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Главное в учебе
самостоятельная работа

Цена 15 кон.

На семинаре

Студент! К экзаме
нам готовься сейчас, а не
в сессию!
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Лекции руководящих
работников края
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В этом году мы впервые при
ступили к изучению такого серь
В помощь студентам, изу- кие факты, о которых не всегда
езного предмета, как политиче чающим курс политической эко- можно прочесть и услышать, но
ская экономия
капитализма. номии социализма при кабине- | которые необходимы не только
Немногим более полутора меПоэтому на практических за
те политэкономии организуется изучающему курс политической
(ев остается до зимней экза нятиях преподаватель затрачи Нельзя сказать, что встреча с ряд лекций. Одна из них: «О экономии, но и каждому патриним
была
легкой.
Нам
при
менационной сессии, на которой вает много времени для того,
перспективах развития Хаба , оту своей Родины, своего края.
будет подведен итог работы чтобы ознакомить студентов по шлось столкнуться с новыми по ровского края в семилетии»
Подобные лекции будут про
их же записям с содержанием
студентов за семестр.
прочитана 17 ноября начальни водиться и в дальнейшем. Так,
Уже сейчас многое опреде занятий. Особенно плохо в этой нятиями и формулами, которые ком крайплана тов. Миневи- на 1 декабря намечена лекция
ляет успех на экзаменационной группе занимаются А. Тишкова рабширяют наше представление чем М. Б.
начальника технического отдела
сессии: посещение лекций, ак мГ. Буравова. Между тем в о жизни, заставляют глубже
Лекция прошла с большим ус совнархоза тов. Барановского
тивное участие в семинарах, за i другой группе этого же факуль- ■смотреть на вещи и события.
пехом. На ней присутствовало «О структуре и деятельности
кятия в лабораториях и мастер- тета отношение к практическим
около 60 студентов четвертых совнархоза». О последующих
Серьезное
углубление
зна
занятиям
по
химии
совершенно
ежих. Но главным и решающим
курсов.
очень интересных лекциях сту
в учебе студентов остается са иное — студенты, как правило, ний мы получаем на семинарах.
денты могут узнать в кабинете
К
сожалению,
еще
не
все
мостоятельная работа. Даже са всегда подготовлены к заня Поэтому многое зависит и от студенты используют возмож политической экономии.
мый аккуратный и тщательно тиям.
того, как они проходят. Нам ность более глубоко изучить
Т. Б. БОРИСОВА,
записанный конспект лекции
Так же плохо обстоят дела по нравятся семинары, проводи материалы XXI съезда пар
зав. кабинетом политэко
требует
серьезной самостоя курсу начертательной геомет
номии.
тельной доработки в библиоте рии у целого ряда студентов мые Л. II. Татарниковой. Она ши, узнать и получить та-----<
>
----требует
аргументированных
от
ке, читальном зале института.
художественно - графического
Чтобы изучаемый раздел или факультета. Не наступил пере ветов, зызывает на активное об
ИЗУЧАТЬ ПЕРВОИСТОЧНИКИ
VeMa программы были хорошо лом в изучении курса общей суждение, добивается связи изу
усвоены и закреплены, нельзя физики в группах 121 и 123.
11 ноября состоялся наш пер них основные вопросы истории
ограничиваться только записан Студент Ьивиков, системати чаемого материала с нашей по
вый семинар по истории КПСС. партии правильно не изучишь.
ной лекцией. Конспект лекции чески не выполняет всех зада вседневной жизнью.
К нему мы готовились обычно,
необходимо систематически до ний. Такая же картина и по
На первом же семинаре пре
Именно поэтому мы с инте
полнять сведениями, добытыми курсу математического анализа ресом готовимся и посещаем се- | как и к семинарам на первом подаватель ясно указал нам, что
курсе, по лекционным записям
из журнальных или газетных в группах 221 и 222.
минары по политической эконо и по учебнику. II сразу же уви без самостоятельной работы,
«гатей, из справочной литераЧасто можно услышать жа
дели. что это — не то. По- без логического мышления, без
оы и учебных пособий. Если лобы студентов на отсутствие мии.
настоящему подготовиться к се
леция такова, что требует за времени, на занятость и т. д.
Н. СТЕИКО,
минару можно только с по анализа и собственных выводов
крепления на практике или в Студенты нашего института
мощью первоисточников. Без студенты старших курсов не мо
студентка 532 группы.
лаборатории, надо это сделать. действительно сильно загруже
гут работать. Пусть эти выводы
+ +
Необходимо решить требуемое ны. Но главное — это учеба, и
будут не столь гладкими, как в
число задач или примеров, или ради повышения уровня своих
законспектировать всю литера- знаний по специальности, ради
учебнике или в книге, но они
туру, указанную в плане семи- I развития навыков самостоятель
явятся результатом собственной
нарского занятия. Только кро ной работы над книгой стоит
мысли и самостоятельной рабо
потливая, повседневная работа j серьезно пересмотреть бюджет
ты студента. А это как раз то,
над конспектами лекций и над студенческого времени. Надо
учебной литературой дает проч- j■сократить до минимума непро
что на старших курсах требует
ные и глубокие знания материа изводительные затраты време
ся от студента.
ла, и отсюда успех на экзаме- I ни. Большую роль в этом долж
нах.
А. МУРИК,
ны сыграть комсорги, профорги
Большинство студентов наше , и старосты групп — организа
студент
523
группы.
го института с начала семестра торы многих мероприятий в сту
систематически
работает
в денческих коллективах. Необхоучебных кабинетах и читальных д ^ 0 изменить отношение сту
НА СНИМКЕ: студенты 3
залах института, и это дает дентов к консультациям препо
свои хорошие результаты.
курса
физико-математиче
давателей. В настоящее время
Студенты 231 и 232 групп наибольшее число студентов
ского факультета (слева на
физико-математического
фа приходит на консультации по
право) В. Степина, Л. Свет
культета систематически рабо истории КПСС, и это хорошо.
лова, В. Удовенко готовятся
тают над курсом дифференци Но это не означает, что по дру
альной геометрии и, как пока гим дисциплинам не требуется
к контрольной работе по тео
зал прошедший коллоквиум, помощь преподавателей.
ретической механике.
знания их по этой дисциплине
Фото И. П. Анашкина.
На пятых курсах, где выпол
вполне
удовлетворительные.
Хорошо ведут свои конспекты няются дипломные работы, от
лекций по курсу педагогики сту самостоятельной работы вы
пускников зависит очень мно
денты 224 группы.
Но не все студенты до конца гое. Хотя сейчас дипломные ра
поняли, что именно от их упор боты находятся еще в началь
ной самостоятельной работы за ной стадии их выполнения, но
висит успех учебы. Есть сту тот факт, что многие студенты
денты, которые не ведут систе тщательно подбирают и прора
Учеба в вузе требует от сту доказательству теорем и фор боты. Большинство студентов
матически конспектов лекций, батывают специальную литера дентов
не сдали по две работы.
умения
рационально мул справились.
туру,
является
реальным
зало
или ограничиваются краткими
Имеются срывы занятий. Так,
Повысилась
требователь
спланировать
свое
воемя,
уме
гом
успеха.
записями. Этим они лишают се
ность, а отсюда и качество про в 252 группе был сорван семи
ния
работать
самостоятельно.
Сделать общий перелом к
бя возможности пользоваться
Помочь разобраться в трудных водимых лабораторных работ нар по философии, в 221 — по
конспектом. Так, студенты 1011 усилению самостоятельной ра вопросах
призваны консульта по физике и математике. Так, истории КПСС, 9 ноября сту
группы факультета физического боты студентов — ближайшая ции, коллоквиумы,
лаборатор преподаватель П. С. Ивахнен- денты 124 группы пришли к за
воспитания и спорта совершен и важная задача всех комсо
неподготовленными.
ко при проведении лаборатор нятиям
работы.
но не просматривают своих кон мольских и профсоюзных орга ные
Как организуется самостоя ных работ со студентами треть Студенты пятого курса лекции
низаций института.
спектов по химии.
тельная работа студентов, ка его курса требует от них не и семинары посещают плохо.
Все эго — результат того,
------- ©------кая помощь оказывается им со только знания самой практики
стороны преподавателей — эти выполнения работ, но и знания что вопросам организации само
вопросы были обсуждены на от теории. Это заставляет студен стоятельной работы студентов
крытом партийном
собрании тов тщательнее готовиться к за партийная, комсомольская и
физико-математического
фа нятиям, побуждает стремление профсоюзная организации уде
Приятно, что наши старшие
Большинство из студентов на
глубже изучать вопросы теории, ляли крайне мало внимания.
культета.
шей группы пришли в инсти товарищи, студенты 3 —5 кур
Не ведется работа по спло
Докладчики — и. о. зав. ка стремление готовиться к заня
тут со школьной скамьи, и, ко сов, постоянно заботятся о нас,
чтобы чению групп, они не представ
физики т. Старков В. В., тиям не для того,
нечно, встретили много трудно дают советы, помогают разо федрой
кафедрой
математики <сдать», а для того, чтобы твер ляют единых коллективов, от
стей. Необычно все — и лек браться в материале, распреде зав.
сутствует общественное мнение
г. Ливерц X. Б., а также вы до знать.
ции, и методика работы препо лить свое время.
в группах, каждый факт про
Большое
место
в
организа
ступавшие
товарищи
говорили
о
Близится
пора
экзаменов.
давателей.
пуска,
неудовлетворительной
ции
контроля
и
помощи
студен
мерах,
направленных
на
улуч
Хочется
сдать
их
хорошо,
оп
Каждый из нас видит, что
не является еще пред
преподаватели стараются по равдать доверие старших, пре шение работы студентов над там в их самостоятельной оабо- оценки
те занимает практикуемый за метом обсуждения.
учебным материалом.
мочь нам втянуться в работу, подавателей.
Собрание потребовало от ка
С начала учебного года был последнее время вызов студен
Л. АБРАМСОН,
привыкнуть к вузовской систе
федр
математики и физики
составлен график проведения тов на консультации.
студент 212 группы.
ме обучения.
Партийное собрание отметило строгого соблюдения установ
коллоквиумов, контрольных ра— О ----бет по всем специальным пред- | и существенные недостатки в ленных сроков выполнения кур
самостоятельной совых и дипломных работ, луч
метам. Такой график дал воз 1организации
можность студентам заранее работы на факультете. Конт шей организации работы каби
спланировать свою работу, на рольные проверки на втором нетов.
Паогийное собрание намети
курсе показали плохие резуль
чать подготовку к занятиям.
Хорошо поработали студенты нашего института летом на
В результате этого на втором таты. Так, по контрольным оабо- ло конкретные меры по улуч
рыбной путине. С рыбозавода Нижнее Пронге нам сообщили,
курсе А. Н. Спиридоновой хо там по математике 124 группа шению организации самостоя
что заводской комитет профсоюза совместно с дирекцией заво
рошо был проведен коллоквиум имеет 11 неудовлетворительных тельной работы студентов и обя
да за лучшие результаты в труде премировал студентов наше
го института, работавших летом на путине, — Томашеву В. (фа по математическому анализу. оценок, 123 — 10, 121 — 8. зало комсомольскую и профсо
Были опрошены почти все. Сту Некоторые студенты 123 и 124 юзную организации факультета
культет естествознания) — 150 рублями, Карамутдинова А.,
денты активно участвовали в групп (Новиков, Вашлай, Тру считать учебную работу глав
Бурдюг Л., Ференцеву 3., Ковалева О., Свиридова И (физмат)
собеседовании, и с заданиями по сова) не сдали еще ни одной ра ным звеном своей деятельности.
и Иоффе Н. (нстфвл) — по 100 рублей.

Вопросы самостоятельной работы—
на партийном собрании

Слово первокурсников

Поощрения за отличный труд

С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ П Р А К Т И К И

Студентку 4 курса С. Рос
товскую на факультете ес
тествознания знают как одну
из лучших. В весеннюю сес
сию все экзамены она сдала
на «хорошо» и «отлично».
Педагогическую практику в
школе она провела успешно,
завоевав любовь и уважение
детей.
Сейчас
С.
Ростовская
серьезно работает над учеб
ным материалом, готовясь к
предстоящим экзаменам зим
ней сессии.
На снимке: С. Ростовская.
Фото Н. Заяц.

Пора п о д р а т ь и об экзаменах
пусков, она невинно отвечает,
что проспала или была в школе.
Есть в группе и доугяе, не
менее важные нарушения дис
циплины. На групповом собра
нии мы обсудили копр >с о са
мовольном отъезде в празднич
ные дни старосты Архангель
ской и' комсорга Верещак. Груп
па решила пока ограничиться
предупреждением, а 1*>и повто
рении принять к ним более стро
гие меры.
Зимняя сессия не за горами.
Кажется, уже довольно раска
чиваться и нужно серьезно по
думать о том, какие нас ждут
результаты.

Прошло только полтора ме
сяца учебы в
институте, а
сколько нового и интересного
узнали мы на лекцитх и прак
тических занятиях!
Особенно
нам нравятся более содержа
тельные практические занятия
по зоологии и ботанике — ведь
в этом году
нам приходится
иметь дело с живыми объекта
ми. а не с препаратами.
Большинство студентов сразу
же серьезно взялись за ^ уче
бу, например. Левина, Жар
еная, Суляндзига. Красникова.
По есть еще, к сожалению, та
кие, которые только начинают
«раскачиваться».
Студенты
Кондратьева и Рощнн считают
для себя посещение лекций не
обязательным.
Много лекций
пропустила в этом году Желтова. На вопрос о причине про-

А. НОВОКРЕЩЕНОВА,
Р. СУТЯГИНА.
студентки 524 группы.
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Познавательная экскурсия
Проходя по органической хи
мии тему «Жиры», студенты
третьего курса решили для
более глубокого понимания про
цессов получения жиров со
вершить экскурсию на масложиркомбинат.
...И вот мы на комбинате.
Большие окна, чистота, белые
халаты...
Экскурсовод, заведующая ла
бораторией В. Титова, ведет
нас из цеха в цех. Последова
тельно мы знакомимся с про
цессами рафинирования, нейт
рализации растительного масла.
Правда, цех гидрогенизации на
ремонте, но нам подробно рас
сказывают об
особенностях
процесса превращения жидких
жиров в твердые.
Входим в маргариновый цех,
где особенно светло и чисто.
Здесь смесь в опоеделенных
пропорциях саломаса, молока,
масла, сахара, соли, красящих
веществ проходит в эмульсатор

и попадает на барабан, охлаж
даемый аммиаком, с которого
снимается маргариновая струж
ка. В специальном агрегате
стружка уплотняется и перед
нами готовая масса маргарина,
которую осталось только упа
ковать.
Экскурсия
закончилась в
лаборатории, где нам показали,
как определяют твердость жи
ров, пригодность катализаторов
и т. д.
Мы поделились своими впе
чатлениями о комбинате и вы
разили сожаление, что еще не
все процессы механизированы.
Но нам сказали, что комбинат
реконструируется, и года че
рез два здесь останутся лишь
люди, управляющие машинами.
Экскурсией
мы
остались
очень довольны.

------- ©

Э. м и ц ,
студентка 531 группы.

Наглядные пособия готовим саии
Кабинет методики естество
знания существует всего два
года.
Надо было накапливать на
глядные пособия, обеспечиваю
щие учебный процесс, а также
своевременно снабжать всем
необходимым студентов-практикантов, дающих уроки в шко
лах. Сейчас кабинет методики
располагает не только приоб
ретенными в магазинах нагляд
ными пособиями, но и создан
ными своими силами. Чучела,
макеты, мокрые препараты, му
ляжи, коллекции, приготовлен
ные из картона, особенно цен
ны тем, что они созданы на базе
местной фауны и отражают осо
бенности Дальнего
Востока;
их нельзя нигде приобрести.
Кабинет методики естество
знания решает и другие зада
чи. Во-первых, научить
гтудентов делать все необходимое
для занятий своими руками; вовторых, дать элементарные на
выки по уходу за комнатными
растениями, которые являются
хорошей и доступной наглядно
стью на уроках
биологии;
в-третьих, привить навыки по
уходу за всем органическим ми
ром в живом уголке. Мнохие
студенты это поняли, стараются
использовать каждое посещение
кабинета: что-то спросить, чемуто научиться.

Два года тому назад в каби
нет пришли нынешние студент
ки 5 курса естфака — Ядыменко, Семен ко и другие —
поучиться, что
можно сде
лать с ребятами в школе, как
организовать кружок. Такая по
требность возникла у них в ре
зультате проведения практики
по внеклассной работе. При
кабинете возник кружок доб
ровольцев, которые не только
научились изготовлять
мок
рые препараты, чучела, маке
ты, коллекции бабочек, но и
использовали полученный ма
териал в школах.
Как-то в кабинет зашли сту
дентки Мякишева и Сошняяина. Они увидели тушку убитой
цапли и решили попробовать
самостоятельно сделать чуче
ло. В этот день студентки уш
ли из кабинета в 7 часов вече
ра, оставив там готовое чучело
цапли.*
Однако не все студенты по
няли необходимость получать
столь нужную практику. В этом
году попытка ввести системати
ческое дежурство по кабинету
студентов-выпускников
встре
тила протест некоторых сту
дентов. А зря.
Р. М. ПУТРАМЕНТ,
ассистент кафедры бота
ники.

Умение приходит не сразу
Педагогическая практика
j у студентов-биологов IV кур
са Архиповой О., Жирко
ва Я., Ли В. проходила в
школе № 3 г. Хабаровска.
Все уроки ими были инте
ресно задуманы и хорошо
проведены. Наглядные посо
бия студенты часто готовили
сами. Так, О. Архипова на
рисовала и оставила для
школы
таблицы
«Голый
слизень» и «Развитие гид
ры». Практиканты сделали
для школы и аквариум.
Неплохо зарекомендовали
себя студенты и как воспи
татели при проведении вне
классных мероприятий. Под
их руководством проходили
сборы на
темы:
«Надо
учиться работать головой и
руками», «Наши ровесники
за
рубежом»,
«Человек
всегда имеет право на уче
ние, отдых и на труд». Вме
сте с ребятами они собира
ли металлолом, выпускали
газету.
Но не сразу все пошло
гладко. Первые уроки были
даны неровно, шероховато,
несмотря
на тщательную
подготовку. Излишнее вол
нение выражалось у каждо
го по своему, мешало вести
урок.
Оля Архипова на первых
уроках без видимого основа
ния повышала голос, ее разд
ражало все: поворот головы.

карандаш в руке, невнима
тельный взгляд
ученика.
Студентка старалась напу
стить на себя излишнюю
строгость, занижала оценки,
отчитывала без причины уче
ников. Бесспорна, качество
урока от этого снижалось.
Обсуждение уроков прохо
дило бурно. Оля слушала
своих товарищей, их советы
для нее были дороги. Она
много работала над собой,
над подготовкой к урокам,
посещала уроки в . других
классах, советовалась с учи
телем.
Последние
уроки
практикантки стали отлич
ными.
У Я. Жиркова на уроках
была противоположная кар
тина. Студент вел объясне
ние вяло, не обращая внима
ния на класс и не выпуская
из рук конспекта. Страх пеоед своими слушателями-пятиклассниками преследовал
его. Но зато, когда Яша про
водил сбор, беседу, вечей.—
здесь все было хорошо. Вне
классная работа сблизила его
с классом. Жирков стал бо
лее уверенно вести объясне
ние. разнообразил свои уро
ки. связь с классом налади
лась.
Так постепенно вырабаты
валось то умение, которое
необходимо любому педагогу.
Г. Г. ВОСТРИКОВА,
преподаватель.

Учесть на будущее
(Замечания студентов 4 курса факультета
естествознания по итогам педагогической практики)

Быстро пролетели для нас,
четверокурсников, дни педаго
гической практики в школе. За
это время я получила неболь
шой опыт работы с учащимися,
уяснила, насколько эффектив
ней проходит урок с примене
нием
наглядных
пособий.
Очень хорошо,
что активной
практике предшествовала вне
классная на третьем курсе.
Но мне хотелось бы выска
зать и несколько замечаний о
недостатках проведения прак
тики. Прежде всего — очень
мала продолжительность прак
тики. И уж совсем непонятно,
почему мы закончили ее 1 но
ября, тогда, как в школах чет
верть заканчивается 5 ноября.
Нам хотелось бы самим и за
кончить четверть и подвести
итоги.
Большие трудности встреча
лись и в том, что многие эле»
ментарные понятия по предме
ту, ранее изучавшиеся в школе,
мы забыли, а в институте их не
повторяли.
Хотелось бы нам побывать на
заседании педагогического со
вета и секции
по предмету.
Этого, к сожалению, в период
нашей практики сделано не бы
ло. Хотелось бы знать, будут ли
устранены эти недостатки на
педпрактике в следующем году?
Е. ШМУКЛЕР.
♦ * *
Практика в школе дала нам
очень многое, но была она
слишком короткой. На уроках

До педагогической практики
студенты 4 курса
нашего
факультета мало имели пред
ставления о конкретной работе
учителя с классом. Но к кон
цу практики многие почувст
вовали себя «почти учителя
ми». Внимательно присматри
ваясь к работе педагогов шко
лы и своих товарищей, они изо
дня в день совершенствовали
свое мастерство учителя.
Педпрактика в школе № 2
показала, что при достаточном
внимании со стороны учителей
школы
студенты-практиканты
не только повышают технику
ведения урока, но успешно ов
ладевают и современными наи
более прогрессивными метода
ми и з^ен и я предмета. Так,
студенты Боброва, Басов, Парова занятие на тему «Клеточ
ное строение растения»
про
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В плане воспитательной ра
боты 5 класса, где я проходила
практику, было намечено клас
сное собрание на тему: «Как
я готовлю уроки дома».
Готовясь к нему, учащиеся и
родители
решили провести
рейд с целью выяснения ре
жима учащимися, как они гото
вят домашние задания, как по
могают родителям по х о з я й с т в у .
Сам рейд явился неожидан
ностью для тех ребят, к кото
рым должны были пойти това
рищи. Причем посетили мы
как успевающих, так и неусг
вающнх учеников.
Па собрании я рассказала ре
бятам о значении режима дня в
жизни человека, привела при
меры о точном выполнении ре
жима выдающимися
людьми.
Затем выступили сами оеблта
и доложили
о результатах
рейда. В ходе собрания выяс
нилось, что многие ученики
привыкли к другому режиму, в
отличие от режима, рекомендо
ванного в школе.
Выступившие ребята расска
зали, как они готовят уроки.
Ученики поняли, что сначала
нужно выполнять трудные за
дания. а потом все остальны^..
Итогом собрания явилось ре
шение о строгом выполнении
режима дня. А для проверки
будет проведен еще рейд.
Этот классный
час
имгл
большое значение для ребят.
Многим стало ясно значен.те
режима дня. порядка подготов
ки уроков и как ученик р
жен вести себя в семье.
Т. ЯМСКАЯ.
студентка 242 группы.
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я научилась работать ’ классом
не только как учитель-биолог,
но и как воспитатель.
Присутствуя на уроках опыт
ных учителей, особенно по сво
ему предмету, стараешься пе
ренять у них все то лучшее, что
они накопили за свою работу
•в школе, учишься педагогиче
скому мастерству. А «ему мы
могли научиться, если успели
посетить только один урок Бро
нислава Леонтьевича? Наше по
желание на будущее — давать
возможность
практикантам
больше посещать уроки учите
лей, проводимые различными
методами (а мы ведь пользо
вались только одним методом).
Л. КОРНИЕНКО.
* * if
Отрицательным в проведении
практики было то, что в од
ном классе было закреплено по
два практиканта. Это затрудни
ло работу с классом.
В. ЕРЕМЕНКО.
4
* * *
В институте знания нам да
ют очень большие, но, придя в
школу, мы становимся в тупик,
так как не знаем самых эле
ментарных положений, изучае
мых в школе. Хотелось, чтобы
учебные программы в институ
те были более приближены к
школьным программам.
Студентов надо знакомить с
опытом передовых
учителей
страны.
А. САРАЕВА.

ХОРОШО,

Наш классный
час

УЧЕБНЫЙ Ф И Л Ь М ВАЖ НОЕ ДЕЛО
Для первокурсников часто
бывает трудно усвоить лекции,
если их не сопровождают де
монстрацией наглядных посо
бий. По гистологии, зоологии и
ботанике особенно это чувст
вуется. После того, как мы изу
чили строение клетки по бота
нике. нам показали кино о к л ет
ке. Все. что оставалось еще не
ясным, мы после просмотри
фильма усвоили. Там очень
красочно, наглядно и доступно
было показано то. что препода
ватель излагал на лекциях.
Я уверена, что выражу мне
ние всех первокурсников, если
скажу, что нам необходимо
просматривать больше уче£
ных
фильмов. И, конечна,
надо сделать так, чтобы препо
давателю не нужно было за
трачивать столько энергии и
трудов, чтобы договориться о
демонстрации их.
А. ГИНЗБУРГ,
студентка 513 группы.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Поддерживая мнение авто па
заметки, -редакция обращает
внимание учебной части, что до
сего времени техническая сто
рона демонстрации
учебных
фильмов не налажена. Есть по-,
мещение. есть оборудование, но
нет лица, обязанного демонст
рировать фильмы по заявкам
кафедр.

МАЛО

вели лабораторным методом.
На занятиях использовались
штативные лупы и микроскоп.
Ученики самостоятельно изго
товляли микроскопические пре
параты из мякоти арбуза, ябло
ка, томата, кожицы лука, и рас
сматривали их в оптические
приборы. Это вызывало не
поддельный восторг учащихся.
Эти же студенты хорошо ор
ганизовали и провели с 5 клас
сом школьную
экскурсию в
природу на
тему «Строение
цветковых растений». В ре
зультате экскурсии учащиеся
собрали гербарий
древеснокус та рни ков ой рас тител ьнос ги
нашего города, а также собра
на морфологическая коллекция
листьев.
Такие занятия помогают сту
денту быстро научиться вла
деть классом, правильно обра

щаться с учащимися, верно
вести себя на уроке.
В своих отчетах студенты
подчеркивают исключительную
пользу, полученную от пед
практики, и выражают сожале
ние, что она мала. Студенты
выражают благодарность учи
телям школы тов. Плетенец
М. М. и Тепловой О. К.
Полезным фактором явилось
время проведения педпракти
ки, которая продолжалась О''
начала и до конца четверти.
Недостатком в организации
педпрактики
является
при
крепление к одному и тому же
классу нескольких практикан
тов (например, в 7-6 классе бы
ло 4 практиканта), что ведет к
безответственности в воспита
тельной работе.
Т. Б. КАГАИСКАЯ,
ст. преподаватель.
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В стороне от учебы студентов
Много хороших дел на счету
Неправильно ведет себя бю I £
у комсомольской организации ро и по отношению к пятому
факультета естествознания. Од курсу. (Это, кстати, характерно
нако при решении основных во и для комсомольских бюро дру
просов — учебы студентов — гих факультетов). Здесь счита
факультетское
бюро
часто ют, что пятикурсники — дип
остается в стороне.
ломники, поэтому они должны
Практика показывает,
что быть освобождены от всей об
ежегодно из общего числа не щественной работы на факульуспевающих большая часть их I тете и в группе. По это неверно.
приходится на долю первого ; Вот что включает, например,
курса. Казалось бы, что работа план работы 551 группы на сестудентов-первокуосников долж | местр (комсорг В. Ядыменко):
на быть прежде всего в центре ! коллективный выход в киноте
внимания бюро
факультета. атр, проведение политинформа
Нужно помочь первокурсникам ций. диспут по книге Г. Нико
вообще и производственникам лаевой «Битва в пути», культ- >//////////////у/////////////,////////////////////////
в частности ликвидировать про j поход в театр
драмы, бебелы
в знаниях за среднюю I седа в красном уголке обще сюда и такое благодушие. Фа
школу, учить их самостоятельно жития на тему «О сущности яв- культетское бюро ВЛКСМ вооб
работать, повышать чувство от I лений сновидений и гипноза». И ще отстранилось от руководст
ветственности за учебу. Но за все.
ва работой пятого курса.
прошедшие полтора месяца сек
Не руководит бюро учебой
Этот «план» совершенно не
ретарь бюро. А. Буянов и член отражает работу, мысли и за студентов и других курсов.
бюро ВЛКСМ Е Шмуклер, от дачи выпускников. Где здесь Отсутствие
целеустремленно- :
ветственная за учебный сектор, учебная работа? Где подготовка ста и конкретности в ра
ограничились только беседой со к экзаменам? Где контроль за боте — основной недостаток в
студентами о трудностях, кото состоянием дипломных работ? деятельности
факультетского ■
рые встретили они. придя на Где комсомольские собрания, бюро. Помощи комсоргам групп
учебу в институт, поговорили с которые в группах обязаны про бюро не оказывает.
преподавателями об оказании водить ежемесячно? И послед
Все эти и многие другие не- ;
помощи отстающим, но дальше нее — где подготовка выпуск достатки отмечены на заседании ■
этого дело не пошло. А ведь че ников к госэкзаменам?
комитета ВЛКСМ, заслушавше
рез полтора месяца — сессия.
го недавно отчет комсомольско- :
Неужели эти вопросы не вол го бюро факультета естествозна- ■
Следовало бы бюро проанализи
ровать работу каждого ком- нуют комсомольцев-выпускни- ния о руководстве учебной ра- •
сомольца-первокурсника, кому ков? Разве не знает об этом бетой на факультете. И устра- •
помочь, а кое с кого и строго, В. Ядыменко? Ведь она не пер нить эти недостатки можно толь- ■
по-комсомольски спросить за вый год работает комсоргом. ко совместными усилиями как :
безделье, пропуски занятий, не Причина в том. что пятикурсни членов бюро, комсоргов групп. ■
серьезное отношение к учебе. ки, и в частности В. Ядыменко так и всех комсомольцев фа- :
/ / / / ✓ / / / / / / / / / / / / У ✓ /✓ /✓ ✓ //////// / / / / / / у
Все это положительно сказа и А. Буянова, комсорги групп, культета.
лось бы на итогах зимней экза слишком легко, непринципиаль
Л. СОРОКИНА,
но подходят к своей работе, от секретарь комитета ВЛКСМ.
менационной сессии.

Многие студенты хорошую
учебу в институте умело сочетают с работой в лабораториях, кабинетах, в котельной, в мастерских института,
НА СНИМКАХ: вверху—
студент 2 курса физико-математического
факультета
Анвар Карамутдинов за работой в котельной. Внизу —
электромонтер
Анатолий
Свердликов (студент 2 курса
физмата)
исправляет
электропроводку.
Фото В. Исаева.
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Летние каникулы провела полезно
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1ОЗМОЖНО
ли,
чтобы Н. Братковская и другие отка
студенты 5 курса, зав зывались выполнять указания
трашние педагоги, демонстра преподавателей и не выьюдили
тивно бросили работу, оставив на полевую практику. На треть
в поле даже инструмент? Кажет ем курсе учебная практика на
ся. что невозможно. Это несо агробиостанции проходила с
вместимо ни со здравым смыс бесконечными эксцессами. И
лом, ни с нашими понятиями о снова плохой тон задавали
студентах. А фактически это Н. Братковская. О. Сысоева,
Л. Дмитриева. Л. Чижевская,
было так.
25 октября 16 (выпускников Р. Гаркуша. И на четвертом
естфака вместе со студентами курсе на практике по животно
2 курса выехали на воскрес водству в Краснореченском сов
ник на агробиостанцию (за хозе поведение студентов было
метьте-^ 16 из 48). Второкурс возмутительным. Пройти пеш
ники немедленно приступили к ком 5 —6 километров до места
очистке парников. А пятикурс работы они отказались. Пред
никам предстояло посадить по ложение почистить и вымыть
птичьи клетки сочли за оскорб
10 небольших саженцев вяза.
Какие же пререкания при ление. Но когда на полчаса за
шлось выдержать с выпускни поздал завтрак, студенты попы
ками прежде, чем они взяли ло тались устроить скандал. Сту
паты: и «надоело им уже все дентка Л. Дмитриева за гру
это», и «они уже давно знают, бость преподавателю и дезорга
как сажать деревья», и «норма низацию работы была удалена с
велика», и «работать до часу практики. Не отставали от нее
лня они не могут», и целый ряд и Н. Братковская, Л. Плахута и
недостойных студента
недо даже староста JI. Молчанова.
вольств и претензий. Инициати Зато требовать с совхоза деньги
ва и первый голос в этом позор за работу студенты не постесня
ном хоре принадлежали ста лись.
росте А. Кузей.
Все это было сказано на соб
Наконец пошли.
Но как рании. Но выпускники в ответ
пошли? Молодые. здоровые, не проронили ни слова. Только
вступающие на самостоятель староста Л. Молчанова пыта
ный жизненный путь, девушки лась оправдаться: «преподава
так плелись, что мне несколько тель на практике по животно
раз приходилось останавливать водству, во-первых, не нашел к
нам подхода, а во-вторьгх, не
с я и поджидать их.
Разъяснив характер работы и сумел организовать нашего пи
предупредив о тщательности ее тания». И это говорит почти
выполнения, я уехал на час — учитель! Таковы вожаки на
такова
роль
полтора в питомник, а возвра пятом курсе:
тившись в 11 час. я не нашел старост в группах; таковы 5 —6
дезорганизующих
на месте работы ни одного «запевал»,
пятикурсника. Что же они сде студентов с первого курса.
Как могло случиться, что.
лали? Кое-как. и вкривь, и
вкось, в неразрыхленную почву дойдя до пятого курса, эти сту
воткнули полсотни саженцев, денты не получили отпора со
разместив их как попало: то на стороны коллектива факуль
3, то на 4 метра, а то и вовсе тета?
А ведь среди выпускников не
без всякой меры. В довершение
всего — у ямки брошена лопа мало хороших, добросовестных,
та: на другом участке, где ра инициативных студентов. К при
ботала староста Кузей, еще две меру — Е. Ким, М. Сошнянилопаты. Пришлось нести их в на, В. Коваленко. Е. Давыдо
склад... За долгую свою жизнь ва, Л. Беляева. Э. Бойко,
и многолетнюю работу в вузах Е. Лурье и много других.
я такого еще не встречал.
Почему же тогда во главе 552
По этому поводу декан решил группы ряд лет стоит старостасобрать выпускников и препо доэорганизатор А. Кузей? По
давателей факультета и пого
ворить о положении дел на чему комсомольская организа
курсе. Студентам напомнили, ция факультета не руководила
что еще на первом курсе они работой комсоргов в группах?
учились плохо и винили в этом
не себя, а преподавателей. На Почему не чувствуется влияния
организации в
второй год учебы студентки профсоюзной
О. Сысоева,
Н. Зимовец., группах? И еще целый ряд «по

в

чему», которые требуют срочно
го и ясного ответа от партийной
организации факультета.
П. Н. ВАШКУЛАТ,
доцент кафедры ботаники.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Публикуя статью П. И. Вашкулата о серьезных пробелах в
воспитании студентов пятого
курса факультета естествозна
ния, редакция считает, что
воспитательная работа со сту
дентами пятых курсов других
факультетов также находится
не на должном уровне. Это под
тверждают факты неправильно
го отношения некоторых выпу
скников к направлению их на
работу в сельские школы, не
добросовестного отношения к
общественно полезному труду,
к учебе, неправильного поведе
ния в быту. О многих из этих
фактов мы уже писали на стра
ницах газеты.
Редакция ждет выступлений
преподавателей, студенческого
актива с анализом
причин,
вызвавших указанные недостат
ки н с предложениями по их уст
ранению.

-----О-----

13 потерянных
часов
Собрав более двух тонн ме
таллолома. мы через инженера
хозчасти т. Винарского заказа
ли на 17 ноября автомашину и
к одиннадцати часам дня 13
студентов собрались в институ
те для отъезда за металлоло
мом. Ждем полчаса, сорок ми
нут, и только через час выяс
няется, что заказанную для нас
машину хозчасть института ис
пользовала для других целей.
Предупредить об этом студен
тов не сочли нужным. А ведь
мы вышли на важное государст
венное дело: мы планировали и
переносили занятия.
В результате — потерянное
время. Мы просим виновных
призвать к порядку.
В. ГЕЛЬРУД,
комсорг 513 группы.

Тот, кто долго жил вдали от I ми и отправилась за дарами
родных мест, поймет меня, как моря.
я была рада, поехав домой на
Приливы и отливы в августе
Камчатку после
четырех лет I двойные, и за 30 минут проучебы в Хабаровске.
! межутка между
нилти нужно
Как изменилось
мое село: j пройти у подножия скал 2 ки
электростанция,
радиоузел, лометра, собрать материал и
трактора, кругом стройка но вернуться назад. Первый день
ходила одна.
вых домов. После городской было страшно.
жизни так и хочется окунуться Бредешь по водорослям, словно
в работу вместе со своими зем- по подушке, а они шипит под
ляками-колхозника'.ми, а рабо ногами, как змеи, чо успокаи
та везде есть — и на огорздах, ваешь себя: в море змей нет.
Иногда со скалы срывается ка
и на покосе, и на ферме.
Наше село Вьгвенка располо мень и падает в воду...
В результате таких экскурсий
жено на живописном морском
берегу бухты Корфа, а за се собрано и зафиксировано не
лам
впадает в море речка сколько банок живых организ
Вивник. После работы на по мов. засушенных краб >в, ра
лях так приятно поЗывать на ковин моллюсков и другой ма
берегу, послушать рокот волн: териал. Василий Васильевич
посидеть на скале, я од кото Абрамов просмотрел его и ска
рой разбиваются брызги при зал, что собрано 41 вид беспоз
воночных животных. Среди них
лива.
Во время отлива ча песке губки, кишечнополостные, иг
остается много выбросов, сре локожие, ракообразные, черви,
ди которых имеются знакомые асцидии и другие. После обра
мне по курсу зоологии бес ботка такого материала может
позвоночные. Вот морской еж получиться курсовая работа.
Если на следующее лето я
расставил свои колючки, вот
морская звезда ленизо шевелит опять поеду домой, ю соберу
своими пятью конца vih. а вот и экспонатов еще больше, при
рак-отшельник выставил кле везу их и в институт, и остав
шни из раковины брюхоногого лю коллекцию в школе, чтобы,
моллюска и много других жи возаратясь после лн:титута в
вотных и растений, названий ко свою родную Вывенку, про
научить
торых я еще не знаю. Как не со должить эту работу
брать их для кабинета зоологии? ей своих учеников.
Достала в аптеке формалина,
Т. ХУПХА,
студентка 524 группы.
запаслась консервными банка------►♦

ITA СНИМКЕ: студентки художественно-графического факультета С. Усатая и Л Москалюк в лаборатории механики и
теплоты готовятся к выполнению лабораторной работы.
Фото И. П. Анашкина.
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Они порвали с религией
Объявление о встрече с быв Ю. А. Озе уехала учительствошими сектантами
привлекло вать в дальнее село. Лостеленвсех. Конечно, очень интерес- ' но религиозный туман рассеялж> послушать, что скажут лю- j ся, забылись теткины поучеди, совсем недавно порвавшие с ния. Но личная жизнь Юлии
религией.
! Александровны сложилась неПоэтому к семи часа.м вече- удачно. Одно время ей было
ра 14 ноября актовый <ал ин- трудно. Тогда и нашелся утеститута был полон.
j шнтель с ласковым лицом и
Странная картина разверну- ; вкрадчивыми словами. Это был
лась перед нами, будто мы на Дегтярев, руководитель секвремя перенеслись на много лет j ты евангелистских христианназад, куда-то в очень далекое баптистов в Хабаровске,
и непонятное прошлое.
Ласковые речи, долгие беПосты, молитвы, опять по-j седы на религиозные темы, рассты, отречение от всего мирско- ; суждения об истинном пути к
го — b q t как проходила моло- [спасению души сделыи свое дедость Лазаря Савельевича Кор- ' ло — Юлия Александровна
нева. «Я очень рано научился вступила в секту
Как тяжелый,
кошмарный
делать только то, что угодно
богу, а не мне», — сказал он сон вспоминает Ю. А. Озе го
ды, проведенные в этой секте.
в своем выступлении.
Постепенно, читая и перечи Слепо веря в загробную жизнь,
тывая библию, Лазарь Савелье она отказалась от всех радо
вич нашел в ней много противо- стей жизни, жила замкнуто и
речий. Сам бог, оказывается, не ! бесполезно. С. горечью говорит
соблюдал свои '10 заповедей! j она о том, как религия подрыЭто он, «долготерпеливый и вает духовные и физические
милостивый», приказал
ист- j силы, как она уродует людей,
ребить народ «земли обетован- j делает их бессильными, застав
ной», сам помогал в этом огром- ! ляет жить в вечном ::трахе пеному войску израильтян. Все ред всевышними силами,
это наводило на серьезные разТрудный путь сомнений, рамышления. В результате Ла- зочарований прошла эта жензарь Савельевич
отошел от щина. Присматриваясь к жизрелигии, начал новую жизнь.
j ни сектантов, она увидела, что
Воспитанием Юлии Алексан- >ее братья и сестры вз Христе
дровны Озе занимал юь ее тет- ' только казались честными и
ка-монахиня, на вид очень бла- j- благочестивыми. На :амом же
гообразная, почти сзятая жен- j деле они меньше всего заботятшина. Она выбирала алемянни- ся о спасении души, а больце друзей, руководила ее чте- ше стараются набить карман
нием.
>
на этом свете. «По наущеОкончив
среди ою школу, нию дьявола» один из руково-

дителей секты присвоил около
I 50 тысяч рублей, собранных на
j постройку
молельного дома,
j Скомпрометировали себя и дру
гие руководители лек ты.
После долгих колебаний, в
сентябре 1959 года, Ю. А. Озе
I публично отказалась от своих
j религиозных
убеждений
на
j собрании для верующих и не
верующих.
«Сейчас я не верю ни в бога,
ни в черта, ни в загробный
мир, — сказала она. — Я ви
жу. что человек своими руками
может сделать то. что не под
силу сделать никакому богу».
Не следует считать, что все
это — невинные заблуждения
немногих людей. В учении бап
тистов, пятидесятников и осо
бенно иеговистов очень много
реакционного.
Иеговисты, напри »ир, ждут
истребительной войны, которая
убьет все живое на земле. Спа
сутся лишь те. говорят иего
висты, кто проповедует истин
ное слово божье. Среди руко
водителей этой секты редко
встретишь человека, не отбы
вавшего в недавнем прошлом
срок наказания за различные
преступления.
В конце своих зыступланий
Л. С. Корнев и Ю. А. Озе об
ратились к нам с призывом ог
раждать наших будущих учени
ков от религиозного влияния,
опустошающего душу, унижаю
щего человека.
Г. ШЕПЕТОВСКАЯ,
студентка 721 группы.

НА СНИМКЕ: женская сборная команда института на тре
нировке по волейболу. Слева направо: JI. Филенко (инфак).
Л. Назарова (факультет физвоспитания) и тренер команды
В. Н. Черных.
Фото И. П. Анашкина.^
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Академический

хор

Академический хор нашего института представляет собой
учебный музыкальный коллектив. Его основное назначение —
это всемерное содействие развитию искусства хорового пения,
как одной из форм художественного воспитания.
Студенты, зачисленные в хор, будут обучаться в нем на
протяжении всего срока своего пребывания в институте. Они
изучат музыкальную грамоту, освоят принципы вокальной ра
боты в хоре, познакомятся с вопросами хороуправления.
Намечается также чтение лекций по различным вопросам
музыки, просмотр специальных кинофильмов, прослушивание
произведений русской, советской и зарубежной хоровой лите
ратуры.
Учеба и непосредственное участие в хоре помогут студен
там значительно расширить свой культурный кругозор, выра
ботать хороший художественный вкус и приобрести необходи
мые хоровые навыки для своей будущей интересной и много
гранной педагогической деятельности с детьми.
В. К. МОЛОДЦОВ,
художественный руководитель хора.

ФЕЛЬЕТОН

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В нашем институте часто про
водятся студенческие вечера и
собрания. Но персональной от
ветственности за поддержание
порядка на вечерах комитет
ВЛКСМ и профком не обеспечи
вают. Так случилось и на вече
ре 6 ноября, за который отвеча
ли студенты историко-филологи
ческого факультета. В аудито
рию № 45 не была возвращена
вынесенная на вечер мебель. В
актовом зале была поломана
дверь и сломано 3 стула. Уте
рян ключ от гримировочной
комнаты. Плохо было организо

Подходит к концу трудовая
неделя. Можно отдохнуть, схо
дить в кино, в театр, немнож
ко поразвлечься. А субботнее
настроение чувствуется уже с
самого утра. Оно проникло в
аудитории,
лекционные залы,
лаборатории — всюду,
где
только занимаются студенты.
Вот студентни 2 курса истфила Лайко и Шиян так заго
ворились о своих
планах на

; вопрошает
Славик
Хиславский, — и так уж она сложна.
На субботних лекциях по это
му предмету
я предпочитаю
читать стихи; познаю современ
ность, так сказать». А вот Ни
колай Пруглов рассуждает подругому: «Надо на жизнь смот
реть практически. — изрек
он. — Что у нас зазтра? Вы
ходной! А во вторник семи
нар. Значит, на лекции можно
списать план семинара. Как ви
дите, к семинару готовлюсь я
заранее».
Как же студенты думают от
дохнуть в субботний рочер? С
таким вопросом мы обратились
к нескольким товарил\ам и по
лучили разные ответы.
Студент Хохлов сказал:
— Я человек серьезный, про
гулки при луне и чрочче меро! приятия отдыха для меня —
прошедший этап. Приду с за
нятий, посплю часа два и зай
мусь ликвидацией задолженно
этот день, что опоздали на лек сти, накопившейся за послед
цию. Преподаватель
сегодня нее время».
благосклонен — он не сделал
«Суббота для меня день от
им замечания.
дыха, — решила Галя СунцоА студент второго курса это ва. — Я достала билеты в театр
го же факультета
Тряпша в пойду смотреть оперетту «Ко
субботний день любит помеч роль шутов».
тать на лекции. Сидит он, за
Юрий
Васильев
заявил:
думчиво глядя в потолок, а ду
мы его далеко за пределами «Суббота — не для меня! Знае
аудитории, и его совершенно те. текучка заедает! Да еще
не трогает речь преподавателя. семинар на днях... отдыхать не
Возможно, на него нашло вдох придется!».
— «А мы сегодня будем от
дыхать, — заявили студентки
Шепетовская, Антонова и Зеленова. — Идем на вечер встре
чи с бывшими баптистами. Мы
Ч 4
члены атеистического кружка,
как видите, сочетаем приятное с
полезным».
— «Заниматься сегодня ве
чером? — удивился Вася Ав
деев. — Нет, в субботний вечер
новение и он сочиняет стихи? нужно дать разрядку! Меня,
Хорошо, что такое с ним бы пригласили девчата на варе
вает лишь по субботам, а ес ники. Конечно, я не посмел от
ли бы так повторялось каждый казаться. Хочу показать, им но
день?
вый способ приготовления этого
«История средних ~еков? — блюда».

вано дежурство в коридорах и
на вешалке. Немало было и дру
гих недостатков.
Мне думается, что пора по
высить персональную ответст
венность за порученное дело.
Хотелось бы знать — а какие
выводы сделали по этому вече
ру комсомольское бюро (секре
тарь Л. Азарве) и профсоюзное
бюро (председатель Н. Новак)
историко филологического фа
культета?
Л. А. БАШАРИНА,
комеьдант учебного кор
пуса № 1.

------- ©-------

НАМ
Так решили провести суббот
ний вечер студенты второго
курса истфила. А чак их про
водят студенты других факуль
тетов? Надеемся, они поде
лятся с нами своим опытом.
В. ПЕСКОВ,
студент 721 группы.

НУЖЕН

Уборщицы выполняют про
стую, но немаловажную работу.
Коллектив наш большой.
Везде на производстве, даже
среди низовых звеньев рабочих,
проводятся политбеседы. У нас
же с уборщицами никто не ра
ботает: нет агитатора.
В прошлом году к нам была
прикреплена Нина Наумовна
Швецова. Она хорошо помогала i

АГИТАТОР
нам, сплотила наш коллектив. В
этом году Н. Н. Швецовой по
ручили другую работу, а наш
коллектив забыли.
Мы выносим Нине Наумовне
большое спасибо за ее внимание
и заботу о нас. Если уж нель
зя ей продолжить с нами рабо
ту, то надо выделить нам но
вого агитатора.
Ю. П. ВАРНАЧЕВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
«НЕГОДНАЯ ТРАДИЦИЯ»
Так называлась заметка о не
порядках в выдаче заработной
платы рабочим и служащим ин
ститута, напечатанная в № 27
нашей газеты.
Главный бухгалтер т. Фети
сов С. В. нам сообщил, что ча
сы выдачи зарплаты изменены.
Касса работает и в вечернее
время.
«ДРУЖИННИК!
ОПРАВДАЙ
НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ!»
Эта статья, опубликованная в
№ 33 нашей газеты, обсужда
лась на собрании 721 группы.
Студенты Яковлев, Егоров, Дядечкин, не явившиеся на дежур
ство, предупреждены.

отношения к учебе, к товари
щам.
Декан историко-филологиче
ского факультета И. Н. Лерман
нам сообщил, что Глазов из
института отчислен.

т. Гринько П. Т. сообщил, что
в заметках «Тов. Винарский не
торопится», «Досадные недо
делки» и других правильно от
мечались недостатки в работе
АХЧ. Некоторые из указанных
недостатков ликвидированы, а
«ТОВ. ВИНАРСКИИ
остальные будут устранены
НЕ ТОРОПИТСЯ»
с
получением
необходимых
Пом.
директора по АХЧ средств и материалов.
РЕДАКЦИЯ

ЖДЕТ

За последний месяц в нашей
газете в корреспонденциях сту
дентов, преподавателей инсти
тута было высказано много кри
тических замечаний по учебной
и воспитательной работе, быто
вым вопросам. Однако откликов
на многие сигналы газеты ре
дакция не получила.
Так, на критические замеча
ния до сих пор не ответили еле
дующие товарищи: Ю. Д. Трухачев — «На летней практике»,
«Наши претензии»,
«Нужны
семинары»,
«Поддерживать
инициативу студентов»;- В. В.
Кошкин — «Ботанику изучаем
в природе»; Л. Я. Сорокина —
«Наши претензии», «За бортом

ОТВЕТА

комсомольской жизни»; В. С.
Мурдыкнн — «Соревнование об
щежитий продолжается», «Что
такое хорошо и что такое плохо»
и другие; Э. Беспрозванных —
секретарь бюро ВЛКСМ инфака — «Результаты
весенней
сессии». «Слова и дела», «Как
мы выбирали комсорга».

«ГЛАЗОВ ВСЕ ТОТ ЖЕ...»
В нашей газете в течение
\ Номер газеты подготовлен
прошлого и нынешнего года не
j сменной редколлегией в сооднократно печатались мате
Ё ставе
П. Н. Вашкулата,
риалы о плохом отношении сту
j Л. Шиловой, Е. Снетовской,
дента Глазова к учебе. Комсо
мольская группа и факультет
: В. Пескова, В. Заровного.
ское бюро ВЛКСМ несколько
раз обсуждали эти материалы,
Редактор И. С. ХАРЧЕНКО.
но Глазов не изменил своего
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 3 этаж, комната № 25.
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