен
ция щелочно-галоидных кристаллов, активированных 
двухвалентным европием».

П. С. Ивахненко в 1946 году закончила наш институт 
и была оставлена на кафедре физики. Полина Степанов
на начала трудовую деятельность старшим лаборантом 
кафедры физики. С 1947 года она работает ассистентом 
кафедры, с 1955 года по настоящее время — старшим 
преподавателем. В 1956—1958 гг, П. С- Ивахненко сда
ет кандидатские экзамены в нашем институте и начи
нает систематически и упорно заниматься научной ра
ботой в лаборатории люминесценции кафедры физики. 
Свои экспериментальные исследования Полина Степа
новна стала проводить особенно успешно после установ
ления научных контактов кафедры физики- с Иркутским 
госуниверситетом. Научной работой по люминесценции, 
ведущейся на кафедре, руководят доктор физико-мате
матических наук, заслуженный деятель науки профес
сор Иркутского университета Парфианович Иосиф Ан
тонович и старший научный сотрудник Шуралева Ев
гения Ивановна. Под их руководством П. С. Ивахненко 
выполнила исследования по теме кандидатской диссер
тации.

Горячо поздравляя Полину Степановну с успешной 
защитой диссертации, мы желаем ей дальнейших успе
хов в научной и педагогической деятельности.

А. ИВАНКОВ, заведующий кафедрой физики.

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ
СМИРНОВА Э. С. Куль 

тура Древней Руси. Пособие 
для учителей. Под ред. Д. С 
Лихачева. Л., «Просвеще
ние», 1967. 302 стр.

Русской культуре — рус
скому народному творчеству, 
русской письменности, ли
тературе, живописи, архи 
тектуре, скульптуре, музыке 
— значительно больше ты 
сячи лет. Больше тысячи 
лет многим русским горо
дам, таким, как Новгород, 
Псков, Киев, Смоленск, Му
ром и многим другим. Во 
всех этих городах были 
созданы замечательные па
мятники культуры, произве
дения изумительного искус
ства, которыми гордится че
ловечество. Все культурные 
ценности создавались рука
ми ремесленников, зодчих, 
живописцев, писателей и пе
реписчиков книг. На фоне 
исторической эпохи рас
сматривается в книге созда
ние лучших памятников рус 
ской культуры, начиная с 
Киевской Руси и кончая 
XVII веком. В книге свыше 
200 иллюстраций — памят
ники древней письменности, 
архитектура Московского 
Кремля, соборы, монастыри, 
фрески, иконы, ткани, посу
да, оружие, снаряжение вои
нов, ювелирные изделия, 
женские украшения, кера
мика, предм’еты домашнего 
обихода. В книге дается ан
нотированный список иллю
страций и указатель источ
ников цитируемого матери
ала.

Знать все лучшее, что 
создано русским народом з

неимоверно тяжелых усло
виях, уметь понимать про
изведения древнего искусст
ва, уважать их и люоить — 
обязанность всякого русско
го человека. Все- будущие 
педагоги с интересом прочи 
тают эту книгу, которая по 
может им в педагогической 
деятельности.

ХАЛИФМАН И. Пароль 
скрещенных антенн. М.,Дет- 
гиз, 1967, 415 стр. с иллю 
страциями.

Эта книга читается каь 
увлекательный фантастиче
ский роман. Она дает воз
можность читателю пере
жить невообразимые при
ключения — приключения 
путешественника в диковин
ные миры, о которых мы 
знаем очень мало. В книгу 
вошли три повести — «Они 
летят по заданию» — о ме 
доносных пчелах, «Карол*, 
скрещенных антенн» — о 
муравьях, «Отступившие з 
подземелье» — о термитах

Книга богато иллюстриро
вана фотографиями и рисуя 
нами. Советская и прогрес
сивная зарубежная критика 
дали ей высокую оценку. 
Книга заставляет читателя 
размышлять и дает волную
щее описание интереснейше
го явления природы—семьи 
■общественных насекомых. О 
большой популярности кни
ги свидетельствует то, что 
она вышла уже 2-м издани
ем. Книгу с интересом про 
читают не только студенты 
химбиофака, но и все буду
щие педагоги.

Н. ВИДАСОВА, 
библиограф.



В чем смысл жизни?В школе № 29 в 
6 «б» классе идет 
классный час. Ребя
та спорят, волнуют
ся. Что же их так 
заинтересовало?

Валентина Ива
новна, классный ру
ководитель, читает 
ребятам статью 

«Два мира — два 
мировоззрения». В 
этой статье говорит
ся о том, как написа
ли ребята СССР и 
ФРГ сочинение на 
тему «Если бы я все 
мог и мне было бы. 
разрешено».

Западногер м а й 
ские ребята написа
ли:

«Если бы мне все 
было разрешено, то 
я бы взорвал все 
школы и на ракете 
улетел бы на Лу
ну...».

«Если бы я все 
мог, я был купил се
бе самый большой 
дом и был бы самым 
богатым в горо
де...».

Вот это и возму
тило наших малень
ких патриотов. Жить 
только для себя — 
этого понять они не 
умели. Поэтому их 
сочинения б ы л и  
иными:

«Если бы я все 
могла, я бы нашла 
такое лекарство, ко
торое продлило бы 
жизнь людей в 2—3 
раза...».

«Если бы мне все 
было разрешено, я 
бы запретил изго
тавливать оружие, 
чтобы никогда не 
было войны...».

Затем стали зна
комиться с письмами

и записками Ф. Э.
Дзержинского, на

писанными им в цар
ских застенках. Тя
желые тюремные 
законы не сломили 
его дух  и волю. Фе
ликс Эдмундович ос
тался верен своим 
принципам и идеа
лам. Борьба да сча
стье всех людей — 
вот в чем видел он 
смысл своей жизни.

Ребята вниматель
но слушают Вален
тину Ивановну. В 
их глазах горит ого
нек радости. Они се
годня познакоми
лись с замечатель
ным человеком.

Потом начали 
разбирать спек
такль «Наташа», 
постав л е н н ы й 
ГЮЗом, который по
смотрел весь класс. 
Сарванов Игорь на
помнил содержание 
пьесы. Началось об
суждение. Вот тут- 
то и разгорелся 
спор.

Люба ЧЕШЕВА:
— Алексей не ис

пугался и спас На
ташу, а Митя — 
трус и предатель.

Наташа КРУП КО:
— Алексей не 

струсил, не убежал, |

когда бандиты рани
ли Наташу, а отвез 
ее в больницу, вол
новался за нее. Он 
честный, а Митя все 
время врет и выкру
чивается. Алексей 
думает не о себе, а 
о Наташе. У Мити 
«я» на первом месте.

Игорь САРВА
НОВ:

— Митя из-за сво
ей трусости врет, 
но его ложь обнару
живается Он может 
делать красивые
жесты. Случай, на
пример, с кварти
рой, от которой он 
отказался, чтобы по
лучить лучшую.

Есть ли у Алексе* 
отрицательные чер 
ты характера?

Миша ИВАНОВ:
— Алексей пре 

небрегает советами 
старших и их мне 
нием. Он хотя и 
комсомолец, но по
пал под влияние 
бандитов. У него не 
было твердых убеЖ̂  
дений. воли.

Сережа АТМА- 
Н О В :

— Мне понрави
лись друзья Саша, 
Тарас, Мурзик. Они 
всегда были вместе 
и помогали в труд
ную минуту друг 
другу.

В. РЯБОВА, 
студентка III кур
са филфака.

М АСТО можно услышать j данными, и концертных залов 
^  споры и даже целые не требуется, А еще эти песни

дискуссии по поводу гитарной 
музыки. Мнения самые проти
воречивые. Некоторые, особен
но пожилые люди, высказыва
ются отрицательно, говоря, 
что слишком много пустых, 
бессодержательных песен по
явилось с возрождением гита
ры. Этого .мнения придержива
ются и некоторые известные 
профессора и .музыковеды.

Конечно, отчасти они правы, 
потому что в последнее время 
действительно появилось много 
шлягеров, цель которых —

злободневны. Они часто каса
ются именно тех струн души, 
тех сторон жизни, которые вол
нуют всех и каждого. Недаром 
к этим . песням стали внима
тельно прислушиваться, твор
чеством поэтов-песенииков за
нялись и музыковеды, и лите
ратуроведы, а в прошлам году 
была проведена конференция 
при МГУ по проблемам «ги
тарной» песни.

Сравнительно недавно за
звучало имя Владимира Высоц
кого. слава которого сейчас

зать, и он умеет сказать. В 
этом — его сила. Вспомним 
«Ночной троллейбус», «Коро
ля», «Пехоту», «Войну» или 
вот эти строки:

...Какие новые сраженья 
Не покачнули б шар

земной, —
Я все равно паду на той,
На той далекой, „

на гражданской,
И комиссары в пыльных

шлемах
Склонятся молча надо

мной.
(«Сентиментальный марш»), 

Высоцкий иной. Тематика

Ж Д Е М  Х О Р О Ш И Х  П Е С Е Н
любым способом вызвать смех 
аудитории. Сатира в их песнях 
подменена зубоскальством.
Взять хотя бы «Песню космиче
с к и  негодяев», полную низко
сортного. дремучего юмора. Од
но иазвалпие чего стоит! У этих 
песен короткая жизнь, как у 
ярких, но бесполезных бабочек, 

Гораздо больше задушевных, 
лирических песен, которые 
пользуются любовью у слуша
телей. Чем же привлек ммаго- 
числекных 'поклонникав, осо
бенно среди студентов, этот 
вид творчества? По-моему, ос
новное в этом жанре — демо
кратичность. Ведь эти песни 
неприхотливы: им не нужны ни 
особая обстановка, ни оркестр, 
ни «серьезные» инструменты— 
достаточно одной гитары и зна
ния нескольких аккордов, чем, 
кстати, возмущаются некоторые 
критики из передачи «Срочно, 
требуется песня». И исполни
тель не обязательно должен об
ладать хорошими вокальными

велика. Его песни поют, пере
писывают, .воспроизводят на 
.магнитофонных лентах. Каков 
же мир произведений Высоц
кого, что несет он нам?

Однако прежде хочется об 
ратиться к творчеству патри
арха самодеятельной песни, 
собрата по гитаре Булата 
Окуджавы, Поэт и прозаик, он 
сочетает в своем лице авто
ра и исполнителя песен, основ
ной темой произведений кото
рого всегда была и остается 
любовь и война. Цель его твор
чества -г- поиск красоты. Поэт 
умеет и в стихах, и в песнях 
мягко и тонко, в негромких, 
простых словак донести до ок
ружающих свое понимание кра
соты. богатство души и чувств 
человека. Его песни — эго 
сплав лиризма и пластичности, 
гражданственности и сатиры. 
Поэту веришь, его понимаешь, 
потому что в песнях его пере
житое, передуманное, его и на
ше личное; ему есть, что ска-

его песен обширна и разнооб
разна, средства выражения то
же несколько иные, чем у 
Окуджавы. В лучших песнях 
поэт-песенник прославляет му
жество и сильные чувства. Его 
герои — сильные люди, они 
близки молодежи.

Таким песням соответствуют 
и особый, мужественный ритм, 
оригинальность и красота му
зыкального оформления текста. 
£тим, несомненно, хорош Вы
соцкий. Ведь в значительной 
мере песнями В. Высоцкого, 
которые удачно вписываются в 
кадры суровой природы, объ
ясняется успех фильма «Верти
каль». Его песни волнуют, 
учат мужеству, зовут к дейст
вию. Но все же много у Высоц
кого песен мелких, слабых.

Мы ждем новых умных и со
держательных песен, полных 
тепла и мужества, добра и са
тиры, лирики и человечности.

О. БЕЛИМОВА.
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ЗЕМЛЯ РОДНАЯ
Дальний Восток —  страна могучих стихий. 

На каждой из них лежит печать грандиозно
сти а аилы. Моря —  безграничные и бурные, 
реви, —  многоводные и безбрежные, хребты—  
на тысячу километров, вулканы —  высоченные 
и беспокойные, леса —  из многообразия де
ревьев. В борьбе сю стихиями определился об
лик дальневосточного человека —  упорного в 
труде, рачительного к природе и стойкого в 
преодолении препятствий. И все же главное в 
характере дальневосточника —  постоянный по
иск, стремление к новому и желание сделать 
нашу Родину еще более богатой и сильной.

Полна вне молодыми людьми родного края 
и м е е т  б о л ь ш о е  значение. Сбор 
и изучение к р а е в е д ч е с к о г о  м а- 
тсряала пробуждает и развивает у молодежи 
исследовательские навыки, познавательные 
стремления и любознательность, воспитывает 
склонность к научной работе. Краеведы могут и 
должны оказать посильную помощь в раскрытии 
тайн природы, привлечении новых природных 
ресурсов на службу родной страны, для строи
тельства светлого будущего.

История нашего края —  история славной дея
тельности мужественных русских людей. Но 
необъятным просторам Дальнего Востока прохо
дили маршруты героических землепроходцев—  
Семена Дежнева, Василия Пояркова, Ерофея

Хабарова, Ивана Москвитина и многих других, 
оставшихся безвестными. Позднее территория 
края осваивалась поселенцами и изучалась уче
ными и путешественииками: Г. И. Невельским, 
Н. М. Пржевальским, В. А. Обручевым, В. К. 
Арсеньевым, В. Л. Комаровым. „

Перед истэриками-краеведами раскинулось 
обширное поле деятельности. Все еще слабо 
изучены история и быт представителей корен
ных народностей края, история революционной 
борьбы за родной край, история освоения той 
или иной территории. Среди старожилов многих 
населенных пунктов встречаются бывшие пере
селенцы, героические партизаны и проводники 
многих научных экспедиций. Долг краеведов 
найти, расспросить обо всем этих людей.

Особый интерес для молодых историков пред
ставляют археологические изыскания. В разных 
местах нашего края встречаются стоянки древ
него и древнейшего человека. В последнее вре 
мя раскрыты развалины старинных крепостей, 
остатки прежних городов, дорог и других со
оружений. Выяснение местонахождений и по
следующее изучение этих памятников старины 
имеет немаловажное значение для изучения ис
тории края.

А. НЕЧАЕВ,
доктор биологических наук, профессор.

(Продолжение следует).
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Редкий человек остается равнодушен к красоте нашей 
природы. Обычно нас охватывает восторг, когда мы попада
ем в лес или на просторы Амура. Почему ж е не испытыва
ешь этих чувств дома или на работе/ Вероятно, потому, что 
мало заботимся о красоте. Привычка чувствовать природу 
за пределами нашей повседневной жизни создала у нас без
различное отношение к деревьям  и цветам около инсти
тута, общежития, дома, в сквере. Немало этому способ
ствует однообразный и ограниченный видовой состав рас- Г 
тений, да еще такие формы, как чуждый нашей флоре аме- л 
рмканский клен, который не привычен нам. В лесу он не ра
стет, да и тополь, рассаженный по всему городу, вы не встре
тите в наших чудесных роща* и бор ах.

С наступлением весны скромные цветочные почки ивы кол 
привлекают прохожих, хочется ошутить нежность пушинок и еле 
острее почувствовать весну. В разгар ее с особой силой тя- ким 
нет на природу, где волнуют аромат черемухи, нежные и нем 
своеобразные запахи багульника, шиповника и сирени. пер< 
Только один вид березки меняет настроение! труд

Нашу чудесную осень не предствавить без гроздьев ря-паде 
бины, лучезарного листочка клена или тихого шелеста ду-веск 
ба. От кого зависит, что природные стимуляторы настроения, 
которыми так богата наша тайга, не прописаны в городе? |в| 

Озеленение населенных пунктов— серьезная задача. 3a~cCF 
кон гласит: «Охрана природы  является важнейшей государ-<ОНК| 
ственной задачей и делом всего народа». Следовательно^$от 
зсем нам необходимо включиться в работу по озеленении\ 1Х н 
территории института, улиц, площадей и не ставить это мв-Чунв(. 
роприятие в зависимость от посадочного материала питом}ения 
ника. Необходимо привозить из леса разнообразные расте,ЛуЧШ 
ния и подбирать посадочный материал, который бы от0дГ01 
вечал архитектурному оформлению. анньп

Не следует забывать о цветах в институте и общежитиями i 
ях. Хороший пример показали библиотечные работники, у кв naf 
расив пальмами помещение.

Студенты 532 группы и ФВС обсудили план оформлений пп 
скульптуры В. И. Ленина. >щесп

Мемориальную доску, посвященную £. Дикопольцеа| Рсп 
можно украсить зеленой веточкой кедра или пихты, а 
том растущим кустиком гвоздики. Ш иро i

Давайте подумаем над тем, как украсить памятник А. % 8
Пушкину. Может быть, посадить кустики розы/ Капельки р%„сов 
сы на лепестках, трепещущие листочки — это же поэзия^ о* 

Необходимо взять шефство и над оформлением памя^ р , 
ников в городе. Iмулир

Мы привели только некоторые примеры  возможных м(д к а  
роприятий по охране природы. Эта работа должна ocyufc и< 
ствляться постоянно и отражаться в наших планах, в первуцестве
очередь в планах комсомольской работы. Студенты, слуЖ
щие, преподаватели! Вступайте в члены общества 
природы!

прог[ 
Jут от/

Помните слова Горького: «Велика земля! Красота как^ _ у,
И сколько  везде красоты этой милой, а все от нас закры ^ ^
и все мимо летит, неведомое нам. Люди мечутся — ни1  Дрм  
го не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у Лень 
на это, ни охоты, Сколько могли бы взять радости, eq.Q £Q(< 
бы знали, как земля богата, как много на ней УАивитввка и , 
ного живет. И все для всех». д  Щ Е Р Б А К ОВ.; Вд ™
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ,ин ВЛ1 
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В связи со столетием со дня рождения велик1И °Рга' 
S писателя А. М. Горького объявляется конкурс* нв л) 
° лучшую иллюстрацию к произведениям писатетУ наФ( 

Выбор темы не ограничивается. Устанавливс и коме 
Е ся три поощрительные премии: вузов дс
□ / — 25 рублей; /изовать

2 — 20 рублей; 'енинсм
3 15 рублей. \ ж и з н и ,

Срок подачи работ до 20 марта с. г. на кафе. труДов 
g изобразительного искусства с пометкой «На ^ололожт 
3 курс». Работы подаются без девиза.□ 1ма, вож,

ЮБИЛЕЙНАЯ КОМИ С СИ Япвриата.
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