
вгЗДРАВСТВУЙ,
комсомольцы

Начался новый учебный год. Он пройдет для нашей ком
сомол боной организации под знаком выполнения решений 
XVII съезда комсомола и подготовки к достойной встрече 
30-летия со дня разгрома гитлеровской Германии. Тем ответ
ственнее задачи, стоящие перед комсомольцами института.

Надо сказать, ребята многое сделали в прошлом году. Зна
чительно повысилась успеваемость, она составила 93,(5 про
цента. Возросла общетствешо-политичеокая активность сту
дентов, первичные комсомол некие организации стали более 
оперативно и по-деловому решать все вопросы комсомольской 
жизни. Хорошо показали себя студенты нашего института и 
на работе в период 3-го трудового семестра.

Но это не значит, что все проблемы решены. У нас еще 
низкое качество знаний наших студентов. Анализируя циф
ры, можно сказать, что примерно половина комсомольцев го
товится стать учителями только на «три».

Анализ показывает и что процент успеваемости комсо
мольского актива института ниже, чем процент рядовых ком
сомольцев.

У нас еще есть комсомольцы, стоящие в стороне от обще
ственной жизни института, не проявляющие .активности ни в 
одной области, включая и учебу.

Сдача норм ГТО идет не теми темпами, какими бы хоте
лось, а факультетские комсомольские организации не хотят 
всерьез заняться этой проблемой. Список недочетов можно 
было бы продолжить, нерешенных вопросов еще очень и 
очень много и работать нам есть над чем.

Сейчас в комсомольской организации начинаются отчетно- 
выборные собрания, им предшествует сверка комсомольских 
документов. Нужно приложить все усилия, чтобы во главе 
первичных комсомольских организаций встали боевые девча
та и ребята, пользующиеся уважением товарищей, с ж ела
нием берущиеся за общественную работу. Нужно стремиться 
1C тому, чтобы к обмену комсомольских документов, который 
начнется в 1975  году, каждый комсомолец нашей организа
ции пришел с постоянным общественным поручением, отно
ситься к которому он будет со всей мерой ответственности.

В нашу организацию влился большой отряд первокурсни
ков. Они неплохо показали себя на сельскохозяйственных ра
ботах, и мы надеемся, станут хорошим пополнением нашей 
организации. В добрый путь!

Н. МАЛЬЦЕВА,
секретарь комитета комсомола.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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...все люди в равной мере имеют право 
на образование и должны пользоваться 
плодами науки. Ф. ЭНГЕЛЬС.

Много часов проведено в 
химической лаборатории, про
деланы сотни опытов, которые 
позволили прочно усвоить изу
ченный материал, получить не
обходимые знания, чтобы уве
ренно и смело вести уроки в 
школе.

У О. Сигаевой уже три года 
учебы позади, но еще предсто
ит очень многое узнать, много
му научиться. А для этого — 
работа. Сосредоточенная, си
стематическая.

Предстоит и тебе, перво
курсник, окунуться в этот по
ка неведомый, прекрасный мир 
науки.

Для вас, юные филологи, 
действует кабинет русского 
языка. Богат и разнообразен 
его книжный фонд. К вашим 
услугам — каталог книжного 
фонда, картотека журнальных 
статей, периодические выстав
ки новинок лингвистической 
литературы. И все это, и мате
риалы на стендах «Как писать 
курсовую работу», «В помощь 
молодому учителю», высказы
вания великих людей о рус
ском языке, материалы о вы
дающихся русских Языкове-

ДЕРЗАЙ,  ФИЛОЛОГ!
дах помогут вам проникнуть в 
суть интересной и прекрасной 
науки.

Любовь к родному языку 
привела вас на эту стезю. 
Здесь вы попадете в увлека
тельный мир словарей, которые 
могут быть использованы и 
как справочники, и как науч
ная литература, и как пища 
для размышлений, ближе по

знакомитесь с толковым сло
варем Даля, который непре
менно вызовет восторженное 
изумление ,перед выразитель
ностью и образностью живого 
русского слова. Вы узнаете 
тайну этимологии слова и вы
ражений, имен, фамилий, гео
графических названий.

Думаю, что непременно най
дутся любители истории рус

ского литературного языка, за
нимательной грамматики и 
языкознания. И, конечно, обна
ружатся интересующиеся линг
вистическим краеведением. Они 
отправятся в увлекательную 
экспедицию.

Э. ДОЛГАВИНА, 
зав. кабинетом русского 
языка.

ОТКРОЙ КЛАД
Нашей библиотеке почти че

тыре десятилетия. Вместе с 
расширением и ростом инсти
тута росла и она. Особенно 
быстрыми темпами растет 
книжный фонд за послевоен
ные годы. Так, например, если 
в 1949 г. в библиотеке было 
50.000 томов, сейчас 366.560.

Ежегодно мы иолу чаем 15— 
18 тысяч новых книг. Выписы
ваем белее 200 наименований 
газет и журналов не только 
на русском языке, а и н а ино
странных языках.

Библио тек а о бел у жив а ет сту
дентов, преподавателей, аспи
рантов, рабочих и служащих 
института. У н:ас около 5.000 
читателей.

В фондах библиотеки полно 
представлена марксисток о - л е-
нинская литература, произведе
ния К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина.
Хорош о у комплектов аи кии ж - 

ный фонд библиотеки научной 
литературой по всем отраслям 
знаний.

Теперь мы по многим дис
циплинам выдаем учебники 
каждому студенту. Хорошо 
обеспечены студенты общест
венно-политической литерату
рой и учебниками.

Но в некоторых учебниках 
мы испытываем недостаток, по
этому приходится их делить по 
группам. Кроме того, в биб
лиотеке имеется так называе
мый «золотой фонд», в кото
ром уникальные издания. Они 
стали библиографической ред
костью. Это книги, изданные в 
XIX и начале XX вв. не
большими тиражами. Особен
но много уникальных книг по 
истории России и зарубежных 
стран.

За дверью с вывеской «Биб
лиотека» кроются * огромные 
богатства, созданные человече
ским трудом, человеческой 
мыслью. Овладеть ими вам 
помогут вместе с преподава
телями и работники библиоте
ки. Они проводят обзоры КНИГ, 
жури а лов, читательские кон -
ф ер опции. А в этой работе нам 
помогает широкий читатель
ский актив. Приглашаем вас, 
первокурсники, с первых дней 
учебы прийти к нам, записать
ся и стать не только активны
ми читателями, но и участни
ками всех интересных дел.

Ю. ЛУГАНСКАЯ,
зав. отделом обслужива
ния библиотеки.

Физмат полным хо- тг\ 
дам развертывает рабо- 1 л  
ту по оборудованию 
лек ционн ьгх аудитори й
и лабораторий с техническими 
средствами обучения. Коллек
тив преподавателей и студен
тов, возглавляемый доцентом 
В. Г. Довбило, уже подготовил 
лабораторию электричества и 
методики преподавания физи
ки, а также аудиторию для 
чтения лекций по физике.

Ко л л ек т;ив о м в ы н а ш ива ю т с я

ОБЩЕЕ ДЕЛО
планы создания подобных ау
диторий и для ведения заня
тий по другим физическим и 
м а г ем а тич еским дисциплин а м. 
В такой работе могут про
явить себя студенты факуль
тета.

Н. БАЛАКИН, 
зам. декана физико-мате
матического факультета.

Первым долгом после каникул студенты приходят в биб
лиотеку. Здесь для них уж е приготовлены все необходимые 
учебники, политическая и художественная литература.

П О С О БИ Я -
К ВАШИМ 
УСЛУГАМ

Аудиторию М  135 в новом 
корпусе знают студенты всех 
отделений факультета иност
ранных языков. Это кабинет 
немецкого языка. В любое- 
время здесь можно[ увидеть 
много людей. Сюда приходят 
и для того, чтобы лучше под
готовиться к занятиям, и, 
если нужно, подготовить до
клад о стране изучаемого 
языка, выпустить газету, 
провести вечер, посвященный 
знаменательной дате. Практи
чески здесь можно найти лю
бой интересующий вас мате
риал. Кабинет очень хорошо 
оборудован, пожалуй, лучше,  
чем остальные кабинеты. 
Здесь можно получить науч
ную и художественную лите
ратуру на немецком языке, 
различные словари, свежие 
периодические издания.

Кабинет выписывает такие 
издания, как: «Мозаика» ( па 
немецком языке), «Новое вре
мя» (на немецком языке), 
«Иностранные языки в шко
ле», а т(щже ряд теоретиче
ских журналов, располагает 
большим числом наглядных 
пособий, необходимых для 
работы в школе, а также и 
для лучшего овладения язы
ком, для ознакомления с обы
чаями и правами страны изу
чаемого языка.

Особо хочется сказать не
сколько слов о заведующей 
нашим кабинетом Елене Ти
хоновне Лебедевой. К ней 
можно в любое время обра
титься за помощью, она ни
когда не откажет, всегда по
советует, поможет подобрать 
необходимый материал.

Т. ТЕЛЕПНЕВА, 
студентка IV курса фа
культета иностранных язы
ков.



НА КАФЕДРЕ ПЕДАГОГИКИ
СТУДЕНТУ - 

ПРАКТИКАНТУ
TaiK называется выставка, 

подготовл анеая сотрудник а м и 
кафедры педаготики. На стен
де пред ставлены разработки, 
ретмендации, брошюры, па
мятки, позволяющие узнать, 
что ©'Ходит в содержание 
практики по воспитательной 
/работе, какими должны быть 
планы в школьной комсомоль
ской организации, озн аком ить - 
ся с методикой 'разработки вос
питательных мероприятий.

Студентам предложены го
товые разработки: беседы на 
тему: «Псевдонимы В. И. Ле
нина», монтаж «Мы делу Ле^ 
пина верны, мы дружбой 
крепкою с ил ьн ы!».

Здесь же можно ознакомить
ся с опытом работы средней 
школы № 51 г. Комсомольска- 
па-Амуре о проведении ленин
ских уроков.

Все эти материалы окажут 
большую помощь в подготов
ке к практике, позволят по
дойти к делу профессиональ
но, творчески.

УГОЛОК БИБЛИОГРАФА

О подвигах 
и героях

1. Приближается славная 
дата. 9 мая 1975 года мы бу
дем праздновать величайшее 
событие — тридцатилетие раз
грома фашистской Германии. 
Поэтому сейчас особый ин
терес проявляется к произве
дениям искусства и литерату
ры, запечатлевшим бессмерт
ный подвиг народа в Великой 
Отечественной войне. Появи
лись интересные книжные но
винки на эту тему.

А. БУРОВ. «ОГНЕННОЕ 
И ЕБО».

Автор документальных очер
ков, участник обороны Ленин 
града рассказывает о беспре 
дельной преданности Родине, 
о мужестве и героизме летчи
ков, сражавшихся в огненном 
небе города Ленина.

Будучи военным журнали
стом, А. Буров хорошо знал 
многих летчиков,. a z  некото
рыми был 'Связан фронтовой 
дружбой. Его книга рассказы
вает и о тех скромных труже
никах, которые готовили побе
ду летчиков на земле. Эти лю
ди готовили самолеты к бою, 
ремонтиррвали их, строили 
аэродромы, подвергаясь ог
ромной опасности. Их труд в 
условиях войны был равен 
подвигу.

Среди героев очерков есть и 
такие, чья судьба долгие годы 
не была известна.

«Что такое подвиг?» — так 
озаглавлена последняя глава 
книги. И читатель находит от
вет на этот вопрос не только 
в этой главе, но и на многих 
страницах книги.

2. В серии «ГЕРОИ СОВЕТ
СКОЙ РОДИНЫ» вышла кни
га известного советского писа
теля Бориса Полевого «ПОЛ
КОВОДЕЦ». Она посвящена 
одному из плеяды славных ге
роев Великой Отечественной 
войны Маршалу Советского 
Союза И. С. Коневу.

Автор неоднократно встре
чался с маршалом как в во
енные, так и в послевоенные 
годы, что позволило ему на
рисовать в небольшой книге 
образ советского полководца, 
под руководством которого в 
суровые военные годы были 
проведены многие операции. 
В книге много фотоиллюстра
ций.

К. ТЕНТОВ, 
главный библиограф.

В эти дни на кафедре педа
гогики идет напряженная под
готовка к Всесоюзному смот
ру университетов, пединститу
тов, педучилищ на лучшую ор
ганизацию работы с пионерами 
и школьниками в летний пери
од 1974—1975 гг. Красочно 
оформленный отчет, иллюстри
рованный снимками, вырезка
ми из газет, рассказывает об 
этапах под готовки студентов к 
работе с детьми, о делах сту
денческой пионерской дружи
ны, школе вожатого, инструк
тивном лагере. 21 дневник во
жатых и студентов, работав
ших в школьных производст
венных бригадах, евидетельст-- 
вует о конкретных делах, за
ботах, трудностях, успехах на
чинающих воспитателей.

Будут представлены на

смотр 16 ценных разработок 
по различным мероприятиям— 
торжественным линейкам, бе
седам, праздникам, сборам, 
ин с цен и ров а ин ой п есн е.

Прекрасной иллюстрацией и 
дополнением ко всему этому 
служит развернутая книга- 
планшет с фотографиями по 
мероприятиям, проводимым в 
пионерских лагерях.

Организатором и руководи
телем этого большого дела 
стала В. К. Григорова. Актив 
ное участие в оформлении 
всех материалов приняли за
ведующий кафедрой труда и 
д ек о р ат и в но - при и к л адного ис
кусства В. Н. Джунь, студен
ты художественно-графическо
го факультета В. Петелин, 
И. Коробов, П. Баклысский, 
А. Рябчук, Б. Стародубов.

КОРОТКИЕ ДНИ

Учитель опрашивает ленивого ученика:
— Почему ты ничего не делаешь?

— Сейчас зима, дни такие короткие, что не стоит ничего 
начинать.

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА Н.

Два незнакомых человека разговаривают в автобусе.
—» Пойдете ли вы сегодня на лекцию профессора Н.? — 

спрашивает один из них.
—>Да, — отвечает другой.
— Не ходите. Я слышал, что Н. плохо читает лекции.
— Я должен пойти, — говорит 'второй. — Я профессор Н.

КОГДА ВЫ ДУМАЕТЕ?

Знаменитый английский ученый Резерфорд зашел однажды 
в одну, из своих лабораторий. Было поздно, но в лаборатории 
работал один из учеников Резерфорда.

— Что вы делаете здесь так поздно? — спросил Резерфорд.
— Работаю, — ответил ученик.
— А что вы делаете днем?
— Конечно, работаю.
— И рано утром тоже работаете?
— Да, профессор, и утром работаю, — ответил ученик.
Он думал, что Резерфорд похвалит его.
Но Резерфорд рассердился и опросил:

— А когда же вы думаете?

ДЕВОЧКА С КАМНЕМ 

(По рассказу Р. ФРАЕРМАНА)

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
На х удож ествен но игр а фич е - 

оком факультете состоялось 
отчетн о -в ыборнюе профсоюзное 
собрание. Председатель пер
вичной профсоюзной организа
ции В. А. Хромов отчитался 
перед товарищами о проделан
ной работе. Особо остановился 
на деятельности ответственно
го за культурно-массовую и 
спортивную работу В. К. 
Ам е льянчик а, до бивше гос я

значительных успехов в этих 
областях.

Активно выступили в прени
ях члены профсоюза. П. М. 
Ксрляков, А. Н. Дроздов, Л. С. 
Цукатов а отметили удовлетво
рительную работу бюро в це
лом, подчеркнули, что оно дей
ствовало активнее, чем в 
прошлые годы.

Избран новый состав проф
бюро во главе с В. А. Хромо
вым.

Школа, где училась Аня 
Мамедова, была маленькая.

Рядом были высокие горы. 
Аня Мамедова была малень
кая казахская девочка. У нее 
были темные глаза и черные 
волосы.

Ане трудно было учиться, 
потому что она плохо говори
ла по-русски. Но она хотела 
говорить по-(русски хорошо и 
поэтому приходила в школу 
очень рано.

В восемь часов Аня прихо
дила в школу и говорила:

— Здравствуйте, это я при
шла.

Но однажды на улице был 
очень сильный ветер. Учи тел ь-

В комнате общежития чисто и тихо. Можно взяться за под
готовку к очередному семинару. Студентка III курса Р. Шкур- 
кина конспектирует необходимый материал.

Фото С. Мишкина и А. Безнаева.

■нища была в школе одна. Она 
закрыла все двери и окна. Она 
понимала, что дети не смогут 
сегодня прийти в школу.

Вщр уг учительница уел ы ша - 
л а голос. Она быстро открыла 
дверь и увадела маленькую 
девочку. Это была Ани Маме
дова. Она держала большой 
тяжелый камень.

Зачем ты держишь этот ка
мень? — закричала учительни
ца.

— Я держала этот камень, 
чтобы ветер _ не унес меня,

Учительница дала Ане руку, 
и они вместе вошли в школу.

□
о
о
□
□□
□

□
□□

g СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ СТУДЕНТУ g□ □
g Ц ТОБЫ не прослыть тщеславным, постарайся на лекци- g

* ях не заглушать голос преподавателя своим.
□ о Е УВЛЕКАЙСЯ на семинарских занятиях. Дай воз- □

А мощность преподавателю проявить себя.
ТТ ОМНИ: кроме кинотеатра и ресторана, лучшее рабочее g 
1 1  место для занятий —  читальный зал.

□ АТПРАВЛЯЯСЬ на экзамен, хорошо продумай, как избе- □ 
жать вопроса, на который ты не можешь ответить.

g Г  ОБИРАЯСЬ стать ученым, не забывай пока что посе- g
□ щать лекции и готовиться к сессиям. g
□ U  Е ЗАБЛУЖДАЙСЯ. Если ты сдал первый трудный пред- □
g 11  мет, это не значит, что тебе уже можно жениться □
□ ' (выходить зам уж ).
□ С  У ДБ благоразумным и экономным —  не трать стилен- g
□ дню в первый же день. Оставь на завтра. □
g ТЩ АТЕЛЬНО продумай все с самого начала. Постарайся, □
g чтобы причин опозданий и пропусков тебе хватило g
□ на все годы учебы. □
□ р  СЛИ ты храпишь, постарайся не спать на лекциях, не □
g мешай своим товарищам. g
3 П РЕ Ж Д Е , чем оставлять автографы на столах, пройди g
□ школу художественного мастерства. □
] о
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РОДНОГО КРАЯ

абажурами раз/вешены по де
ревьям. Путник мюже,т при 
грибном освещении рассмот
реть на часах время, устано
вить по компасу направление 
и даже сделать необходимую 
запись или зарисовку в запис
ной книжке. Продолжитель
ность свечения у грибов длит
ся в течение всей жизни пло
довых тел и прекращается 
только . после отмирания гриб
ницы.

Способность излучать свет 
играет большую роль в жизни 
самих грибов. В густом тро
пическом лесу воздух •неподви
жен, что препятствует перено
су и рассеиванию грибных 
спор. Светящиеся шляпки при
влекают многочисленных суме
речных и ночных насекомых, 
котор ы е за хватыв ают липкие 
споры и переносят на другие 
деревья. Там споры прораста
ют и дают новые колонии гри
бов.

А. НЕЧАЕВ, профессор. 

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.

СВЕТЯЩИЕСЯ РАСТЕНИИ
(В тот лень нам удивительно 

повезло. До сих пор мы ни 
разу не встречали^ в пихтово
еловом лесу паразитных ра
стений — вертляннцу и подъ

ельник, живущих почти в пол
ной темноте на Кореях ели 
и пихты. А тут мы наткну
лись на целые заросли этих 
растений. Увлекшись сбором, 
мы возвращались в лагерь 
поздним вечером, когда уже 
стемнело. Шли по чуть замет
кой таежной тр опе, по ко то г 
рой в светлое время прохо
дили много раз.

— Откуда свет? — вдруг с 
удивлением прошептал впере
ди идущий студент, показы
вая нД тропу.

Я пригляделся и ясно раз
личил, что разбросанные гни
лушки и обнажившиеся на 
тропе корни деревьев слабо 
мерцали.

— Гнилушки освещают нам 
путь, — объяснил я.

Таежным жителям давно 
известно, что в темную ночь, 
особенно в сырую погоду или 
после дождя, лесные тропин

ки загораются, голубоватым 
или з еле нов ато -ж е лтов а тым
светом. Свечение идет как от 
корней, так и от гнилых кус
ков древесины, с которых про
ходившие по тропе люди и 
животные содрали почвенный 
покров, лесную подстилку, по
царапали поверхность.

Мерцание вызвано излуче
нием бактерий, колонии кото
рых ровным слоем покрывают 
гнилую древесину или кору 
деревьев. Свечение микробов— 
химическая реакция. Прюисхсн 
дат окисление фермента лю- 
цефержна, передающего избы
ток энергии вновь возникаю
щему ферменту — люцифера - 
зе, способному светиться. 
Светящаяся гниль испускает 
холодный мерцающей белый 
или голубоватый свет, слабо 
освещающий небольшой уча
сток поверхности тропы. Бак
териальное свечение фермен
тов происходит лишь в вед- • 
ных растворах.

'Кроме бактерий, способно
стью излучать свет обладают 
и некоторые грибы. Природа

свечения грибных клеток та 
же, что и бактерий, и тоже 
носит ферментативный харак
тер. У одних грибов светится 
грибница или мицелий, нахо
дящийся внутри гнилой дре
весины и обнажаемый при 
повреждении. У других све
тящимися свойствами облада
ют плодовые тела — шляпки 
с ножками, прикрепленные к 
поверхности гнилого дерева. 
В наших лесах мерцание пней 
и валежин вызывается гриб
ницей опенков и некоторых 
д еревор азр уш ающих гаибов. 
В тропических лесах Южной 
Америки и Австралии, темных 
даже в дневное время, ^гного 
светящихся грибов, у кото
рых с в етоиз лучением облада
ют шляпки и ножки плодо
вых тел. Часто плодовые тела 
таких грибов покрывают всю 
поверхность стволов многих 
деревьев.

Человеку, идущему по тако
му лесу в ночное время, ка
жется, будто гирлянды сла
бо мерцающих электрических 
лампочек с миниатюрными
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