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О Всесоюзном конкурсе на лучшую 
научную работу студентов

Наши кандидаты в народные заседатели
В нашей стране созданы все 

условия для того, чтобы моло- 1 
дежь овладевала наукой. Люди, | 
в совершенстве овладевшие сво. 
им делом •— золотой фонд Со. 
вгАкого государства. Коммуни- 
стДгеская партия неустанно за
ботится о кадрах, способных не 
только быть -на уровне совре
менных научных достижений, 
но смело идти вперед на поиски 
неизведанных путей в области 
науки и техники.

В университетах и институтах 
страны есть немало студентов, 
которые под руководством пре
подавателей вносят ценные усо
вершенствования в производст
во, обогащают нашу науку но
выми исследованиями.

Недавно приказом Министра 
Высшего образования СССР, во 
исполнение Постановления Со
вета Министров СССР, утверж
дено Положение о Всесоюзном 
конкурсе на лучшую научную 
работу студентов высших учеб
ных заведений.

Конкурс будет проводиться 
ежегодно до 1 ноября. Объяв
ленный в целях всемерного по
вышения качества подготовки 
специалистов, конкурс дает пра
во участвовать в нем студентам 
самых различных профилей и 
специальностей, в том числе по 
математике, физике, химии, 
биологии, геологии и минерало

гии. Студенты педагогических 
институтов также могут избрать 
темой для конкурсной работы 
педагогику, географию, филоло
гию, исторические, философские 
и экономические науки, искус
ствоведение.

Наряду со студентами выс
ших учебных заведений СССР 
в конкурсе могут принимать 
участие студенты зарубежных 
стран, обучающиеся в СССР.

На конкурс представляются 
работы как индивидуальные, 
так и коллективные. Они по
ступают на конкурс через ди
рекцию высших учебных заве
дений, отпечатанные на машин
ке или типографским способом, 
под девизом.

За лучшие научные работы 
студентов учреждено 50 меда
лей. Они выдаются по реше
нию конкурсной комиссии. Ре
зультаты рассмотренных работ, 
поступивших на конкурс, сооб
щаются участникам конкурса. 
Работы, за которые авторам 
присуждены медали, издаются 
ежегодно высшими учебными 
заведениями, проводившими 
конкурс.

Студенты нашего института 
не должны остаться в стороне 
от этого важного общесоюзного 
начинания. Но для того, что
бы они могли представить рабо
ты, имеющие теоретическую я

практическую ценность, необхо
димо резко улучшить общее со
стояние всей научной работы в 
институте, а прежде всего, обес
печить квалифицированное ру
ководство студенческим науч
ным обществом и кружками.

Уже сейчас необходимо раз
вернуть подготовку сборника 
лучших научных студенческих 
работ. Весною текущего года 
этот сборник издать, чтобы 
с известными достижениями 
встретить начало объявленного 
конкурса. Оказание помощи 
студентам, имеющим склон
ность к научному исследова
нию, — пряйая обязанность ка
федр института. -

Большая ответственность ло
жится также на партийную и 
комсомольскую организации ин
ститута, которые призваны под
держивать и развивать научную 
инициативу студентов, созда
вать условия для наиболее ода
ренных юношей и девушек, счи
тать, что участие студента в на
учном кружке — очень серьез
ное и важное дело.

Перед нами поставлена боль
шая и ответственная задача, ее 
необходимо во что бы то ни 
стало решить, а для этого нуж
но резко изменить отношение 
деканов и заведующих кафед
рами к научным студенческим 
кружкам.

Новое в преподавании иностранных языков
В конце сентября этого года 

в Горьковском педагогическом 
институте иностранных языков 
проходил Всероссийский семи
нар преподавателей иностран
ных языков. На нем изучались 
новые методы обучения иност
ранному языку, с успехом внед
ренные уже в Горьковском ин
ституте.

Новые методы обучения свя
заны с широким использовани
ем магнитной записи звука, зву- 
носветогехники, учебного кино.

Основная цель новых методов 
обучения состоит в том, чтобы 
ликвидировать тот разрыв, ко
торый существует между теоре
тическими знаниями студентов 
факультетов иностранных язы- 
кот и разговорными навыками. 
Нередко получалось так, что не 
только студенты, но и выпуск
ники, владея теорией того или 
иного иностранного языка, го
ворить на нем свободно все же 
не умели.

Как показывает опыт Горь
ковского института иностран
ных языков, комплексное при
менение магнитной записи зву
ка, различных видов звуко
светотехники в обучении приве
ло к активному усвоению прак
тики языка. Студенты этого ин
ститута уже на втором курсе 
свободно разговаривают на 
языке.

Специальные аппараты по
зволяют студентам прослуши
вать образцовый текст препода
вателя, записанный с интерва
лами на плевку, повторять за 
преподавателем образцовый 
те&гст с одновременным прослу
шиванием своего голоса через 
головные телефоны и записью 
его на ту же самую ленту. Та
ким образом, студент получает 
возможность слышать свой го
лос и свое произношение в мо
мент речи, подражать препода
вателю в произношении, инто
нации, сравнивать свое произно
шение с произношением препо
давателя, сразу же исправлять 
свои ошибки.

Преподаватель записывает 
образцовый текст на пленку за
ранее, до занятий. Это повыша
ет продуктивность занятий. На 
них пвеподаватель уже целиком 
занят контролем над произно
шением студентов и исправле
нием ошибок.

Кроме того, для совершенст
вования разговорной речи на 
всех курсах будут использованы 
диафильмы и учебное кино.

Возможность творческой ме
тодической работы с использо
ванием магнитофонов, эпидиа
скопов, фильмоскопов, учебно
го кино очень велики Примене
ние современной звукотехники 
при обучении иностранным язы
кам потребует определенных 
технических навыков у препо
давателей и гибкого методиче
ского мастерства. Не надо за
бывать, что новая техника мо
жет быть успешно использова
на только при ведущей роли 
преподавателя иностранного 
языка.

Перед факультетом иностран
ных языков нашего института 
стоят большие задачи по внед
рению новых методов обуче
ния. Нам предстоит организо
вать в текущем учебном году 
лабораторию звукокинотехники 
по имеющемуся типовому про 
екту для факультетов иностран
ных языков. Такая лаборатория 
будет оборудована в новом зда
нии института. В ней будут соз
даны аппаратная с фонотекой, 
студия, кабинет компенсации 
слуха, рассчитанный на 15 ка
бин, аудитория для занятий по 
звукотехнике. Преподавание 
звукотехники вводится на пятом 
курсе факультета иностранных 
языков.

Все учебные аудитории будут 
оборудованы микрофонными 
установками в акустических ни
шах и громкоговорителями для 
записи воспроизведения речи 
студентов непосредственно в 
аудиториях. Каждая аудитория 
будет связана телефонным кабе
лем с аппаратной и будет снаб

жена телефонным аппаратом.
В первом квартале 1958 года 

мы получим централизованным 
порядком через Министерство 
просвещения РСФСР первую 
партию оборудования для лабо
раторий. Но уже сейчас мы 
имеем возможность проводить и 
проводим занятия с использова
нием звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппара
туры. Мы имеем электронно
акустическую установку ком
пенсации слуха, два магнитофо
на МАГ-8, магнитофон «Яуза», 
магнитофон «Эльфа-6».

Заметно повысился интерес 
студентов к изучению иностран
ных языков. Уже теперь сту
дент имеет возможность (кото
рой ранее не было) записывать 
на ленту и прослушивать свою 
речь, как бы со стороны слы
шать себя, замечать и исправ
лять свои ошибки.

Если раньше кабинет иност
ранных языков пустовал, то 
сейчас он все время занят. Же
лающих заниматься в нем всег
да много, несмотря на то, что 
центральное отопление в каби
не не работает, там холодно (об 
этом следовало бы, наконец, по
думать хозяйственникам).

Во втором полугодии на фа
культете иностранных языков 
будет выходить радиогазета на 
английском и немецком языках.

Вся эта система применения 
звукосветотехники в учебном 
процессе, во время внеаудитор
ных занятий, просто во время 

! перерывов будет способствовать 
созданию необходимой «языко
вой атмосферы» и таким обра
зом помогать активному усвое
нию практических навыков 
языка.

Наша задача готовить высоко
квалифицированных преподава
телей иностранных языков, име
ющих гл;, бокие теоретические 
знания, широкий кругозор, сво
бодно владеющих языком.

П. Г. КАРЕЛИН, 
старший преподаватель ка
федры немецкого языка.

ИГНАТЕНКО А. В.
Учиться было трудно. Голод

] ные годы войны, трудности эва. 
j куации. Но энергичная девушка 
! преодолела все, и в 1945 году 
' перед ней открылись двери 

Московского университета, а 
| затем и аспирантуры.

В 1955 году Аргире Валери- 
j ановне Игнатенко было присво

ено звание кандидата историче
ских наук. И вот она препода
ватель вуза.

В ее лекциях оживают образы 
далекого прошлого и как бы 
незримая нить связывает слу
шателей с тем что происходи
ло тысячи лет назад. Прочные 
знания и уважение к людям 
прививает лектор своим слуша
телям.

В 1957 году она была при
нята кандидатом в члены 
КПСС.

БАШАРИНА Л. А.
Все студенты физико-мате

матического факультета, да и 
не только физмата, хорошо зна
ют Лидию Александровну Баша
рину. Эта невысокая женщина 
неутомима в работе. Благода
ря ее заботам общежитие № 3 
стало одним из лучших.

Лидия Александровна рабо
тает в институте много лет. 
Здесь она прошла путь от мало
грамотной убошцицы до комен
данта крупного общежития. 
Здесь она стала членом Комму 
нистической партии Советского 
Союза.

В день выборов все с ра
достью отдадут свои голоса за 
кандидата в народные заседа
тели, скромного и честного тру
женика Лидию Александровну 
Башарину.

КАРЕЛИН П. Г.
Профессия учителя в семье 

Карелиных наследственная, и 
не случайно 16-летний Карелин 

I поступил в педучилище.
Учился он хорошо и в 1944 

году успешно закончил учили
ще. Но преподавать в школе 
ему не пришлось. Шла война, и 
сразу же после окончания учи
лища Прохор Григорьевич Ка
релин ушел на фронт. Один
надцать лет он отдал службе 
в армии, защите нашего госу
дарства от врагов. И только в 
1955 году офицер Карелин П. Г. 
был демобилизован. Во время 
службы в армии лейтенант Ка
релин не прекращал учебы и 
успешно закончил институт 
иностранных языков.

После демобилизации Прохор 
Григорьевич пришел в инсти
тут как преподаватель. Чуткий, 
отзывчивый товарищ, принци
пиальный и требовательный, он 
с честью оправдает высокое до
верие избирателей.

ГЕРАСИМЕНКО И. И.
Этого энергичного, подвижно

го человека знают все в ин
ституте. Каждый раз, когда 
нужно решать сложные хозяй
ственные вопросы, обращаются 
за советом к Ивану Ивановичу 
Герасименко.

Сын крестьянина, он с юных 
лет тянулся к людям, к детям. 
Может быть именно поэтому он 
в 1938 году, после- работы в 
колхозе, пришел в педучилище.

Иван Иванович честно про
шел всю войну. На фронте, в 
боях он заслужил звание офи
цера. вступил в партию, полу
чил три правительственные на
грады. Закончилась война, и 
Иван Иванович Герасименко 
вернулся к работе, в которой 
сочетаются его знания педаго
га и жизненный опыт.

В день выборов избиратели 
окажут ему высокое доверие, 
отдадут ему свои голоса, пре
доставят поаво помогать лю
дям. сбившимся с дороги, най
ти правильный путь в жизни.
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У с п е ш н о  с д а д и м  э к з а м е н ы
☆

Мой опыт 
самостоятельной 

гы

☆  ☆ ☆

работ!
Многие спрашивают: «Как го

товиться к экзаменам?». Прежде 
всего хочется сказать: «Не от
кладывай на завтра то, что мож
но сделать сегодня». Главное — 
в систематической подготовке к 
экзаменам и в умении беречь 
время.

По моему убеждению, надо 
обязательно записывать основ
ной материал лекций. Те, кто 
думает, что лекции писать не 
обязательно, а желательно — 
неправы. Начало самостоятель
ной работы все-таки — в лек
ции преподавателя. Я записы
ваю главное в лекциях, пере
читываю их, прежде чем идти 
на очередные лекции, а по 
наиболее трудным темам — 
предварительно знакомлюсь с 
учебником. В свооодное время 
читаю научно-популярные бро
шюры.

Очень тщательно готовлюсь к 
семинарам по политической эко
номии, истории КПСС и педаго
гике. Дня за два—три подбираю 
нужные источники, конспекти
рую их в соответствии с задачей 
и планом семинара. Продумы
ваю возможный план ответа на 
каждый вопрос, затем записы
ваю этот план. Думаю, что та
кие планы полезны, они дисцип
линируют мысль при ответах на 
семинарах.

К экзаменам я строго распре
делила время по предметам, 
сейчас приходится заниматься и 
в выходные дни. Каждый вечер, 
когда я не занята в институте, 
по определенной системе (у 
каждого студента может быть 
своя) я повтоояю материал. Ду
маю, что основное по каждому 
предмету до начала экзаменов 
сумею подготовить. Во время 
сессии этот материал будет еще 
раз повторен.

Н. БАБИНЕЦ, 
студентка II курса факуль
тета географии.

------О ------

Помощь отстающим
Приближается зимняя экза

менационная сессия. Можем ли 
мы сказать, что готовы к ней? 
Нет, не можем. Об этом говорят 
семинарские занятия по исто
рии КПСС и политической эко
номии. Очень плохо прошли се
минары по политэкономии в 142 
группе. Многие студенты отка
зываются отвечать, потому что 
не готовят материал. Среди них 
Г. Савина, И. Земан и др. Мало 
активности проявляют и сту
денты к семинарам по полит
экономии в 242 группе.

Следует также отметить пре
небрежительное отношение от 
дельных студентов старших 
курсов к методикам физики и 
математики. Многие студенты 
плохо знают материал новых из
даний школьных учебников.

В 132 группе студенты слабо 
готовятся к занятиям по изуче
нию методов теоретической фи
зики, а это одна из тру днейших 
дисциплин.

Далеко не все идеально в та
ких группах, как 231 и 232. К 
занятиям по теории функций 
комплексных переменных, к вы
полнению домашних заданий 
часть студентов этих групп от
носится несерьезно.

Еще не все курсовые работы 
являются результатом самостоя
тельного труда. Пока не поздно, 
нужно взяться за выполнение 
курсовых работ чтобы избе
жать штурмовщины и высвобо
дить время для подготовки к 
экзаменам.

Пусть каждая группа не мед
ля обсудит недостатки в учебе 
установит единый режим для 
всех, особенно во внеучебное 
время, организует помощь от
стающим студентам. Нужно сде
лать все для того, чтобы ни од
на минута не пропадала даром.

Л. СМИРНОВ, 
студент 142 группы.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТКИ ИНСТИТУТА

& Ш Ш '

НА СНИМКЕ: студентка IV курса факуль
тета естествознания Е. Харитонова, отлич
ница.

Фото И. П. Анашкина.
*  *

НА СНИМКЕ: студентка II курса физико
математического факультета Л. Бочкарева.

Фото И. П. Анашкина.
*  *

Б Ы Т Ь  В П Е Р Е Д И

Крепить связь 
с производством

Связь с производством спо
собствует улучшению нашей 
политехнической подготовки.

Большую пользу принесла 
нам практика на заводе Даль-, 
сельмаш. Там мы познакоми
лись с процессом производства 
машин в целом и отдельными 
операциями

Придя в школу, мы лучше 
объяснили ученикам, например, 
плавление и отвердевание ме
талла. Кроме того, мы смогли 
организовать экскурсию в ли
тейный цех завода и 6рз посто
ронней помощи рассказали уча
щимся. откуда и каким обр^Ьг 
получают чугун. Разумее^Р 
объяснение велось в том плане, 
насколько это доступно и нужно 
учащимся VII класса. Такие эк 
скурсии провели Л. Романова с 
учащимися школы № 5 и Э. Ку
зина в 35 школе.

Чтобы не растеряться в шко
ле и хорошо провести педагоги
ческую практику, нужно серь 
езно относиться к практикуму 
по труду.

Н. МОГИЛЬНИКОВА 
и Л. КУЛИКОВА, 

студентки IV курса физико
математического факультета. 

------О ------

XI съезд ВЛКСМ предъявил 
сеоьезные требования к уча
щимся и особенно комсомоль
цам. «...Успешное овладение 
знаниями и твердбе соблюдение 
учебной дисциплины составля
ют первую обязанность каждого 
учащегося», — отмечается в ре
шении съезда.

Об этом сейчас особенно важ
но напомнить, ибо приближает
ся время проверки качества, зна
ний, накопленных студентами в 
течение семестра. В период под
готовки к сессионным экзаме
нам у нашей комсомольской ор
ганизации много больших и от
ветственных дел.

Серьезную роль в борьбе за 
глубокие знания студентов иг
рают комсомольские группы. 
Именно в группе, где комсо
мольцы хорошо знают, как го
товится тот или иной товарищ 
к семинарам, лекциям, зачетам 
и экзаменам, решается самый 
актуальный вопрос об успевае
мости. В группе легче всего оп
ределить, какую форму общест
венного воздействия нужно при
менить к отстающему студенту. 
В одних случаях это товарище
ская помощь дружеский совет, 
в других — коллективное пори
цание. Важно -при этом, чтобы 
-комсомольцы всегда своевре
менно и остро реагировали на 
малейшее проявление школяр
ства, чтобы они создавали в 
группе обстановку нетерпимости 
к недостаткам.

Сейчас нужно сделать все 
для того, чтобы в институте ис
чезли разговоры о неудовлетво
рительно сданных экзаменах. 
Следует брать пример с таких

студентов, как В. Донец из 131 
группы, которая ведет большую 
работу как член бюро факуль
тетской комсомольской органи
зации и в то же время хорошо 
занимается. Ярким „.примером 
является студентка" физико
математического факультета 
Н. Могильникова (142 группа).

На физико-математическом 
факультете можно назвать и 
такую студентку, как Г. Ревя- 
кина (141 группа), которая по
зорит звание советского студен
та, не принимает участия в жиз
ни факультета, группы. Так, 
осенью, когда все студенты вы
ехали в колхоз, она «постара- 
дась» остаться в стороне от 
своих товарищей. Во время 
педагогической практики она 
пропускала уроки, очень плохо 
работала с учащимися. Встает 
вопрос о возможности пребы
вания Г. Ревякиной в стенах ин
ститута. Нельзя забывать, что 
каждый наш студент — это бу
дущий учитель. А тов. Ревяки- 
на только занимает место в ин
ституте, не готовится к ответ

! ственному и благородному тр^ду 
1 учителя и воспитателя подра

стающего поколения.
Не только на физико-матема

тическом Факультете можно на
звать лучших комсомольцев. 
Кто не знает на историко-фило
логическом факультете Нину 
Клепицкую, студентку 732 
группы. Секретарь бюро, кото
рый знает все нужды факульте
та, Нина не забывает и основ
ной своей обязанности — учебу. 
Ее ответы на экзаменах отлича
ются глубиной, знанием мате
риала. Чтобы пополнить свои

знания, Нина работает в науч
ном кружке. В прошлом году 
она подготовила интересный 
доклад по DyccKOMy языку. Это 
помогло ей обогатить свои зна
ния. Отлично и хорошо учатся 
Г. Пашина (733 группа), Р. Бо
гуславская (721 группа), они на 
деле показывают, что каждый 
комсомолец — это инициатив
ный человек, че ограничиваю
щийся только своим индивиду
альным мирком. Р. Богуслав
ская отвечает за культурно
массовую работу на факультете, 
принимает активное участие в 
художественной самодеятель
ности, занимается в пружке.

О

Еще раз 
семинарах

Можно назвать и таких сту
дентов, жак Б. Гаркуша, 
Я Жирков /факультет естество
знания), как А. Артемчук с гео
графического факультета. Имен
но о ней все говорят, что это од
на из лучших среди лучших. Не
которые же комсомольцы забы 
вают о своих обязанностях и от
тягивают подготовку к экзаме
нам на последний день. Нужно 
уже сейчас напомнить этим то
варищам о их прямом долге пе
ред Родиной. Необходимо уже 
сейчас проверить, как готовятся 
студенты и экзаменам, провести 
рейды бригад по читальному 
залу, кабинетам. Нужно, чтобы 
комсомольская организация 
явилась застоельшиком в боюь- 
бе за глубокие знания студен
тов. Это является ее основной 
задачей.

Г. В. КАРПЮК, 
старший преподаватель ка
федры русского языка.

Г  о т о в и м с  я к э к  з а м е н а м
Задолго до начала весенней 

сессии наша группа провела 
комсомольское собрание, на ко
тором комсомольцы вскрыли 
недостатки в своей работе и ре
шили заниматься еще с боль
шей энергией, чтобы успешно 
сдать экзамены. ,

Есть у нас студентка Г. Нац
вина, она способная девушка, 
но некоторые экзамены сдавала 
неудовлетворительно. Решили 
выяснить, в чем причина. По
бывав у нее дома, мы узнали, 
что 'домашние условия для за
нятий у нее хорошие, но все 
домашние дела на ней: родите
ли работают, а семья большая. 
Ппишлось поговооить с ними, 
чтобы они освободили Галю на 
период экзаменов. Результат 
налицо — Галя сдала экзаме
ны без двоек.

Хорошо занимались и осталь
ные студенты нашей группы.

Недавно мы провели втооое 
комсомольское собрание, на ко
тором обсуждался вопрос о под
готовке к зимней сессии.

На собрании отметили, что не 
все из нас внимательно слуша
ют лекции. Выяснилось, что за 
последние две недели у нас нет 
ни одного пропуска занятий. В 
этом большая заслуга старосты 
Глинской. Она строго следит за 
посещаемостью студентов, не 
делает никому скидок. По посе
щаемости наша группа тоже яв
ляется передовой на факуль
тете.

На собрании мы посоветова
лись, какой порядок сдачи эк
заменов мы порекомендуем де
кану Факультета. Решили про
водить дополнительные занятия

по политэкономии социализма.
У нас мало учебников по хи

мии, анатомии и физической 
географии частей света, поэто
му решили просить преподава
телей, чтобы была составлена 
очередность пользования учеб
никами сейчас и в период экза
менационной сессии.

В общежитии, где мы живем, 
есть все необходимые учебники 
и условия, чтобы можно было 
готовиться к занятиям. Кроме 
того, большинство студентов 
занимается в краевой научной 
библиотеке, читальном зале и 
кабинетах института. Надеемся, 
что раоота комсомольской груп
пы не пропадет даром и даст 
хорошие результаты. *

Л. ИВАНОВА, 
комсорг 632 группы.

Без семинарских занятий 
студенту трудно получить глу
бокие и прочные знания. Заня
тия позволяют не только акти
визировать самостоятельную ра
боту студентов над книгой, но 
и коллективно обсуждать изу
чаемый материал. Семинаоские 
занятия приучают к более ши
рокому, всестороннему рассмот
рению теоретических и практи
ческих проблем, « творческому 
подходу в оценке явлений, вос
питывают стремление тесно 
связывать теоретические поло
жения с жизнью, с практикой.

Но семинарские занятия оп
равдывают свое назначение 
только при том условии, если 
они проходят ,на высоком идей
ном и организационном уровне. 
А это во многом зависит от пре
подавателя, ведущего семинар. 
Хорошо, например, проходят се
минары по истории древнего 
Рима (преподаватель А. В. Иг 
натенко), по истооии КПСС 
(преподаватель В. И. Менжу- 
лин). Не всегда мы удовлетво
рены саминарами по истории 
СССР (преподаватель Е. И. Ти
мофеев).

Чувство неудовлетворенности 
оставил у нас последний семи 
нар по теме «Падение крепост 
ного права». Минут двадцать 
шли рассуждения,'- не относя 
щиеся к теме. Затем выступила 
студентка Н. Чернокуроча по 
вопросу «Ход и подготовка ре 

I формы и общественно-политиче- 
] окая борьба вокруг проектов 
I реформы». После этого был по- 
| ставлен дополнительный поп- 

эос: «Какие два основные лаге
ря вели борьбу вокруг рефор
мы?». Осветить этот вопрос 
изъявил- желание студент 
Н. Кургузов. В своем выступле 
нии Кургузов все свел к тому, 
что борьба шла между крепост 
никами и либералами и «то д<= 
же либералы боролись за аме 
риканский путь решения кре
стьянского вопроса. Четкого 
вывода по вопросам семинара в 
конце занятий не было сделано. 
Собственно, на этом и закон- 
чилея наш семинар.

По этой теме у нас уже было 
два занятия, и мы смогли разс^ 
брать всего два вопроса и то 
поверхностно, слабо.

Евгению Илларионовичу Ти
мофееву хотелось бы пожелать, 
чтобы он вел учет, вовлекал в 
активное обсуждение вопоосов 
всю группу.

И. СКВОРЦОВ, 
студент И курса историче
ского факу льтета, вечерне 
го отделения
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Галина ЧЕРНОГОЛОВИНА.

У  р о . ж
Р А С С К А З

Людмиле Павловне присни 
лось, что она идет по дощатому 
тротуару, ведущему к школе. 
Ей нужно торопиться, она уже 
слышит звонок, а ноги почему- 
то еле движутся. Звонок все 
резче, все настойчивее...

— Опоздаю, — тревожно по
думала Людмила Павловна и 
проснулась. Будильник на сто
ле звякнул еще раз и умолк.

Вспомнив, что у нее по рас
писанию первый урок, Людмила 
Павловна поспешно вскочила и 
сунула ноги в яркие расшитые 
нанайские тапочки с белой за
ячьей опушкой.

На минуту она задержалась 
у кровати сына, годовалого 

. Витьки. Тот спал безмятежно, 
|  раскинув свои ручонки, и 

чему-то недовольно хмурился 
во сне.

— Большой стал, — улыб
нулась Людмила Павловна.

Она осторожно поправила 
•одеяльце и вышла на кухню. 
Здесь уже хлопотала Игнатьев
на, Витькина няня.

— А Николай Петрович чуть 
•свет встал, — сообщила она, 
дуя на закипающее молоко. — 
По воду пошел. Уж такой за
ботливый, такой заботливый... 
Не то, что другие...

■ «Заботливый, да не всегда»,— 
размышляла Людмила Павлов
на. выйдя на крыльцо и скуча
юще глядя на узкую, поросшую 
травой улицу, которая поряд
ком надоела ей за два года. 
Солнце еще не вышло из-за 
сопки, но дым, поднимавшийся 
из труб, уже становился сине
вато-розовым. Внизу, там, где 
была река, все застилал густой 
туман, и только редки чернели, 
как островки, в этом белесом 
море.

Воздух был по осеннему про
хладен. Людмила Павловна зяб
ко поеживалась.

Вот и третью зиму при
дется встречать в этой глуши. 
А все из-за него... «Заботли
вый!»... — с накипающим разд
ражением подумала она о му
же. Было же место в Хабаров
ском исследовательском ин
ституте. И родители сколько 
уговаривали. Не таскал бы сей
час воду на плечах, да и Вить
ку оставляла бы дома с родной 
бабушкой, а не с чужими 
.людьми.

— Вы, кажется, размечта
лись, Людмила Павловна? Не 
изволите ли бочку открыть?

Николай Петрович стоял с ко- 
-^омыслом на плечах, широко 
расставив ноги. Глаза его лас
ково смотрели на жену из-под 
лохматых, порыжевших от лет
него солнца бровей.

Но Людмилу Павловну поче
му-то сегодня раздражал и этот 
взгляд, и обветренное загорелое 
лицо, и шутливый тон, каким 
он к  ней обратился. Она молча 
приподняла крышку бочки, Ни
колай Петрович ловко, не сни
мая коромысла с плеч, вылил 
воду ненова пошел к калитке, 
говоря:

— Я, Людочка, обедать дома 
сегодня не буду. За Горелую 
релку поеду. Ты бы мне чего- 
нибудь перекусить собрала.

За чаем Николай рассказы
вал:

— Последние дни я в каком- 
то круговороте... Вот вот замо
розки, а еще столько картофеля 
не выкопано! Вчера все служа
щие из Петровки приехали. На
роду! — сердце радуется. Ну, 
думаю, гектаров шесть за день 
выкопаем. Только начали ко
пать — раз — картофелекопал
ка встала. Подбегаю, в чем де
ло?

j j p  Говорили тебе — оставай
с я  в Хабаровске, — перебила 
еГо жена, — так нет: «я — аг
роном, мне нужно широкое по
ле деятельности». Вот тебе и 
поле. Извелся весь, глядеть 
страшно!

Николай, чувствуя, что снова 
начинается неприятный разго
вор, снял с колен Витьку, не
охотно расставшегося с застеж
кой молнией на куртке отца, и 
встал из-за стола.

Автор рассказа «Урок», 
бывшая студентка нашего 
института. Долгое время она 
работала учительницей в 
Кур-Урмийском районе Ха
баровского края. Сейчас — 
журналист.

Рассказ написан для на
шей газеты.

— Ты всегда так. Даже пого
ворить со мной серьезно не хо
чешь, — продолжала Людмила 
Павловна, машинально взяв на 
руки хныкающего Витьку. 
— Вечером придет — спать 
скорее, утром — ехать... А я 
одна...

— Постой, Люда...
Николай старался казаться

спокойным, но пальцы его 
нервно комкали папиросу. — Я 
тебя не понимаю. Мы оба ра
ботаем, и у учителя, по-моему, 
не меньше дела, чем у агроно
ма. У тебя столько учеников.

— Ученики, ученики... Мно
гие из них даже в Хабаровске 
не были... Нет, как хочешь, а 
я больше не могу оставаться в 
этой яме!

— Подумай, что ты гово
ришь, — пытался образумить 
ее муж, — ученики везде одина
ковы, и живем мы не в яме, а 
в районном центре.

— Центр центр, — презри
тельно протянула Людмила 
Павловна, — тайга, да сопки, да 
комары... И всхлипнув, доба
вила, — в конце-концов — не 
хочешь ехать — я одна уеду!

Витька, увидев слезы на 
глазах матери, тоже заплакал.

— Да, да! — воскликнула 
Людмила Павловна, — кончит
ся учебный год, заберу сына и 
уеду. Оставайся в своем цент
ре:

— Ну что ж, поезжай. Дер
жать не буду! — раздраженно 
ответил Николай.

Людмила хотела добавить 
еще что-то злое и обидное, но 
Николай уже захлопнул за со
бой дверь.

Избегая взглядов Игнатьевны, 
которая, как ей показалось, осу
ждающе смотрела на нее, Люд
мила Павловна стала собирать
ся в школу. Причесываясь пе
ред зеркалом, она размышляла: 
v  — Мама правильно пишет, — 
надо уезжать. Поживу с Вить
кой у родителей, и Николай 
приедет, если любит... А если j 
не приедет?

Ее отражение испу ганно 
взглянуло на нее карими, с зе
леноватым отливом глазами. 
Длинные ресницы были еще 
влажны от слез.

— Приедет, — улыбнулась 
Людмила Павловна, укладывая j 
короной тугие черные косы. — | 
Никуда не денется.

Доставая из гардероба синий j 
габардиновый костюм, сшитый 
в Хабаровске, Людмила Павлов
на вспомнила разговор двух 
восьмиклассниц, случайно ус
лышанный ею, когда она с Ни
колаем возвращалась из кино.

— Наша Людмила лучше всех 
одевается, — захлебываясь го
ворила одна из девочек, шед
ших впереди. — У нее каждый 
день платья иазные, даже пан
бархатное есть. А вот биологич
ка, как пришла в первый день в 
коричневом, так и до сих пор 
в нем.

— Ну и что же, — возразила 
другая, — во-первых, у Софьи 
Андреевны большая семья, а 
во-вторых...

Вдруг девочки оглянулись, 
заметили .Людмилу Павловну и, 
фьш ;нув, ускорили шаг.

«Бедная Софья Андреев
на», — подумала Людмила Пав
ловна, разглядывая себя в зер
кало и вытирая губы, которые 
она сегодня подкрасила ярче 
обыкновенного. —Все заметят... 
Учительский авторитет —хруп
кая вещь.

В восьмом классе ребята 
встретили ее возгласами:

— Людмила Павловна, у нас 
новенькая!

Из-за парты поднялась, не 
• ожидая вызова, худенькая

светловолосая девочка с испу
ганным, как показалось Люд
миле Павловне, выражением 
глаз.

•— Оля Мухина. — произнес
ла она неожиданно звонко. Так
же звонко и уверенно отвечала 
она на остальные вопросы учи
тельницы.

Людмила Павловна поинте
ресовалась, большой ли пере
рыв был у Оли в учебе, что 
Олин класс проходил в послед
нее время на уроках литерату
ры в той школе, где она училась 
раньше. Оказалось, что пропу
стила Оля совсем немного — 
всего три дня, а по литературе 
они уже успели закончить «Сло
во о полку Игореве».

— Вот и хорошо, — замети
ла Людмила Павловна, записы
вая фамилию девочки в жур
нал. — Мы сегодня тоже закан
чиваем, и тебе не поидется 
подгонять упущенное.

Людмила Павловна слушала 
ответы, рассеянно глядя в окно, 
и по привычке, уже выработав
шейся в течение нескольких лет 
работы, сразу отмечая неверно 
сказанное слово.

— «Не здеся», а «здесь»,— 
недовольно поправила она Ля- 
щина, долговязого веснущатого 
паренька, который, вертя в ру
ках кусочек мела, обстоятельно 
рассказывал о художественных 
особенностях «Слова».

Ответу Лящина не видно бы
ло конца: он добросовестно вы 
учил все эпитеты и метафоры 
и теперь обрушил их на скуча
ющий класс.

Людмила Павловна с беспо
койством взглянула на часы: 
пора было начинать объяснение 
нового.

•— Достаточно, Лящин, — 
прервала учительница, — это 
хирошо, что ты подобрал много 
примеров. Четыре. Нужно толь
ко тщательно следить за своей 
речью...

Людмила Павловна вела объ
яснение спокойным размерен
ным тоном, иногда прерываясь 
для того, чтобы тем же тоном 
заметить: «Родькин, за окном
ничего интересного», или «Ка
заченко, долго ты будешь лис
тать учебник?»

Закончив объяснение, Люд
мила Павловна с удовлетворе 
нием отметила, что на закреп
ление материала осталось дос 
таточно времени. Она строго 
придерживалась требований ме
тодики и всегда умела точно 
распределить время, за это ее 
хвалили еще на практике.

— Итак, оебята, какое зна
чение имеет для нас «Слово о 
полку Игореве»?

Окинув взглядом своих вось
миклассников, которые обычно 
не любили напрашиваться на 
ответ, учительница уже обду 
мывала, кого ей вызвать, как 
вдруг заметила, что новенькая 
нерешительно поднимает руку.

— Пожалуйста, Мухина, •— 
сказала Людмила Павловна, а 
сама недоуменно подумала: 
«Странная девочка...»

Все новенькие, которых она 
знала до сих лор, держались 
первое время в тени, да и сама 
Людмила Павловна старалась 
не спрашивать их, по крайней 
мере, в течение недели: «Нужно 
иметь педагогический такт», — 
говорила она.

— Идти к доске или с места 
отвечать? — спросила девочка. 
,'•*85! Отвечай с места.

— «Слово о полку Игореве» 
является величайшим памятни
ком древнерусской культуры,— 
звонко начала Мухина и вдруг 
запнулась, видимо, смутившись: 
весь класс обернулся и с любо
пытством уставился на нее, она 
мгновенно овладела собой и 
продолжала отвечать.

--Молодец, — сочувственно 
заметила про себя Людмила 
Павловна и, склонившись над 
столом, записала тему урока 
в журнал, но тут же подняла 
голову: эта девочка все больше 
ее удивляла.

(Продолжение следует)

Фото П. ] ia ахова
♦  ♦  ♦

т р о

НА СНИМКЕ: студенты факультета физического воспита» 
ния и спорта на тренировке по легкой атлетике .

Поутру
Ветерок
Пробежал вдоль аллей. 
Разлетелся,
Как снег,
Мягкий пух тополей
Заблестел
Вдалеке
Бело-розовый плес.
И разбилась волна 
Об Амурский Утес

Репродукторы льют 
Бодрый утренний марш, 
И Хабаровск опять 
Пробуждается 
Наш.

Л. ДОРОФЕЕВА, 
студентка I курса истори
ке - филологического фа
культета.

КИ1  0 „Золотой пау«“
Чешские кинофильмы всегда 

смотришь с интересом: они ста
вят перед зрителем серьезные 
проблемы, волнуют, не оставляя 
зрителя спокойным до конца 
сеанса. Не остается равнодуш
ным зритель ,и когда смотрит 
новый чешский кинофильм «Зо
лотой паук». Проблема, кото
рую ставит новый фильм, — 
это человек и общество, это 
проблема борьбы между обще
ственным долгом и эгоизмом, 
борьбы между гражданской со
вестью и личным интересом, 
выгодой. Человек, у которото 
побеждает эгоизм, побеждает 
жажда наживы, запутывается в 
сетях-тенетах «золотого паука» 
и гибнет... Таков идейный смысл 
нового чешского кинофильма.

Молодой чех Мирек, всей ду
шой ненавидевший фашистов, 
вдруг видит, что у убитого на 
чердаке немца падает на пол 
сумка, наполненная золотыми 
зубами, золотыми вещами и 
женскими украшениями тех лю
дей, которых зверски замучили 
нацисты в лагере смерти в Ос
венциме.

Тысячи... миллионы замучен
ных — тысячи вырванных зо
лотых зубов!

...Мирек один на чердаке... 
Один, наедине с санитарной 
сумкой, из которой, мелодично 
звеня, падают на пол... зубы за
мученных и среди них брошь— 
золотой паучок.

Мирек колеблется. В его ду
ше конфликт. Что делать с зо
лотом? Но вот в мыслях вста 
ют образы своего особняка, 
своего зубного кабинета.

«Хватит быть ассистентом?» — 
думает он. — «Начну свое дело»!

Переходное время конна вой
ны... Мирек приобретает за не 
дорогую цену солидный особняк 
немецкого врача-убийцы, аре 
стованного чешской полицией. 
Мечты Мирека осуществляются 
в жизни! Он счастлив! Все люди 
города зовут его не просто Ми
рек, но... пан Мирек, доктор 
Мирек. Денег у Мирека много, 
и он не боится их тратить для 
друга или для красивой Жен
щины.

Но... земля вертится! Время 
идет — жизнь налаживается 
Чешское социалистическое го
сударство берется за спекулян
тов. Миреку становится труд
ней сбывать золото, пропитан
ное кровью мучеников Освенци
ма. Сойдясь в баре со спекулян
том и контрабандистом паном 
Голоусеком, Мирек продает ему 
полтора килограмма золота. 
При переходе государственной 
границы Голоусек гибнет... Зо
лотом Готоусека заинтересова
лась чешская полиция. Цепочка 
событий и фактов приводит их 
к особняку Мирека...

Да, генета паука крепко запу
тали Мирека. Золото! Золото' 
Золото' Ради него Мирек идет 
на разрыв со своей горячо лю
бимой женой. Ради него он го
тов на убийство своего лучшего 
друга! Так постепенно раскры
вается преступное нутро Ми
река...

Ю. САКАНЦЕВ, 
студент заочного отделе
ния, историко-филологиче
ского факультета.

♦  ♦  ♦

НА СНИМКЕ: студенты физико-математического факульл 
тета на загородной прогулке.

Фото П. Малахова. t
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За б ое в у ю
Всем известно, что газета — 

коллективный пропагандист, 
агитатор и организатор. Есть ли 
в наших общежитиях такие бое
вые газеты? Направляют ли 
они жизнь студенческого кол
лектива? Есть, но не во всех.

Наиболее боеспособна стен
ная печать в общежитии № 3 
(ответственный Б. Кирийчук). 
Сатирический боевой листок 
здесь остро критикует недостат
ки. Газета стала бичом недо
статков в общежитии. О лучших 
студентах рассказывает фото
листок, который выходит в ка
честве приложения к газете.

На злобу дня откликается 
«молния», маленькая, но силь
ная и острая. Она быстро и пра
вильно реагирует на недостат
ки. Все десять ее номеров зади
ристы и интересны.

Выходит газета «Наш быт». 
Она отражает работу совета об
щежития и студенческого кол
лектива, но менее поворотлива.

печать
Последнее время улучшилось 

положение со стенной печатью 
в общежитии № 4. Здесь выпу
скаются две газеты: «Наш быт» 
и «Крокодил». Правда, крити
ки в них еще недостаточно. Га
зеты указывают на отрицатель
ные факты, но к кому эти фак
ты относятся — неизвестно.

В общежитии № 1 была вы
пущена хорошая газета, но .на 
этом дело и остановилось. Не
приглядная картина в общежи
тии № 2, где не было издано ни 
одного номера газеты (ответст
венные 3. Кашубина и Ю. Ох
лопков). Они халатно, спустя 
рукава отнеслись к порченно
му делу. Ссылки их на то, что 
некому рисовать — не оправда
ние.

Хочется надеятся, что в этом 
общежитии, наконец, будет хо
рошая сатирическая газета.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
студентка III курса исто
рико-филологического фа
культета.

Победителям конкурса 
вручено Красное знамя

Ежегодно между студенче- ' 
сними общежитиями нашего ин
ститута проводятся конкурсы 
на лучшее общежитие. В этом 
большом и важном деле — в 
борьбе за образцовое общежи 
тие — многое зависит от рабо
ты советов общежитий и самих 
студентов. Советы общежитий 
являются первыми помощника
ми комендантов общежитий и 
оказывают большую помощь 
бытовым секторам комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций.

За образцовое состояние об
щежитий и улучшение бытовых 
условий студентов — вот за 
что должны боооться советы.

Особенно хочется отметить 
добросовестную работу совета 
общежития № 4 по улице Запа- 
рина (председатель Ю. Косыги
на). В этом общежитии было 
много недостатков. Но постепен
но, благодаря усиленной работе 
совета эти недостатки были уст
ранены: оборудован читальный 
зал с необходимой литературой 
для самостоятельной работы, 
оформлен фотомонтаж, на срет- 
ства студентов установлен теле
визор. А главное в том, что сту
денты стараются содержать об
щежитие в чистоте. По реше
нию конкурсной комиссии ко 
Дню Конституции этому обще
житию присуждено первое ме
сто и вручено переходящее 
Красное знамя. Остается поже-

П и с ь м о  I

лать совету — никому не усту
пать первенства.

Следует отметить хорошую 
работу совета общежития № 1 
(председатель Т. Лаврушина), 
которое заняло второе место.

К нашему удивлению, обще
житие № 3 по улице Красно
донской (председатель Л. Юреч- 
ко) осталось лишь на третьем 
месте. Как же могло случиться, 
что эго общежитие уступило 
свое первенство? Прямо ока
жем, что совет общежития № 3 
и весь коллектив, ранее силь
ный и сплоченный, за последнее 
время перестал следить за чи
стотой в комнатах, хотя уело- 
вия быта здесь такие же, как и I 
в общежитии № 4.

Особенно плохо обстоят дела 
в общежитии № 2 (председатель 
совета В. Лыскова). По сей день 
там не выпущено ни одного но
мера стенной газеты. В некото
рых комнатах наблюдается бес
порядок. Многие студенты вста
ют только в 9 часов утра, а 
иногда и в десятом часу. Лите
ратура, полученная для красно
го уголка, хранится небрежно. 
Совету этого общежития сле
дует поучиться у соперников по 
соревнованию содержать в чи
стоте и порядке свое общежи
тие.

И. КАВАВ, 
студент IV курса историко
филологического факуль
тета.

з К и т а я
Крепнет дружба студентов Китайской Народной Респуб

лики и Хабаровского края. .Все чаще мы получаем сердечные 
письма от молодежи Китая. Недавно студентов-географов от 
души порадовало письмо из Чанчуня, из Северо-Восточного 
педагогического университета с факультета географии. Китай
ские студенты благодарят студентов нашего географического 
факультета за теплый прием, оказанный участникам поездки 
в Хабаровский край.

Ниже печатается текст этого дружественного послания.
Дорогие товарищи!
По случаю сороковой годов

щины Великой Октябрьской ре
волюции примите наши горя
чие и сердечные поздравления! 
Поздравляем вас с успехами 
достигнутыми вашим народом в 
области политической, эконо
мической и культурной жизни, 
поздравляем вас с вашимг ве
ликими достижениями в обла
сти запуска искусственных 
спутников Земли и межконти
нентальной баллистической ра
кетой!

В течение сорока лет вы не 
только занимались строитель
ством в своей стране, но и 
оказывали бескорыстную по
мощь всем странам, в которых 
власть находится в руках тру
дящихся. Все великие завоева
ния нашей страны тесно связа
ны с вашей братской помощью.

Мы твердо знаем, что в 
дальнейшем должны учиться у

вас, учиться на вашем передо
вом опыте, учиться осуществ
лению экономии в деле строи
тельства.

Только хорошо учась у вас, 
мы сможем успешно построить 
социализм.

Мы очень рады, что в летние 
каникулы этого года смогли по
сетить ваш институт, в том чи
сле и географический факуль
тет. Мы научились у вас мно
гому. От души благодарны вам 
за любезный прием, за вашу 
большую помощь.

Шлем вам это письмо, чтобы 
выразить вам нашу призна
тельность и поздравления.

Желаем еще большего могу
щества вашей стране. Желаем 
всяческих успехов в вашей ра
боте! Пусть становится все 
крепче и крепче китайско-со
ветская дружба.

Уважающие вас:
ТИН СИ-ТЗЭ, ЧЕН СЕН
ЛИНЬ, СУН ЧЖАО-ЧУНЬ.

НА СНИМКЕ: студенты физико-математического факуль
тета В. Огай (слева) и Ниган исполняют корейские песни. Ак
компанирует Ри Юун Ха.

Фото П. Малахова. 
♦  ♦  ♦  --------

Творческий отчет
30 ноября было торжествен

ным днем в институте: открыл
ся второй межфакультетский 
фестиваль, посвященный слав
ному юбилею — 40-й годовщи
не Великого Октября. В подго
товку к этому чудесному празд
нику включились все общест
венные организации. На физи
ко-математическом факультете 
подготовка началась сразу же 
после первого фестиваля ин
ститута. Был создан смешан
ный хор, драматический кол
лектив, инструментальный ан
самбль. Организационный ко
митет объявил конкурс на луч
шую эмблему фестиваля и луч
шее художественное произве
дение.

Много потрудились студенты 
историко - Филологического и 
других факультетов.

Наконец, наступил фести 
валь. Студентам-географам вы
пала честь открыть его. Под 
пение Гимна демократической 
молодежи мира, с зажженными 
факелами, они проходят через 
зал. Выступает хор факульте
та которым дирижирует сту
дентка Буряк. Хорошую оцен
ку заслужили вокальная груп
па I курса, студентка Ли Ден' 
Сук, прочитавшая на корейском 
языке рассказ «Весточка с 
фронта».Приятное впечатление 
оставил танцевальный коллек
тив, исполнивший танцы «Ма
зурка» и «Девичий перепляс». 
Дружными аплодисментами бы
ла награждена студентка Цой 
Гян Дя — исполнительница ко
рейских песен, студентка JKjp- 
бова, выступившая с деклама
цией стихотворения В. Туншо- 

! вой «Серьезный разговор».
Нужно отметить хорошую ор. 

ганизацию вечера и слажен
ность в проведении фестиваля, 
умелую организацию выставки 
прикладного искусства.

Хуже обстояло дело с орга

низацией вечера на факультете 
иностранных языков. Концерт 
начался с опозданием, шел с 
большими перерывами и в ос
новном был представлен инди
видуальными номерами. Высо
кую оценку заслужила вокаль
ная группа факультета, испол- ! 
нившая негритянскую песню 
«Небо», английскую песню «На 
санках». Интересным было вы
ступление драматического кру
жка английского отделения, по
казавшего пьесу Майка Квина 
«Оскар хочет узнать». Из тан
цевальных номеров выделяется 
«Чардаш» в исполнении сту
дентки Кобызевой. Запомнился 
«Неаполитанский танец» в ис
полнении танцевальной груп
пы. В целом концерт произвел 
хорошее впечатление.

Третий фестивальный вечер 
проводил физико-математиче
ский факультет. Длительное 
время готовились студенты, и 
их труды не пропали даром. 
Игры, выставки, сатирические 
газеты, нарядно украшенный 
зал, содержательный концерт, 
а главное — массовость,—все 
это заслуживает похвалы. Фа
культет представил на фести
валь смешанный хор, драмати
ческий коллектив, инструмен
тальный ансамбль, чтецов, со
листов. танцоров, выступал и 
во многих других жанрах худо
жественного творчества.

Фестиваль продолжается. Ин
тересным обещает быть вечер 
историко-филологического фа
культета. Ревниво готовится к 
своему отчету факультет физи
ческого воспитания и спорта. 
Хочется пожелать этим факуль. 
тетам успеха, чтобы они заняли 
достойное место в творческом 
соревновании.

В. К. МОЛОДЦОВ.
председатель художествен
ного совета института.

Новые книги
Достижения Советской вла

сти за 40 лет в цифрах. 1957, 
370 стр. Это статистический 
сборник, в котором приводятся 
данные, характеризующие ус
пехи промышленности, сельско
го хозяйства, строительства, 
культуры и подъем материаль
ного благосостояния народа за 
40 лет Советской власти. Даны 
показатели и по отдельным со
юзным республикам. В сборни
ке помещено 32 диаграммы, по
казывающие развитие различ
ных отраслей народного хозяй
ства.

ШАТРОВ Е. Заказ Ильича. 
Госполитиздат, 1957, 24 стр. 
Очерк рассказывает, как по за
казу В. И. Ленина печаталась 
первая книга об электрифика
ции молодой Советской респуб
лики. Автор сумел хорошо по
казать воодушевление полигра
фистов, которые в трудных ус
ловиях выполняли заказ люби
мого вождя.

САГОВСКАЯ Е. Н. Планы 
уроков по арифметике VI клас
са. Учпедгиз, 1957, 104 стр. 
Автор делится своим опытом 
преподавания арифметики в VI 
классе. Материал изложен по 
темам. Для каждой из них дан 
подручный план.

ФЕТИСОВ В. А. Лаборатор 
ные работы по физике. (Для 
учащихся VI—VII классов). Уч
педгиз, 1957, 69 стр. Пособие 
является обоОщением опыта ра
боты в VI—VII классах. В на 
чале книги дается описание 
простейших приборов и правил 
проведения лабораторных ра
бот, затем в соответствии с 
программой даны их разра
ботки.

МЕДОВАЯ А. П. и МАКА
РОВА К. Г. Лабораторные ра 
боты по ботанике. Учпедгиз, 
1957, 127 стр. В книге изложе
ны практические занятия по бо
танике с некоторыми отклоне
ниями и дополнениями к про
грамме VI—VII классов. Книга 
рассчитана на поелодавателей 
биологии.

САВИЦКИЙ С. Н. Уроки по 
химии в VIII классе средней 
школы. Учпедгиз, 1957, 127
стр. Автор излагает методиче
ски разработанные поурочные- 
планы, составленные в соответ
ствии с программой по химии 
для VIII класса. Книга помо
гает начинающему преподава
телю химии при составлении 
планов, подготовке и проведе
нии уроков.

К. Б. ТЕНТОВ.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
У СПОРТСМЕНОВ
В выходной день спортивные 

залы и даже коридоры инсти
тута были заполнены участни
ками соревнований и болель
щиками.

В верхнем зале разыгрыва 
лось первенство института по 
волейболу среди мужчин и жен
щин. В первенстве приняла 
участие и команда преподава- 
телей-мужччн в составе В. Н. 
Черных, А. С. Буды, А. В. Ян- 
ковича. А. И. Сучилова В. А. 
Сорокина, В. Л. Рощева, П, В. 
Енисейского, В. В. Нахтмана.

В нижнем зале и коридоре 
шли зачетные соревнования 
среди студентов первых курсов 
легкоатлетических отделений 
всех факультетов. Каждый сту
дент принимал участие в трое
борье—бег 50 метров, прыжок 
в высоту, толкание ядра.

Хорошую физическую под
готовку показали студенты 
М. Рябкова (факультет естест
вознания). Р. Мустафина (исто
рико-филологический факуль
тет), Т. Салова (физико-матема
тический факультет), А. Шаме- 
ров (факультет естествознания), 
Н. Нутанка (географический фя 
культет). '*

Выходной день у спортсме
нов института прошел с поль
зой, интересно и увлекательно.т. Я. СИЗЫХ,

старший преподаватель ка
федры физвоспитания.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

НА СНИМКЕ: студенты у фотовыставки физико-матема
тического факультета, посвященной фестивалю.

Фото П. Малахова.
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