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17—20 февраля на всех Фа
культетах института состоялись
комсомольские собрания, посвя
щенные итогам зимней экзаме
национной сессии.
Докладчики — деканы фа
культетов отметили некоторый
рс £ успеваемости студентов на
ф ьЬльтете иностранных языпЩР географическом, историкофилологическом. На факульте
тах физического воспитания и
спорта, естествознания, физикоматематическом, наоборот, ус
певаемость понизилась. Как по
казали экзамены, основная мас
са студентов удовлетворитель
но усвоила программный мате
риал. Отрадно отметить, что
среди студентов-отличников —
большинство комсомольцев.
Вместе с тем докладчики, а
также выступавшие з прениях
комсомольцы говорили о круп
ных недостатках в организации
учебно-воспитательной и обще
ственной работы. Комсомольцы,
в частности актив, еще плохо
борются за академическую ус
певаемость студентов и образ
цовую учебную дисциплину.
Многие комсомольские группы,
а ведь группа должна быть
центром воспитательной рабо
ты, глубоко не вникают в жизнь
Студентов, не ведут должной
работы по укреплению дисцип
лины. Стоит ли после этого
удивляться, что многие комсо
мольцы являются нарушителя
ми дисциплины, по одному и да
же двум предметам имеют не
удовлетворительные
оценки.
Часть студентов, причем в их
числе большинство комсомоль
цев, во время экзаменов польвовалась шпаргалками. Между
тем
многие
комсомольские
группы не осудили поведение
этих-комсомольцев. А кто, как
не комсомольцы, должен вы
водить на чистую воду студентов-лентяев, шпаргалыциков!
Большое внимание в своих
выступлениях комсомольцы уде
лили культурно-массовой, вос
питательной работе. В этой об
ласти, как подчеркивал коекто из студентов, у нас много
шаблона, формализма, казен
щины. В институте, например,
проведено несколько молодеж
ных вечеров. Все эти вечера,
как правило, начинались докла
дами и кончались танцами. На
них не слышно было веселого,
задорного смеха, песен, мало
было выдумки, инициативы.
Некоторые ораторы говорили
о слабой организаторской рабо
те в комсомоле. Пример. Во
время зимних каникул комитет
ВЛКСМ составил хороший план
отдыха студентов. В нем были
намечены экскурсии в музеи, на
заводы, выходы в театры, лыж

ные вылазки и т. Д. Однако изза неоперативности комитета
многие из намеченных меро
приятий прошли плохо или со
вершенно были сорваны. За
последнее
время
комитет
ВЛКСМ обещал молодежи про
вести несколько студенческих
вечеров отдыха. Были вывеше
ны объявления. Но из-за нерас
порядительности и безответ
ственности организаторов два
вечера не состоялись.
Серьезные недостатки в ра
боте комсомола с молодежью
обусловлены оторванностью ак
тива от рядовых комсомольцев.
Очень часто планы комитета
ВЛКСМ и бюро факультетских
организаций не доходят до ря
довых комсомольцев. Совсем
недавно, например, комитет
ВЛКСМ составил хороший план
по подготовке молодежи к 40летию ВЛКСМ. Однако многие
комсомольцы о нем до сих пор
не знают.
На собраниях историко-фило
логического и географического
факультетов некоторые комсо
мольцы в.своих выступлениях
обратили внимание на недостат
ки в организации самостоятель
ной работы студентов. Она —
чрезвычайно важное звено в
учебе. Ей должно быть отведе
но должное место. Между тем
самостоятельная работа у нас
до сих пор организована плохо.
Студенты просили деканов и
зав. кафедрами заняться изуче
нием учебных планов с тем,
чтобы больше высвободить вре
мени для самостоятельной ра
боты.
Абсолютное большинство на
ших студентов — это хорошие
юноши и девушки. Они добросо
вестно учатся, дисциплиниро
ваны, принимают активное уча
стие в общественной жизни. Но
среди этого здорового коллекти
ва, к сожалению, есть студенты
недисциплинированные, лентяи.
Всюду своим поведением они
позорят высокое звание совет
ского студента, бросают тень на
весь коллектив Их мало, но они
мешают нам. Это, прежде всего,
относится к студентам С. Швейбишу, В. Щепину, В. Ширяеву,
Ф. Куперману.
В своих выступлениях ком
сомольцы внесли много ценных
предложений, направленных на
дальнейшее повышение идейно
воспитательной, учебной и на
учной работы, а также улучше
ние жилищно-бытовых условий
студентов.
По обсужденному вопросу
приняты соответствующие ре
шения, направленные на улуч
шение
учебно-воспитательной
работы и укрепление дисцип
лины.

----О----

СОБРАНИЯ

(Из Обращения ЦК ВЛКСМ ко всем
молодым избирателям).
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Комсомольцы обсуждают итоги зимней
экзаменационной сессии
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОДИНА, КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ НЕУСТАННО ПРОЯВЛЯЮТ ОТЕЧЕСКУЮ
ЗАБОТУ О МОЛОДЕЖИ. ЮНОШИ И ДЕВУШКИ СТРАНЫ
СОВЕТОВ, БЛАГОДАРЯ СЛАВНОЙ, ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬ
БЕ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИИ НАВСЕГДА ИЗБАВЛЕНЫ ОТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОТ СТРАХА ПЕРЕД БЕЗРАБОТИЦЕЙ И
НЕУВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, ОТ ВСЕХ ДРУ
ГИХ СТРАШНЫХ И НЕПРЕМЕННЫХ СПУТНИКОВ В ЖИЗ
НИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
МИРА.

НАДО

На
собрании
На "Комсомольском
Ко
факультета иностранных язы
ков 17 февраля были подведе
ны итоги зимней сессии. После
доклада
декана факультета
О. И. Лысенко в прениях вы
ступило 19 человек. Многие го
ворили о своих учебных успе
хах, о повышении успеваемости,
о борьбе за ликвидацию про
пусков без уважительных при
чин. Выступавшие' осудили бе
зобразный поступок студентов
345 группы (комсорг Л. Кирдяшкина) и 441 группы (комс
орг Т. Ткаченко). Студенты этих
групп на экзамене по полити
ческой экономии пользовались
шпаргалками и не встретили
осуждения со стороны комсор
гов.
Несмотря на внешнюю актив
ность, собрание прошло на не

ГОТОВИТЬ

достаточно высоком уровне. Де
ло дошло до того, что стали по
списку вызывать студентов для
выступления. Несамокритично
и непринципиально выступали
некоторые комсорги. Например,
Т. Ткаченко пыталась взять под
защиту отдельных нерадивых
студентов из своей группы.
Собрание наметило задачи на
II учебный семестр: бороться
за повышение успеваемости и
сокращение пропусков занятий
без уважительных причин. К
XIII съезду ВЛКСМ комсо
мольцы взяли обязательство
принять активное участие в
пионерской работе городских
школ.
Р. ФОНБЕРГ, Т. ГРОМОВА,
студентки IV курса фа
культета иностранных язы
ков.

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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Надежда Николаевна Черноярова
Надежда Николаевна Черно
ярова родилась в 1900 году в
семье крестьянина-середняка, в
селе Ново-Тимошино, Смолен
ской области.
После окончания школы в
1919 году тов. Черноярова два
года работает учительницей в
начальной школе.
Затем Надежда Николаевна
поступает учиться в фельдшер
скую школу. После ее оконча
ния была направлена в Улья
новскую больницу Московской
области.
С 1929 года по 1932 год
Черноярова учится в Москов

В

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ском медицинском институте.
После окончания института
тов. Черноярова направляется
на Дальний Восток .и с тех пор
работает в Хабаровске, снача
ла врачом здравпункта завода
имени Орджоникидзе, а с сен
тября 1935 года в Хабаровском
медицинском институте, где ве
дет большую лечебную, педа
гогическую и научную работу.
В 1947 году тов. Чернояро
вой присуждена ученая степень
кандидата медицинских наук.
За безупречную педагогиче
скую и лечебную работу тов.
Черноярова награждена орде

Совет

ном Трудового Красного Зна
мени.
В марте 1954 года тов. Чер
ноярова Н. Н. была избрана
депутатом Верховного Совета
СССР.
Тов. Черноярова, будучи де
путатом Верховного
Совета
СССР, проводила большую и
полезную общественную ра
боту.
Добросовестным отношением
к своим депутатским обязанно
стям тов. Черноярова заслужи
ла любовь и уважение у изби
рателей.

Национальностей

Валентин Антонович Пеньковский
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Валентин Антонович Пень дата до генерал-полковника
Членом партии является с
ковский, белорус, родился в
1904 году в городе Мотнлеве, 1926 года.
В годы Великой Отечествен
Белорусской ССР, в семье слу
жащего. Трудовую деятельность ной войны Валентин Антонович
начал с тринадцати лет на же Пеньковский непрерывно нахо- i
дился в действующей армии, :
лезнодорожном транспорте.
В 1920 году Валентин Анто работал на ответственных пос
нович Пеньковский вступил до тах в войсках Юго-Западного,
Первого
бровольцем в Красную Армию Сталинградского и
и с тех пор непрерывно служит Дальневосточного фронтов. В
период
тов.
в Вооруженных Силах СССР, послевоенный
пройдя путь от рядового сол- Пеньковский неустанно трудит
СПАСИБО РО ДН О Й П А Р Т И И И П РА В И Т Е Л Ь С Т В У
Приближается 16 марта —
день выборов в Верховный Со
вет СССР. Я с нетерпением жду
этого знаменательного события,
потому что первый раз в своей
жизни я буду голосовать за до
стойных кандидатов в Верхов
ный Совет СССР Валентина
Антоновича Пеньковского и На
дежду Николаевну Черноярову.
Вся политика нашей партии
и правительства направлена на
то, чтобы улучшить жизнь со
ветского народа. Советская мо♦

ся над
совершенствованием
боевой выучки войск и повыше
нием их боевой готовности.
За заслуги перед Родиной
Советское правительство награ
дило Валентина Антоновича
Пеньковского орденом Ленина,
четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова
второй степени, двумя ордена
ми Кутузова первой степени,
орденом Кутузова второй степе
ни, четырьмя медалями.

В предвыборные дни

лодежь имеет все условия для
Большинство комсомольцев
труда, учебы и отдыха. Я
географического
очень благодарна партии и агитаторов
правительству за их большую факультета в эти горячие пред
выборные дни все свое свобод
заботу о советских людях.
ное время проводят среди изби
16 марта я с радостью при рателей. Они разъясняют им
соединю свой голос к миллио Обращение
ЦК
КПСС ко
нам голосов советского народа, всем избирателям. Конституцию
чтибы жизнь наша стала еще СССР, Положение о выборах,
лучше и краше.
знакомят с биографиями кан
дидатов в депутаты Верховно
Е. СМИРНОВА,
го Совета СССР Н. Н. Черноя
студентка I курса факуль
ровой и В. А. Пеньковского.
тета иностранных языков.
Особенно частыми гостями у
избирателей бывают студенты
.
+
--------Ю. Безруков, В. Неустоева,
В. Моисеева, В. Безлюдная,
Р. Марченко, М. Устинова,
Н. Высоцкая.
Вместе с тем следует ска
зать и о недостатках. Далеко
не все комсомольцы, выделен
ные для ведения агитационной
работы с избирателями, добро
совестно выполняют порушенное
им дело. Есть и такие, как, на
пример, Ж. Галинская, Н Сте
панова, А. Секретова, которые
посещают своих избирателей от
случая к случаю, а студентка
Р. Рубан совсем еще не начи
нала работать на жилмассивеВ. МАНЧНА,
студентка 632 группы.

НА СНИМКЕ: методист А. В. Ляшенко (первая слева) бе
седует со студентами, проходящими педагогическую практику в
5 средней школе
Фото П. Малахова.

В Ч Е С Т Ь П Р А ЗД Н И К А
23 февраля студенты нашего
института приняли участие в
параде спортсменов города, ве
чером мужская и женская бас
кетбольные команды выступи
ли в блицтурнире, посвящен
ном сорокалетию Советской
Армии

СОВЕТСКИЙ
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О политехнической
подготовке студентов
Одной из важных сторон по
литехнического обучения яв
ляются занятия учащихся в
школьных учебных мастерских.
Здесь они получают навыки в
обработке самых распростра
ненных материалов: металла,
древесины, стекла, изучают уст
ройство различных станков, ме
ханизмов и т. п.
Для преподавания в школе
дисциплин
политехнического
цикла привлечено большое ко
личество инженеров, техников
С высшим и средним техниче
ским образованием, а иногда
мастеров-практиков. В виду не
достаточной теоретической и
педагогической подготовки мас
тера-практики зачастую не в со
стоянии вести занятия по свое
му предмету
на должном
уровне.
Для иллюстрации приведем
два примера. В начале ноября
1957 года учащиеся седьмого
класса 19 средней школы изго
товляли гаечные ключи из по
лосовой стали. Чертеж ключа
на доске был дан ориентиро
вочно, без указания основных
размеров. Преподаватель не по
казал порядка изготовления
ключа по отдельным операци
ям. Учащиеся не знали плоско
стной разметки, не соблюдали
правил техники безопасности
при работе на сверлильном
станке. В результате большин
ство заготовок было испорчено.
Учащиеся не получили должно
го удовлетворения от проведен
ного урока.
Аналогично проходят заня
тия в мастерской нашей базо
вой школы № 5.
Чтобы каждый урок в шко
ле удовлетворял требованиям
политехнической подготовки и
проходил интересно, прививал
учащимся трудовые навыки, на
до в ближайшее время добить
ся такого положения, чтобы
среди преподавателей в школь
ных учебных мастерских не бы
ло людей иеподготовлённых и
равнодушных. Эта задача долж
на решаться как по линии повы
шения квалификации ныне ра
ботающих учителей
средних
школ, так и по линии подгс говки высококвалифицированных
будущих педагогов широкого
профиля в стенах института.
Как же готовятся к выпол
нению этой почетной задачи
студенты
физико-математиче
ского факультета?
Уже сейчас на 1 и 2 курсах,
проходя практикум в мастер

ских, студенты получают необ
ходимый минимум навыков в
обработке металла, древесины,
стекла, бумаги, знакомятся с
устройством станков и сами ра
ботают на них. Причем все эти
вопросы ставятся у нас гораз
до шире, чем в школе.
С целью проверки практиче
ских навыков, приобретенных
студентами за годы учебы в
институте, будет создана специ
альная комиссия, которая ре
шит, можно ли допустить того
или иного студента к сдаче го
сударственных экзаменов. Ес
ли в процессе проверки выяс
нится, что студент не освоил
полностью курса политехниче
ского обучения, он не будет
допущен к госэкзаменам.
Большинство наших студен
тов настойчиво, с любовью ов
ладевает практическими навы
ками. К ним относятся, преж
де всего, С. Гордеева и В. Иса
ев (111 группа), Л. Епанчинцева и Г. Пискулнн (112 группа),
Л. Бочкарева, С. Грецкая.
Осваивая курс политехниче
ской подготовки, наши студен
ты почти не работали самосто
ятельно над литературой. Для
устранения этого пробела ка
федра основ производства ре
шила с начала второго семестра
несколько изменить порядок
проведения занятий. Сейчас на
изучение
теории
отводится
меньше времени, чем раньше.
Следовательно, больше време
ни будет дано на овладение
практическими навыками. Тео
рию же студенты будут изу
чать самостоятельно, на дому.
Перед изготовлением тех или
иных изделий студенты долж
ны самостоятельно составить
инструкционные карты, в кото
рых дается очередность опера
ций при изготовлении деталей,
перечень матеоиалов, его свой
ства и т. д. Умение составлять
инструкционные карты в буду
щем значительно облегчит ра
боту учителя. Для оказания помощи студентам в работе над
инструкционными картами ка
федра проводит консультации.
Первое занятие по новому
методу показало его преимуще
ства. Сейчас значительно умень
шилось количество неясных
вопросов, студенты более ос
мысленно и производительно
стали работать над изготовлени
ем деталей.
П. М. КОРЛЯКОВ,
преподаватель.

Мы нуждаемся в помощи
В
Петропавловске-Камчат«ком вот уже три года сущест
вует учебно-консультационный
пункт (УКП) Хабаровского пе
дагогического института, на пя
ти факультетах которого обу
чается 428 студентов-заочников. Для работы с ними при
УКП имеется пять штатных
преподавателей и около тридца
ти почасовиков.
Подавляющее
большинство
этих преподавателей не имеет
опыта работы в вузе. Все они
нуждаются в систематическом
руководстве и помощи со сторо
ны кафедр института. Однако
наши преподаватели за три про
шедших года не получили от
кафедр реальной помощи, не
смотря на то, что на это неод
нократно указывалось: и в ре
шении ученого совета институ
та, и в приказах директора, и
в выводах комиссии института,
проверявшей работу УКП ле
том 1957 года.
Почему же так безучастны
кафедры к работе Камчатского
УКП, а, следовательно,—к 428
-студентам-заочникам Хабаров
ского пединститута? Зав. ка
федрами объясняют это своей
неосведомленностью в делах
УКП, лишающей их возможно
сти оказывать помощь в работе
консультпункта. С таким объ
яснением нельзя согласиться.
Почему? Потому что институт
располагает достаточно подроб
ными материалами, дающими
возможность не только полу

чить представление о работе
Камчатского УКП, но и глубо
ко вникнуть в содержание его
работы. Кроме многочисленных
писем работников УКП, в кото
рых изложены все его нужды,
трудности и пожелания, в ин
ституте имеется подробный от
чет о работе УКП за 1955—
56 и 1956—57 учебные годы.
Возможно, что на некоторые
вопросы зав. кафедрами не на
шли бы в них ответы, но что
мешает им выяснить это пись
мами. Однако таких писем мы
не получаем. На наши же пись
ма и запросы кафедры отвеча
ют с большим опозданием, или
совсем не отвечают. Что это
так, приведем несколько приме
ров. Старший преподаватель
Глускин И. Н. просил кафедру
истории КПСС выслать ему
программу.
Однако кафедра
этого не сделала. Тот же препо
даватель, по указанию зав. ка
федрой, послал копии своих ре
цензий на контрольные работы
студентов для консультации.
Полтора месяца кафедра не дает
заключения на них. По сущест
ву тов. Глускин И. Н. работает
совершенно оторванно от ин
ститута, не знает, чем живет
кафедра, какие обсуждает воп
росы, какие решения принимает
для повышения качества препо
давания истории КПСС и фило
софии.
Некоторые кафедры присла
ли в УКП экзаменационные би
леты, а кафедра истории КПСС

Т руд уч и т ел я —не ремесло,
а искусст во
Студент 4 курса вечернего
отделения В. Рукосуев прохо
дил педагогическую практику в
5 —7 классах школы № 2.
Один из уроков по математи
ке практикант провел так пло
хо, что методист вынужден был
не допустить его к следующему
уроку.
Казалось бы, В. Рукосуев
учтет критические замечания
методиста и своих товарищей и
приложит все силы к тому,
чтобы провести педагогическую
практику как можно лучше.
Однако на последующих уро
ках В. Рукосуев повторил мно
гие из ошибок, которые допу
скал на первом уроке. Не про
явил он ни творческих способ
ностей, ни особого старания и
при проведении педпрактики по
внеклассной
работе. Можно
было бы не писать об этом
факте, если бы он был единич
ным. К сожалению, подобные
случаи имеют место и на дру
гих курсах.
Студенты второго курса еще
в начале учебного года распределены по школам для ведения
внеклассной работы. Одни из
них должны работать в каче
стве помощников классного ру
ководителя, другие — пионер
вожатыми.
Из средней школы № 2 по
ступила жалоба на студентов
факультета физического воспи
тания и спорта В. Кротову и
О. Запорожец, которые во вто
ром полугодии ни одного раза
не были в школе.
--------♦

Первый урок
В этом году мы, сту;
гШ Л*
:ie jW > ie
вечернего отделения, впе£
проходим активную педагогиче
скую практику в школе. С боль
шим волнением входим мы •
класс, где предстоит нам про
водить учебную и воспитатель
ную работу. Настал день пер
вого в нашей жизни урока. Все
продумано, все предусмотрено.
Однако первые же минуты по
называют, что хорошо проду
манный конспект — это далеко
еще не все. Необходима не
только тщательная подготовка
к уроку. Важно также твердое
знание теоретического материя
ла, умение держать дисциплину
в классе, так как от нее зависит
качество знаний учащихся.
Много
положительного в
учебную и воспитательную ра
боту школы вносит примене
ние разнообразных приемов •
работе и личное желание прак
тиканта. Уроки с применен^ д«
наглядных пособий дают ■ ■
бенно хороший результат.
Практика в школе помогла
нам овладеть некоторыми на
выками в работе с классом. Она
показала, что профессия педа
гога — трудная и сложная.
Л. АГАПОВА,
студентка IV курса литера
турного факультета.

Когда задумываешься о при
чинах названных недостатков,
невольно приходишь к выводу
о том, что некоторые студенты
поступили в пединститут, не
чувствуя призвания к труд
ной профессии учителя.
Тот же В. Рукосуев на наш
вопрос: «Зачем вы поступили в
педагогический институт?» —
не мог дать никакого ответа.
Очевидно, у этого студента, как
и у ряда других, нет призва
ния к педагогическому делу,
нет любви к работе учителя.
Мудрые люди говорят, что
от выбора профессии во мно
гом зависит счастье или не
счастье всей жизни человека.
Стало быть, кто окончит пед
институт без призвания, тот
будет мучиться сам и мучить
своих учеников.
Для того, чтобы институт
выпускал полноценных учите
лей, по нашему мнению, необ
ходимо внести коррективы в
систему приема студентов в
педагогический институт. Речь
идет о том, чтобы приемная
комиссия учитывала при зачиг
слении не только производст
венный стаж или количество
баллов, но и призвание к про
фессии педагога.
Труд учителя не ремесло, а
искусство. А всякое искусство
К А К ПОПАСТЬ
требует таланта, темперамента,
В КАБИНЕТ
"
призвания и трудолюбия.
П Е Д А ГО ГИ К И ?
Н. Ф. ЯКОВЛЕВ,
кандидат педагогических
Началась
педагогическая
наук.
практика. Перед студентами,
впервые пришедшими на уроки,
встало много трудностей. Куда
обращаться за помощью? Каза
лось бы, чего проще, пойти в
кабинет педагогики, где собра
ны материалы по практике
студентов, которые уже прошли
ее, и почитать их. Но оказы
вается попасть в наш кабинет,
особенно тем, кто дает уроки -во
вторую смену, не так-то просто.
Утром здесь — занятия, взять
материал с собой нельзя, при
ходится простаивать часами
!
возле двери, ожидая, когда
студенты уйдут из аудитории.
Но и тут вас ожидает разочаро
вание: нет лаборанта.
Мы просим упорядочить ра
боту кабинета, чтобы можно бы
ло пользоваться пособиями, ко
торые, очевидно, для этого и
собирались.
НА СНИМКЕ: студент III курса факультета физвоспитания
Студенты IV курса истори
и спорта Л. Резник проводит политинформацию в 6 «б» классе
ко-филологического
фа
5 средней школы.
культета.
и здесь не оказала помощи свое
му преподавателю, не поинтере
совалась. по каким билетам
принимает Глускин И. И. экза
мены по истории КПСС и фи
лософии.
Не
интересуется
работой
своего преподавателя доцента
Пумпянского С. М. и кафедра
истории. Между тем этот пре
подаватель особенно нуждается
в помощи. В 1957 году Пум
пянский С. М. дважды был в
институте, но кафедра истории
не использовала его пребыва
ние в Хабаровске для того,
чтобы коллективно обсудить от
чет о его работе и помочь ему
исправить текст некоторых его
лекций. В этом году кафедра
поручила Пумпянскому С. М.
вести совершенно новую для
него дисциплину: новейшую ис
торию, а помощи никакой не
оказывает. Даже программы не
выслала. Очень было бы полез
но, если бы кафедра пригласила
Пумпянского С. М. на один —
два месяца в Хабаровск, где бы
он мог поработать над своими
курсами, обсудить совместно с
членами кафедры отдельные
лекции, рефераты.
Не проявляет кафедра исто
рии большого интереса и к на
учно-исследовательской работе
Пумпянского С. М. Более года
прошло с тех пор, как на ка
федру был представлен матери
ал для ученых записок, над
которым он долго трудился.
Однако никакого отзыва на
него от кафедры до сего време
ни не поступало. Будучи в ин
ституте, автор попросил вер

нуть ему работу, но... ее не
могли найти на кафедре. Ком
ментарии, как говорится, из
лишни.
Аналогичное положение, ес
ли не хуже, и по другим кафед
рам. Три года студенты фа
культетов естествознания и ма
тематики изучали химию и фи
зику только по лекциям, без ла
бораторных работ. На все наши
просьбы снабдить нас прибора
ми, реактивами, химической по
судой и проч. кафедры отмал
чиваются, Решение совета ин
ститута в этой части тоже ос
талось невыполненным. А на
днях нами получено сообщение,
что нам отгружены 6 ящиков
с приборами и реактивами.
За посланные пособия спа
сибо, хоть они и запоздали на
три года! Но зачем нам теперь
химические
реактивы, когда
прием на факультет естество
знания мы уже второй год не
производим и заканчиваем изу
чать химию.
После сессии 1957 года на
ша библиотека не получила ни
одного учебника, а из методи
ческой литературы — две про
граммы.
Кафедре русского языка хо
рошо известно, что не только
на УКП, но и во всем городе у
нас нет ни одного экземпляра
академической грамматики рус
ского языка. Это на 125 сту
дентов литературного факуль
тета! Неужели институт в та
ких случаях бессилен помочь?
А ведь академическая грамма
тика и многие другие книги из
учебной литературы, прислан

ной специально для УКП из
Иранского учительского инсти
тута, при молчаливом согласии
кафедр остались в институте.
Правда, в 1957 году кафед
рами института было послано
нам на сессию 9 пренодаваге
лей. Это помощь большая, но
она вызвала много ненужных
трудностей и осложнений. Дело
в том, что выделение специа
листов из года в год происхо
дит перед самой сессией (в ап
реле — мае).
Это
лиша
ет возможности
командиро
ванных преподавателей как еле
дует подготовиться к работе с
заочниками и дезориентирует
нас: мы не знаем, по каким дис
циплкнам кафедры направляют
своих работников, чтобы забла
говременно на месте готовить
остальных.
В этом году, несмотря на ре
шение ученого совета инетиту
та о том, что не позднее 1 ок
тября кафедры сообщат УКП
! состав преподавателей, которые
примут участие в сессии 1958
года, до сих пор еще ни одна
кафедра этого не сделала. По
вторяется история
прошлых
лет. Эта неорганизованность
самым губительным образом
сказывается на качестве препо
давания.
Пора кафедрам института ко
ренным образом изменить свое
отношение
к
Камчатскому
УКП.
Э. С. ЕФИМОВА,
зав. Камчатским учебно
консультационным пунктом.
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Л. Дорофеева — студентка 1 курса историко-филологиче
ского факультета уже известна нашему читателю по опублико
ванным в газете «Советский учитель» стихам: «Утро» и «Пом
ните, люди!».
Сегодня мы даем три новых ее стихотворения из цикла о
детях.

Как Васек
ловил сон
Васек никак не мог понять:
Когда приходит сон?
Подкараулить—и поймать
Свой сон задумал он.
Минуту ждет, а, может, — час,
Придет же сон,—сейчас,
сейчас...
Во тьме попискивают мыши,
И шопот слышен: ти-ше,
ти-ше...
Вдруг приподняв чуть-чуть
ресницы,
Он увидал—перо жар-птицы!
Но. оказалось.
Это светит
Веселый солнца луч в окно,
Играет шторкой свежий ветер,
И утро
В комнате
давно!

Март в лесу. Земля дымится
Ярким солнышком пригрета.
И ребятам не сидится
Дома в пору вербоцвета.
В лес идут гурьбой веселой —
В сумках книжки и тетради,
-----О

Д

ж

А смеющееся солнце
По щеке слегка их гладит.
Ничего, что мокнет обувь!
Принесут домой ребята
По охапке веток белых
И пушистых, как котята.
-----

е

к

(Картинка с натуры)
Мальчишка в форме школьной
Шагал, а рядом пес
Бежал собой довольный:
Портфель
в зубах

он нес.
Ни разу не повел
Он благородной мордой.
А первоклассник шел —
Сияющий и гордый!

В Хабаровске
Тополя у вокзала густые,
Беготня и шум неумолчный...
Пассажир приехал впервые
В город дальневосточный.
Как отсюда до места
добраться?
Кто-то взялся ему объяснять.
Что сначала нужно
подняться,
А потам спуститься опять.
И полчаса, примерно,
Он в гору ползет, ворча:
«Да, крепкое сердце, наверно,
У этих хабаровчан».
Ты прав, гражданин
незнакомый,
На город только взгляни —
Поймешь, что к крутым
подъемам
С детства привыкли они.
М. ЗАРХИ,
студентка II курса истори
ко-филологического
фа1
культета.
А
—О —

Су&ит на блестящем теле пот.
Ремешок теодолита
сброшен с плеч, Паренек закрыл лицо рукою,
С утомленных плеч геодезиста. Он мечтой уносится вперед:
Мимо поплывут поля
Хорошо на землю
с гречихою.
навзничь лечь,
Он поедет там, где раньше шел,
Лечь и утонуть в траве
душистой! Скажет проводник,
Жаокий день, полыни горечь,
что скоро «Тихое» —
тишина. Вспомнится полынь,
Только сонный звук
гуденье пчел.
пчелиного гуденья.
М. ЗАРЕЦКИЙ,
Только неба голубая глубина.
студент И курса истори
Только сладкое блаженство
ко-филологического фа
утомленья.
культета.
Легкий ветер шепчется с травою
Фотоснимок. Лицо
светлоокое.
И смешинкой искрящийся
взгляд.
Я хотел бы вернуть
недалекое—
Но нельзя возвратиться назад.

В тайге зима. На чистом и глубоком снегу часто встреча
ются следы самых разнообразных зверей.
В предгорьях Сихотэ-Алиня.
Фотоэтюд В. Панасенко
-< > -

Вст реча с лосем

Жаркое июльское
солнце
уже перевалило за полдень,
когда наша геологическая пар
тия вышла на окраину обшир
ной лиственничной мари, широ
ко раскинувшейся в долине ре
ки Пихцы, притока
Амура.
Одиночные
низкорослые де
Обращение Эриха Вайнерта ревья чередовались с группами
' к немецким солдатам после невысоких кустарников, среди
поражения фашистской армии многочисленных мелких буг
ров болота, будто осколки зе
под Сталинградом.
леноватого стекла, сверкали лу
жицы застоявшейся воды. Кра
Начало скорого конца
сочный красновато-бурый ковер
Вы обрели под Сталинградом, торфяных мсов заполнял пони
жения, поднимался по буграм.
Там, где вас встретил
В поисках удобного для лагеря
град свинца,
места, геологи разбрелись в раз
И смерть косила ряд за рядом. ные стороны по ярко освещен
ной солнцем лесной опушке:
Вас на Восток убийца гнал:
оглядываясь по сторонам, я хо
дил среди кустов, срывая гор
Идите, грабьте страны эти!
стями крупные сизоватые яго
Но многим смертный час
ды голубики, которые больши
ми скоплениями синели на низ
настал.
ких кустиках и манили меня
Их ие дождутся жены, дети.
все дальше и дальше.
Вдруг наша собака Рекс, бе
Пусть годы долгие летят,
жавшая рядом со мной, резко
Но кто про эту смерть
остановилась, потянула носом
воздух и метнулась в сторону.
забудет?
Через несколько секунд она
Непобедимый Сталинград
как-то особенно ожесточенно
залаяла. Оказалось, что Рекс
Вам навсегда уроком будет!
остановил зверя. Я, держа
А кем затеяна война —
ружье наготове, бросился на
его призывной зов. Упругие
Вы это знаете, солдаты.
ветви кустарников больно хлес
Так рассчитайтесь
тали меня по лицу, цеплялись
за ноги, за рюкзак. Однако
с ним сполна,
охотничий азарт гнал меня впе
Когда наступит час расплаты!
ред, навстречу собачьему лаю.
Выбежав из чащи на откры
Перевод С. РАБИНОВИЧА,
тое место лесной опушки, я ос
студента II курса факуль
тановился,
чтобы перевести
тета иностоанных языков.
дыхание, взглянул вперед и

Соллатам
Германни

Путь нам в жизни
намечен ясный.
А возьмешь этот снимок
простой,
Снова вспомнится облик
прекрасный,
Полный нежности, молодой.

замер от удивления. Невдалеке,
всего в 20—25 метрах, почти
параллельно мне, медленно шел
огромный лось, задержанный
охрипшим от лая Рексом. Мо
гучий зверь легко ступал по
зыбкой поверхности торфяного
мха, поворачивая голову, увен
чанную огромными ветвистыми
рогами. Будто от назойливой
мухи, отмахивался от собаки
сохатый,
медленным шагом
подчеркивая свое превосходст
во над маленьким злобным вра
гом. Я невольно залюбовался
величественной фигурой лесно
го животного, ярко освещенно
го полуденным солнцем, уве
ренно и гордо уходящего от
своего неожиданного преследо
вателя по заболоченной мари.
Вдруг в нескольких шагах от
лося, словно из-под земли, по
явилась геолог Ирина. Ока с
лихорадочной быстротой фото
графировала его. Ее ноги час
то проваливались в трясину,
плечи оттягивал тяжелый рюк
зак, тучи мошкары облепили ее
лицо. Но она продолжала идти
вперед, увлекшись редким объ
ектом и больше ничего не за
мечая. До моего слуха доноси
лось хлюпанье воды под нога
ми человека и животного, со
бачий лай да пощелкивание
спуска фотоаппарата. Шум ле
са, голоса редких птиц словно
перестали существовать для ме
ня. Все это происходило не
сколько секунд. Зверь увидел
человека, насторожился, заме
тался на месте, издавая тре
вожные трубные звуки. Вот он
остановился напротив Ирины.
Солнечные лучи отразились в
его налитых кровью
глазах.

солнечными зайчиками метну
лись по рогам. Его широкие
ноздри раздувались, как меха.
Казалось, он искал выхода. Я
не мог сдвинуться с места и
следил, не имея возможности
стрелять — между мной и ло
сем была Ирина. Холодный пот
выступил на лбу, струйками
полз по спине... А Ирина все
ф от огра ф ировя л а...
В следующее мгновение лось
бросился ей навстречу, выста
вив вперед широкий лоб с раз
ветвленными
рогами.
Всего
два шага разделяло зверя и
Ирину, когда она, вскрикнув,
упала лицом вниз на моховой
ковер. Секундой позже лось пе
репрыгнул через нее, как-то
страшно лягнул задними копы
тами, и, провожаемый Рексом,
скрылся в лесу... Стал слышен
удаляющий треск веток и хрип
лый лай собаки.
Оцепенение прошло. Я бро
сился на помощь Ирине, холо
дея при мысли, что она убита
или тяжело ранена. Когда я
подбежал, она лежала на зем
ле, но была жива, жалуясь, од
нако, на сильную боль в спине.
Удар копытом пришелся по
туго набитому рюкзаку, что и
спасло ее. У рюкзака был вы
рван большой кусок ткани, ря
дом лежали помятые банки кон
сервов, рассыпанные образцы,
исковерканный горный компас.
Оправившись от перенесенно
го потрясения, мы пошли на го
лоса наших товарищей, давно
окликавших нас...
В. ГОТВАНСКИИ,
студент IV курса географи
ческого факультета.

Воспоминания
о матери
Стая за стаей уносятся льды.
Как журавли на юг.
В эту минуту
мне вспомнилась ты
В этом суровом краю.
В этом краю,
где вечно зима,
Где вечно туман ледяной,
Вспомнилась ты мне,
родная моя,
Милой, хорошей, простой.
Мама! Помнишь в детствз
Я подражал отцу,
Я, как отец, в малолетстве
По скалам ходил к маяку.
Мама! Любил я море.
О море мне снились сны,
Мечтал о морском просторе,
И ты разделяла мечты.
Помнишь, когда впервые
В плаванье я уходил,
Смотрел в глаза голубые —
Тебе я платок подарил.
Пусть вьюга шумит. Непогода
Кружится над кораблем,
Мама!—Я берегу это
теплое слово
В сердце сыновнем своем!
Л. ДУНДЕНКОВА.
студентка 1 курса истори- 1
ко-филологнческого
фа- культета.
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Важная задача

Мы были в Китае
25 января молодежная деле
гация Хабаровского края при
была в столицу народного Ки
тая — Пекин. На вокзале нас
уже ждали. Садимся в автобу
сы. Настроение у всех припод
нятое, смотрим во все глаза.
Устроившись в гостинице, от
правляемся осматривать досто
примечательности города. Осо
бенно поражают нас памятники
древней культуры Китая- Лет
ний и Зимний дворцы. Храм не
ба, Стена девяти драконов. В
«Круглом городке» мы познако
мились с выставкой художе
ственных изделий китайских
мастеров; она вызвала восхище
ние.
Через дйа дня мы осмотрели
одно из прекраснейших спортив
ных сооружений Китая — Пе
кинский дворец физической
культуры. Все в нем великолеп
но: зрительный зал на 6000
мест, плавательный бассейн,
зал для тренировок.
Но особенно нам хотелось
встретиться с китайскими сту
дентами. Эта возможность бы
ла представлена.
Еще не остановился автобус,
как китайские студенты инсти
тута инженеров железнодорож
ного транспорта бросились нам
навстречу.
После взаимных
приветствий мы посетили акто
вый и лекционный залы, лабо
ратории, библиотеку и общежи
тия. В объяснениях китайских
товарищей чувствовалась боль
шая гордость своим институтом.
С помощью преподавателей,
которые учились в СССР и зна
ют русский язык, мы быстро по
знакомились и разговорились.
Особенно близко я познако
милась с китайскими девушка
ми — студентками с электроме
ханического факультета:
ИЧунь-мон, Тэи Цу-юнь, Цоо
Ен-хоа. Мы обменялись сувени
рами и условились, что будг'м
писать друг другу. Как не хо
телось мне расставаться с
ними!
Из Пекина мы направились в
Шанхай — второй по величине
город Китая.
С тринадцатого этажа гости
ницы «Шанхай» открылась изу
мительная картина: дома, ухо
дящие вдаль, площади, Дворец
культуры рабочих, храмы. Ве
чером мы смотрели цирковое

представление во дворце трудя
щихся Шанхая.
В Тяньцзине. — крупном про
мышленном городе — днем на
улице пешеходов очень мало:
зато в воскресные дни движение
транспорта прекращается: все
улицы заполнены народом. С
особенным интересом мы встре
тили приглашение познакомить
ся с одной из средних школ
Тяньцзиня. Школа оказалась
большой, на 2500 учащихся.
Она расположена в четырех
корпусах, в ней имеются хоро
ший спортивный зал и актовый
зал на 1500 мест.
Утром 4 февраля мы прибы
ли в Харбин. Там встретились
со старыми товарищами Тан и
Ли и очень обрадовались этой
встрече.
В Харбине мы посетили за
вод точных и режущих инстру
ментов (он выпускает микромет
ры, угломеры, сверла, (Ьрезы и
др.). Рабочие встретили нас
приветливо. Это. в основном,
молодежь. (Из 40.000 рабочих
на заводе около 32.000 — мо
лодежь). И невольно подума
лось: будущее Китая в креп
ких руках рабочего класса, и
он построит социализм!
Вечером мы встретились со
студентами института иностран
ных языков, знакомых нам по
переписке.
Радостной была
встреча Ю. Шайтанова, студен
та II курса историко-филологи
ческого факультета, с двумя
китайскими студентами, кото
рых он знал по письмам. Завя
залась оживленная дружеская
беседа, а затем с шутками, с
песнями они проводили нас до
гостиницы. Нам было очень хо
рошо: пели, танцевали, слуша
ли музыку. Оказалось, что на
ша переводчица Джу Ин-Во
замечательно поет, и она под
певала нам. Особенно понра
вилась китайским товарищам
наша игра «Третий лишний».
Но нужно было прощаться!
Расставались очень тепло. По
дошел поезд. Раздались послед
ние приветствия и возгласы:
«Дружба!». Поезд тронутся.
До новых встреч, дорогие
друзья!
Э. ШАНИНА,
студентка IV курса физи
ко-математического
фа
культета.
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Встреча
Морозным выдалось утро 23
февраля. Еще очень рано, но в
комнатах студенток 1 курса
историко-филологического фа
культета уже многие встали.
— Ой, девочки, осталось де
сять минут, опоздаем, — гово
рит одна.
— А мы на такси доедем! —
отвечают ей.
На перрон вокзала девушки
вышли вовремя и присоедини
лись к встречающим: сегодня
общественность города ожидает
китайских спортсменов, при
ехавших из провинции Хэйлун
цзян. Они должны выступить
яа товарищеской встрече с
командой Хабаровска по хоккею
с шайбой.
Вот останавливается поезд.
Из вагона выходят китайские
спортсмены. Широкие сердеч

друзей
ные улыбки озаряют их лица.
Они протягивают руки нам и
по-русски говорят: «Здравее
вуйте, друзья!».
С кратким
приветственным словом высту
пает капитан команды и на рус
ском языке взволнованно за
канчивает свое
приветствие:
«Да здравствует дружба совет
ского и китайского народов!». В
ответ раздаются аплодисменты.
Очень жаль только, что пред
ставители физкультурных орга
низаций не совсем продума
ли встречу, даже забыли по
желать китайским товарищам
победы в спортивных соревно
ваниях.
Л. ДУНДЕНКОВА,
студентка 1 курса истори
ко-филологического
фа
культета.
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Студент 131 группы Р. Михайлов увлекается парашютным
спортом. Он уже сделал 45 прыжков. Р. Михайлов является ру
ководителем институтского парашютного кружка.
НА СНИМКЕ: Р. Михайлов за укладкой парашюта.
--------♦
+
*
ФЕЛЬЕТОН

Мастера

Будем крепить дружбу
Дорогие товарищи студенты го учебного года эти вечера мы
факультета иностранных язы проведем.
ков!
Мы с радостью принимаем
Мы, воины Н-ской части, ваше приглашение на вечер
выражаем наше всеобщее жела встречи с участниками Отече
ние поддерживать ту хорошую ственной войны и отличниками
дружбу, которая
завязалась боевой и политической подго
товки.
между нами.
Выражаем надежду, что на
Проведенный у нас с вашей ша дружба и в дальнейшем бу
помощью новогодний вечер по дет продолжаться, помогая вам
казал, как много полезного и и нам в выполнении основной
хорошего мы с вами можем сде задачи — в совершенстве овла
лать. Весь наш коллектив жела девать
своими
специально
ет провести совместно с вами стями.
вечер о дружбе и любви, а так
АТРАШЕНКО,
же вечер вопросов и ответов.
секретарь комсомольской
организации Н-ской части.
Надеемся, что до конца ваше

А может быть они руководст
вовались принципом «все гени
альное — просто»? Или не хо
тели оригинальничать? Чужая
душа — потемки. Они избрали
самый заурядный способ. До
ждавшись, когда преподаватель
на минутку отлучился из ауди
тории, они извлекли конспекты
лекций и с упоением стали
оные переписывать. К сожале
нию, вернувшийся преподава
тель по достоинству не оценил
этот выдающийся труд и ото
брал у них конспекты. «Под
виг» Носыревой, Каминовой и
Тутовой в тот же день и на
том же экзамене повторил сту
дент А. Керек (712 группа).
Искусство
пользоваться
шпаргалками показали на эк
замене по политической эконо
мии некоторые студенты 345 и
441 групп.
Печатью подлинного совер
шенства отмечены шпаргалки
студентки факультета физвоспитания и спорта М. Новожи
ловой.
Не слишком ли много имен?
Не очень ли часто повторяют
ся подобные истории? Что же
касается вышеупомянутых сту
дентов. то желательно, чтобы
они запомнили одно — знания
нельзя приобрести с помощью
шпаргалок.
В. МАШУ КОВ,
студент III курса историкофилологического факуль
тета.
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Р ей д о в а я б р и га д а в о б щ еж и т и и
К сорокалетию Советской
Армии профкомом института
был объявлен конкурс на луч
шее общежитие. До сих пор
лучшим считалось общежитие
№ 4 географического факуль
тета по улице Запарина. В ре
зультате объявленного конкур
са рейдовая бригада установи
ла, что первое место завоевали
студенты
физико-математиче
ского факультета, дож иваю 
щие в общежитии
На вто
ром — студенты факультетов
естествознания и иностранных
языков, на третьем — истори

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 04, Хабаровский
ВЛ03315.

шпаргалки

Разновидностей этого попу
лярного у некоторых студен
тов «литературного»
жанра
много. Можно написать даты
или формулы на собственной
руке. Существует еще один
способ, более совершенный, но
требующий значительного на
пряжения «творческих» сил:
мелко исписанные ленты бума
ги любовпо сшиваются в ми
кроскопическую книжечку, ко
торая своим размером вполне
может конкурировать со зна
менитым изданием басен И. А.
Крылова — полиграфическим
шедевром. Книжечку эту мож
но спрятать за ремешок часов
или заложить за щеку. В ней
умещаются не только даты и
имена, но даже целые главы из
вузовского учебника.
К несчастью, преподаватели
до сих пор не хотят оценить
новаторства этих студентов и
обычно довольно нелюбезно
выдворяют их из аудитории.
Можно пользоваться конспек
тами своих или чужих лекций
—здесь дается широкий про
стор для творческой фантазии.
Конспекты прекрасно умеща
ются за пазухой. Но способ сей
считается у знатоков шпаргал
ки примитивным, и ее энтузи
асты отзываются о нем, как
правило, непочтительно.
Студентки историко-филоло.
гического факультета М. Носырева. А. Каминова, А. Гутова, видимо, не были достаточно
искушенными в этой области.

Типография доротдедения Трансжеядориадата ва ДВ ж д

ко-филологического, физвоспитания и спорта. В хвосте пле
тется общежитие № 4.
Чисто и уютно в комнатах
общежития № 1, но в коридо
рах пыльно. Плохо работал со
вет в общежитии № 4: до сих
пор ие проведено собрание сту
дентов, борьба за чистоту и по
рядок там не ведется, в комна
тах пыльно и грязно.
В марте рейдовая бригада
вновь проведет проверну обще
житий.

Полноценное коммуитастическое воспитание учащихся невозможно без физического вос
питания в школах. Для выпол
нения этой задачи нам необхо
димы квалифицированные пре
подаватели физкультуры. По
этому, «е случайно, что с бу
дущего года вдвое увеличи
вается набор на факультет
физического
воспитания
и
спорта (включая заочное отде
ление).
Министерство просвещения
обязало нас^ прививать всем
студентам навыки по ведению
внеклассной спортивно-массо
вой работы с детьми (умение
организовать и судить соревно
вания, проводить утреннюю за
рядку, подвижные игры и т. д.).
Кафедра физвоспитания на.
шего института работает со
студентами общих факульте
тов. Уже есть некоторые поло
жительные результаты. С уве
ренностью можно сказать, что
студент В. Пштко (II курс физико математического факуль
тета) сумеет судить соревнова
ния по легкой атлетике. Сту
денты историко-филологическо
го факультета Р. Кольдерцева
(III курс). Ю. Головко (II курс),
факультета иностранных язы
ков В. Табакова смогут орга
низовать. пповестн и отсудить
игры ■в волейбол и баскетбол,
а также тренировать команды
в этом виде спорта.
По решению правительства *
за три года при институте бу
дет построен спортивный па
вильон, включающий в себя
три спортивных зала.
Каждая школа будет вести
подготовку учащихся по избран
ной ею специальности (баскет
бол. легкая атлетика и др.).
Введение такой специализа
ции в школах значительно по
высит спортивное мастерство
школьников и облегчит задачу
физического воспитания нашей
молодежи.
т. Я. СИЗЫХ,
ставший преподаватель
кафедры физвоспитания.

-О —

БОЕЕЫР ППМгщнИКЙ
МИЛИЦИИ
Член бригады содействия ми
лиции! Сейчас все больше ста
новится таких людей, которые
с гордостью могут сказать:
мы — помощники милиции! В
Хабаровске в бригадах содей
ствия активно работают более
2.000 человек. Большое учас
тие принимают в этом ответст
венном деле и студенты нашего А
института. Так, студент II кур
са факультета естествознания
Пето Мунов является началь
ником штаба бригады содей
ствия пои детской комнате ми
лиции. В его бригаде более 160
студентов педагогического и
медицинского институтов, ко
оперативного техникума, домо
хозяек.
11 февраля на совещании
комсомольского актива П. Мунову и его бригаде за отлич
ную работу был вручен пере
ходящий вымпел краевого уп
равления милиции и горкома
ВЛКСМ.
В свою бригаду П. Мунов во
влек студентов нашего институ
та с факультетов физико-мате
матического, историко-филоло
гического. иностранных языков.
Среди них особенно хорошо ра
ботает группа Гетманской (физ
мат).
У нас в институте тоже ор
ганизована бригада содействия,
но ее руководители работают
плохо: все ограничивается де
журствами на вечерах, но и они
проводятся от случаю к слу
чаю, нерегулярно. Пора штабу
бригады взять пример с лучших
бригадмильцев и оживить свою,
работу!
Н. ЩЕРБАКОВ,
студент III курса физикоматематического факуль
тета^
Редактор В. Г. ПУЗЫРЕН.
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