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Выше организаторскую 
роль старост

Роль старосты и его функции 
определены положением об 
учебном распорядке в высших 
учебных заведениях. В нем ука
зано, что кроме персонального 
учета за посещением студентов, 
наблюдением за учебной дисцип
линой в группе, староста обязан 
доводить до сведения каждого 
студента планы всех семинаров 
и проводить в жизнь указания и 
распоряжения декана факульте
та, являясь представителем ад
министрации в группе.

Умелая работа старост при 
поддержании их инициативы со 
стороны деканата дает хорошие 
результаты организации учеб
ной работы студентов.

Так, группа 531 по предло
жению старосты JI. Ананьевой 
установила связь с молодежным 
цехом завода «Энергомаш». 
Студенты решили помочь моло
дым рабочим в их учебе в ве
черней школе; подобрать ассор
тимент цветов для озеленения 
цеха и в то же время самим 
больше ознакомиться с заводом 
и усвоить некоторые технологи
ческие процессы производства.

В этой группе борются за хо
рошую успеваемость и посещае
мость, чутко подходят к каждо
му товарищу: студентка Малы
шева В. первые два года силь
но отставала в учебе, считалась 
«безнадежной», группа решила 
изменить к ней отношение — 
дали ей общественную нагруз
ку, старались помогать в учеое, 
и сейчас Малышева лучший аги
татор, а в последнюю сессию 
имела почти все хорошие и от
личные оценки. Долго и терпе
ливо группа борется с пропу
скать  занятий Я. Жирковым, 
на последнем собрании поста
новили — при повторении про
пуска не допускать его в груп
пу на занятия без разрешения 
декана.

Хорошо поставлена работа в 
группе 222 (староста И. Мокре
цов). Еще на 1 курсе староста 
изучил студентов группы: кто 
где живет, в чем нуждается, чем 
интересуется. В конце каждого 
политзанятия 5 — 10 минут уде 
ляется текущим событиям в 
группе. Чутко, внимательно от
носятся студенты к товарищам: 
студентка Леушкьна Н. стала 
отставать в учебе. Выяснили, 
что у нее тяжелое материальное 
положение — одна мать, отец 
погиб на фронте. Дружеская по-

: мощь товарищей (Попова Г., 
! Карабасова И., Болховитино

ва С.) помогла Леушкиной вы
правиться в учебе. Но группа 
беспощадна к лентяям и неди
сциплинированным: так был 
исключен из института Басс А., 
который своим поведением по
зорил товарищей. При ак
тивном вмешательстве старосты 
была переизбрана комсорг груп
пы Л. Черепанова, которая са
ма имела неудовлетворительные 
оценки. При новом комсорге 
(И. Караваева горячо взялась 
за работу) успеваемость в груп
пе повысилась. Группа вместе 
разбирает трудные вопросы 
учебного материала, староста 
ведет учет не только посещае
мости лекций, но и посещение 
консультаций, знает кем, какой 
раздел учебного материала пло
хо усвоен.‘

Много нового и интересного 
есть и в группе 513 (староста 
Коровина), здесь и коллектив
ные выходы на работу, на сбор 
макулатуры и коллективное по
сещение кино, досрочная и ка
чественная сдача лабораторных 
занятий по зоологин.

Но, к сожалению, не везде 
можно отметить хорошую рабо
ту старост. Есть и такие груп
пы, где старосты не только не 
борются за хорошую успевае
мость и посещаемость, но ста
раются скрыть пропуски заня
тий, недисциплинированность 
отдельных студентов, а есть 
и такие старосты, которые 
сами не посещают общих лек- 

j ций. Так, в группе 522 (староста 
Нонизова В.) очень низкая ус
певаемость и дисциплина, сама 
староста каждую сессию по
лучает неудовлетворительные 
оценки. Почему отчеты таких 
старост не ставятся на комсо
мольских собраниях и факуль. 
тетских бюро?

Для улучшения работы ста
рост необходимо ликвидировать 
имеющуюся недооценку их ра
боты со стороны отдельных де
канов и кафедр.

Нужно практиковать пригла
шение старост на совещания 
кафедр, когда ставятся вопросы 
о выполнении учебных планов 
н обсуждение итогов педагоги- 

' ческой практики студентов.
Предстоящие факультетские 

! совещания старост должны по- 
! мочь поднять работу старост на 
, должную высоту.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
16— 18 марта состоится теоретическая конференция работ

ников нашего института и совнархоза Хабаровского края — на 
тему: «СССР на пути к коммунизму».

Из четырех докладов конференции с тремя выступят науч
ные работники института: директор института В. М. Михай
лов— «Решающий этап экономического соревнования социализма 
с капитализмом»; кандидат философских наук П. С. Иванчен
ко — «О двух фазах коммунистического общества и законо
мерностях перехода от социализма к коммунизму»; доцент 
А. В. Близнякова — «XXI съезд КПСС о задачах коммуни
стического воспитания трудящихся на совеременном этапе ком
мунистического строительства».

Работа данной конференции будет практическим претворе
нием в жизнь решений XXI съезда партии.

Мы только что прочли 
волнующее сообщение в 
«Молодом дальневосточни 
ке» о олагородном поступке 
наших товарищей, Оывшьх 
студентов географического 
факультета, уехавших прош
лой octHbro в Комсомольск,— 
Нины Бабинец, Вали Стука- 
нозой, Виктора Богданова, 
Вали Зоткиной, Гали Зариц- 
кой, Валерия Красавцева, 
Виктора Нестерова, Нэлли 
Овчинниковой, Ольги Рык, 
Раи Целуйко, Кати Евсеевой, 
Таки Козловой, Вали Кука- 
новой и Нэлли Шикуло.

Узнав о несчастье, постиг 
шем рабочего кирпичного за
вода И. Г1. Сурова, который 
получил тяжелые ожоги, 
студенты пришли в больни 
цу и предложили свою по

мощь: больному Сурову, на- ; 
I ходившемуся в бессознатель- ; 
! ном состоянии, было переса- ; 

лсено более 1000 кв. санти- ; 
метров здоровой кожи ука- ; 
занных студентов. Жизнь ра- ; 
бочего была спасена.

Такой самоотверженный S 
поступок, достойный глубоко- 5 

1 го уважения, возможен толь- ;
ко в социалистическом обще- ; 

j стве. Мы гордимся своими ; 
товарищами, скромно, по-че  ̂
ловечески пришедшими на > 

j помощь советскому человеку. ;
Т. Ханцевич, Н. Овеч- ;

кина, В. Понизова, 5
А. Друхольская, В. По >
пов, О. Ганенко, Л. Его- 5

I рова, А. Осипова, сту- 5
денты II курса факуль- ;
тета естествознания. >
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К 100-ЛЕТИЮ СО^ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПОПОВА

Великий русский ученый, 
изобретатель радио

Викторию Горковенко на 
историко - филологическом фа
культете знают как хорош^о 
студентку, активную обществен
ницу и чуткого товарища. 
Учится она на «хорошо» и 
«отлично». Приказом директо
ра института она занесена на 
Доску почета.

НА СНИМКЕ: В. Горко
венко.

Фото П. Малахова.
♦  +  *  

ВЫСТАВКИ, СТЕНДЫ 
В ПОМОЩЬ 

ИЗУЧАЮЩИМ РЕШЕНИЯ 
СЪЕЗДА

Важнейшим событием в жиз
ни нашего народа и всех прог
рессивных людей мира явился 
XXI съезд нашей родной Ком
мунистической партии, приняв
ший развернутую программу 
строительства коммунистическо
го общества в нашей стране. 
Величественная программа, на
чертанная XXI съездом КПСС, 
вдохновляет всех советских лю
дей на новые трудовые подвиги.

Советские люди, глубоко изу
чая материалы съезда, полны 
решимости претворить в жизнь 
задания семилетки в 5 — 6 лет.

Помогая в изучении великих 
решений съезда, библиотека ин
ститута организовала выставки: 
книжную — «Советский народ 
строит коммунизм», где широко 
представлены работы В. И. Ле
нина и материалы XXI съезда 
КПСС, в которых изложена 
грандиозная программа построе
ния коммунизма под руковод
ством партии. Вторая выставка 
иллюстративная — «План раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959 — 1965 годы», 
дополняет первую и языком 
цифр рассказывает о развитии 
важнейших отраслей народного 
хозяйства, науки и культуры за 
семилетие. В этих цифрах пока
зан тот огромный шаг, который 
сделает наша родина на пути 
к коммунизму.

В библиотеке имеется карто
тека: «XXI съезд КПСС», где 
собраны все материалы съезда, 
такая же рубрика имеется и в 
газетно-журнальной картотеке, 
которая находится в читальном 
зале.

К. Б. ГЕНТОВ. 
библиограф.

16 марта 1959 г. исполняется 
сто лет со дня рождения вели
кого русского ученого, изобре
тателя радио Александра Сте
пановича Попова. Родился он в 
поселке Турьинский рудник на 
Северном Урале. С ранних лет 
он проявлял необычайную лю
бознательность и глубокий ин
терес к технике. Попов учился 
в Пермской духовной семина
рии. Окончив четыре класса, он 
в 1877 г., восемнадцатилетним 
юношей уехал учиться в Пе
тербург, где успешно выдержал 
экзамены в университет и был 
зачислен на физико-математи
ческий факультет.

В 1882 г. он блестяще окон
чил университет и вскоре полу
чил приглашение занять долж
ность преподавателя в минном 
офицерском классе в Кронд- 
штадте, где он мог сочетать 
преподавательскую работу с на
учными исследованиями.

В 1895 г. ему удалось одер
жать научную победу и полу
чить то, чего он так долго и на
стойчиво добивался — он по
строил грузоотметчик — при
бор, который позволял прини
мать электромагнитные волны. 
Грузоотметчик Попова был 
первым радиоприемником.

7 мая 1895 г. великий рус
ский физик сделал доклад об 
этом изобретении собранию уче
ных в Петербурге и показал 
свой прибор в действии. Этот 
памятный день навсегда вошел 
в историю науки и техники, как 
День радио.

24 мая 1895 г. изобрета
тель радио вновь выступил пе
ред учеными Петербурга, где 
после доклада передал с по
мощью своих аппаратов корот
кое сообщение из одного зда
ния в другое. Это была первая 
в мире телеграмма, переданная

и принятая по радио. В знак 
большого уважения к заслугам 
изобретателя Радиокомитет 
Международной Электротехни
ческой выставки в Париже в 
1900 г. наградил Попова почет
ным дипломом и большой золо^ 
той медалью.

А. С. Попов, несмотря на тя
желые условия работы в цар
ской России, с негодованием 
отверг предложение иностран
ных фирм оставить родину и 
передать им право на использо 
ванне своего изобретения—«Я 
русский человек,—заявил он,— 
и все свои знания, весь свой 
труд, все свои достижения имею 
право отдать только моей Ро
дине».

В 1901 г. А. С. Попов был 
приглашен в Петербургский 
электротехнический институт в 
качестве профессора физики. 
Приняв это почетное приглаше
ние. он не оставил горячо лю
бимого дела—по-прежнему ру
ководил изготовлением и уста
новкой радиостанций и готовил 
радистов для их обслуживания.

В октябре 1905 г. А. и. По
пов был единодушно избран ди
ректором Электротехнического 
Института, а в январе 1906 г. 
он внезапно скончался.

Советские ученые продолжа
ют работу великого изооретате- 
ля и обогащают радиотехнику 
новыми открытиями.

В этом году во всей нашей 
стране и за рубежом отмечают 
сто лет со дня рождения вели
кого изобретателя радио.

17 марта в нашем институте 
будет проведен вечер, посвящен
ный этой дате. Вечер готовит 
4 курс физико-математического 
факультета.

С. ХЛИСТУН. 
студентка 142 группы.

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ ПРОВОДИМ САМИ
Чтобы успешно бороться за > 

выполнение решений XXI с ъ е з -1 
да партии по развитию народ- j 
ного хозяйства, надо не только , 
знать эти решения, но и понять 
их, а для этого требуется сер ь -i 
езное их изучение.

Мы в своей группе изучаем 
решения съезда и во время, от- 1 

веденное для политинформаций. I  
Первую политинформацию о 
работе XXI съезда провела с 1 
нами Изабелла Иосифовна Ха I

лина, руководитель нашей груп
пы. Второе занятие но материа
лам съезда на тему— «О между
народном положении и некото
рых вопросах международной 
политики» провели мы сагли. 
Студентка А. Заяц много гото
вилась кч этим занятиям, и ре
зультаты налицо: политинфор
мация прошла интересно, содер
жательно.

Добросовестно подготовились

к политинформации Е. Боброва 
и С. Бадаева. С. Бадаева рас
сказала о международном рабо
чем движении, взяв за основу 
доклад Н. С. Хрущева. Боброва 
дополнила выступление, расска
зав о выступлении М. А. Сус
лова и В. Гомулки на XXI 
съезде.

Т. ВАВИЛОВА, 
номсорг 341 группы.

За иомощЬ — спасибо
Радио стало могучим средством борьбы за мир, за демокра

тию и социализм.
К голосу радиостанций, несущих идеи мира и прогресса, 

прислушиваются миллионы людей нашей планеты.
По радио удовлетворяются художественные запросы народа. 

Радиовещание — важный участок идеологического фронта.
Мы, учащиеся школы № 30, давно уже мечтаем о школьном 

радиоузле, но никак не могли мечту превратить в быль.
Неожиданно пришли нам на помощь студенты пединисти- 

тута — участники раднокружка Самар Геннадий Батович и Са
мар Петр Игнатьевич. Они отремонтировали радиоприемник 
«Урал-47», проигрыватель при нем: полностью оборудовали 
радиоузел, по всем классам провели проводку, установили ре
продукторы. И вот в Международный женский день в школе 
№ 30 заговорило радио. Веселая мелодия музыки и песен на 
полнила классы и зал, где учащиеся вместе со своими воспита
телями и родителями отмечали свои достижения.

В учебные дни учащиеся с интересом слушают последние 
известия радиопередач из Китая, Венгрии и других социали
стических стран. По утрам под радио идет физкультурная за
рядка учащиеся. Все это—результат заботы студентов-физиков.

Многие из нас интересуются радиоделом и желают быть 
участниками радиокружка, но в школе нет руководителя. Мы, 
учащиеся школы № 30, просим комсомольскую организацию 
пединститута взять над нами шефство. Мы просим организовать 
в нашей школе кружки технического творчества: юных радио
любителей, кинодела, фотокружок, кружок моделирования и 
драматический кружок.

Отмечая важность для учащихся радио, ученики нашей 
школы от чистого сердца благодарят студентов, участников 
радиокружка Самара Геннадия Батовича и Самара Петра Иг 
натьевича.

ВИЛЬГОВСКИИ, КРАПАН, КОЛОСОВ, КИСЕЛЕВ, 
ШЕЛУХИН, ДОНОВА, МИНОВА, ДЬЯЧЕНКО, НЕ 
ГОРОЖЕНКО — учащиеся школы № 30.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ IIРАКТИКА СТУДЕНТОВ

П е р в ы й  у р о к
16 февраля мы пришли на 

практику в среднюю школу 
№  36. Коллектив учителей 
встретил нас очень тепло.' II 
вот я в 7 «а» классе, где мне 
придется работать полтора ме
сяца.

Неделю знакомились с клас
сом. А 23 февраля 1959 года 
останется в моей памяти на всю 
жизнь. Первый урок! Стараясь 
быть спокойной, вхожу в класс 
и начинаю вести урок. Все. на 
мой взгляд, идет хорошо, и я, 
кажется, внешне ничем не вы
даю своего волнения. Записы
ваю на доске тему урока, при
калываю таблицу, из рук пада
ют кнопки, но я даже не заме
чаю этого.

Вр'емя летит очень быстро; в 
голове одна мысль: поняли бы 
меня ученики и успеть объяс
нить все. Ну вот и все законче
но, дано домашнее задание. Зво
нок. Захожу в учительскую. 
Начинаем разбор урока, заме
чаний не очень много, но они 
существенны: и запись на доске 
не совсем удачна, и вопрос не 
совсем правильно сформулиро
ван. и скованность в движени
ях и т. д. Стараешься учесть все 
недостатки на будущее, но не 
так это легко: и за классом сле

дить, и слушать ответ ученика, 
сразу правильно поставить 
оценку, дать ей правильную 
мотивировку. Но на ошибках 
учишься.

Прошло три недели; трудно и 
сейчас; над конспектом каждого 
урока просиживаешь часами, 
много времени тратишь на про
верку тетрадей, а ведь еще нуж
но проводить воспитательную 
работу. Но труд становится ра
достью, когда чувствуешь, что 
ученики понимают тебя, новый 
материал усваивают хорошо, 
стараются узнать как можно 
больше по предмету!

Да! Очень трудна, сложна и 
своеобразна работа учителя, но 
она по-своему хороша. Нужно 
только любить ребят, отдавать 
им все свои знания, быть не 
только . педагогом, но их стар
шим товарищем. Чем больше я 
бываю с ребятами, чем больше 
провожу уроков, тем большее 
удовлетворение испытываю. С 
каждым днем на практике все 
больше убеждаешься, что нет 
лучше и благороднее профессии 
советского учителя, воспитателя 
нового молодого поколения.

С. КАГАН, 
студентка IV курса истфила.

У в л е к а т е л ь н ы е  д е л а
| В нынешнем году наша груп

па проходит практику по вне
классной работе в школе. Мно- 

I го интересного и увлекательно- 
I го провели студенты в классах.
, Международному женскому дню 

были посвящены сборы и вече
ра, классные собрания.

Интересный вечер провела с 
ребятами Галя Матвеева. Они 
подготовили хорошую самодея- 

! тельность, весело отметили 
праздник мам.

Увлекательный поход на ле
вый берег Уссури с пионерами 
в классе организовали Л. Ро- 
динова и Р- Зимина. Военная 
игра, беседа, песни у костра 
оставили у ребят незабываемое 
впечатление. Но самое замеча
тельное было — это испеченная 
в золе костра картошка. Ей ре
бята посвятили много песен.

Наши студенты в пионерских 
отрядах учат ребят выпускать 
стенные газеты, сатирические 
листки, оформлять монтажи. И 
очень хорошо, »1то в своей рабо
те практиканты проявляют ак
тивность, инициативу, изобре
тательность, а самое главное — 
любовь к детям.

Г. ПОПОВА,
студентка 222 группы.

Любите ли вы свою профессию?

Нам надо много знать и уметь
Третий курс сейчас находит

ся на педагогической прак
тике по внеклассной работе. 
Я работаю в 4 «б» классе 55 
школы. Мне было немного бояз
но идти в школу. Ведь не зна
ешь как тебя встретит класс, 
сумеешь ли вести работу в 
нем. Встретила меня учительни
ца приветливо, немного расска
зала о классе.

В первых числах декабря во 
Дворце пионеров для нас был 
семинар. Нам рассказали о 
пионерских ступеньках, как на
чать работу в отряде. Пионер 
первой ступени должен уметь 
накрывать на стол, мыть посуду j 
и т. д. Вот мы и решили провес
ти такой сбор отряда. Он был 
назван «Что мы ум1еем делать?». 
К сбору была подготовлена вы
ставка самоделок ребят. Сбор 
прошел с успехом. Ребята пока
зали на сборе, как они умеют 
приглашать за стол взрослых и 
своих друзей, накрывать на 
стол, держать себя за столом и 
т. д. Сбор всем ребятам понра
вился. Самое главное то, что 
принимали участие в подготов
ке его все ученики.

Очень Много помогали нам 
учительница Анна Филипповна 
и пионервожатая в этом классе 
ученица 7 класса Тамара Ха- 
лапурдина. Одной мне трудно 
было бы работать с классом, 
так как я еще не всех ребят 
знала по фамилии и имени. Пос-
'/ //r t tr rr r r rr t/r /r r ir // /r r rr tr tf f/r r rr r jm

ВЫПУСКАТЬ 
ГАЗЕТУ ДОЛЖНЫ 

УМЕТЬ ВСЕ
До сих пор в выпуске газеты 

«Биолог» участвовала одна, по
стоянная редколлегия. Газеты 
выходили редко, студенты сла
бо в них участвовали.

На заседании комсомольского 
бюро было решено создать смен
ные редколлегии. Для этого сту
денты III и IV курсов разбиты 
на «пятерки», во главе каж
дой —ответственный редактор. 
Третий курс выпускает «Био
лог», а четвертый — сатириче
скую газету «Едкий натр».

Теперь газета выходит еже
недельно, качество ее хотя и 
медленно, но улучшается. Уже 
выпущено таким способом два 
номера «Биолога». Введение 
сменных редколлегий имеет и 
другое значение — в выпуске 
газет принимает участие боль
шой актив, эта работа учит 
студентов — будущих педаго
гов, как выпускать газету. А 
ведь в школе нам все это очень 
пригодится.

В. ЛИ, В. ДЕНЕШИК, 
студентки III курса фа
культета естествознания.

ле. этого сбора я ходила в шко
лу с удовольствием, хотя вре
мени было очень мало. Мне хо
телось быть среди ребят. В 4 
классе пионеры стремились 
больше знать, их все интере
сует.

По плану была намечена экс
курсия в аэропорт. Большой 
восторг вызвало у ребят сооб- 
щение_о том, что завтра поедем 
смотреть самолет *ТУ-104. Мно
гие из ребят впервые видели са
молет так близко, им разреши
ли ознакомиться с внутренними 
помещениями самолета. А . 
сколько было задано вопросов! 
На них отвечал один из работ
ников аэропорта.

После зимней сессии я стала 
ходить в школу два—три раза 
в неделю. Всегда находилась 
работа. Вот здесь-то я поняла, 
как много нужно знать и уметь, 
чтобы стать хорошим учителем.

К Международному женскому 
дню все ученики готовили по
дарки мамам. Мальчики зани
мались в столярной мастерской 
и сделали кухонные доски. Де
вочки шили мамам фартуки.

Чем больше я бываю в школе, 
тем больше я узнаю ребят: их 
характеры, запросы, их поведе
ние в школе и дома.

Поне всегда бывает все хоро
шо и гладко. Не удалась, на
пример, экскурсия в типогра
фию. Это было моей ошибкой. 
Ученики плохо подготовлены к 
этой экскурсии. Правда, ребята 
увидели, как печатают книги, 
ознакомились с машинами. По 
дисциплина была плохой.

Кроме сборов и экскурсий 
проводила с классом беседы, о 
правилах уличного движения,
о Международном женском дне. 
Сейчас ведется подготовка к не
деле детской книги.

Я хотела бы всем нашим сту
дентам напомнить о том, что 
учитель должен много знать, 
много уметь. В стенах института 
мы должны научиться тому, 
что еще не умеем. Очень хоро
шо, что скоро начнет работать 
кружок по подготовке к пионер
ским лагерям.

А. КИРИЛЛОВА, 
студентка 231 группы.

I В настоящее время к учите- 
I лю предъявляются особенно 
большие требования: он должен 

\ быть не только хорошим препо
давателем, но и воспитателем 
детей. А настоящим воспитате
лем может стать лишь тот. кто 

. полюбит свою специальность, 
всего себя отдаст работе в шко
ле и приобретет самые различ
ные навыки работы с учащи
мися.

Поэтому практика студента в 
школе должна быть очень раз 
нообразной. Она складывается 
не только из составления кон
спектов. преподавания того или 
иного предмета, посещения и 
обсуждения уроков товарищей, 
но и из разносторонней воспи
тательной работы с классом. 
Здесь и дежурство, и подготов
ка художественной самодеятель
ности, и организация сборов, 
экскурсий, вечеров, и проведе
ние классных часов, политин
формаций и т. д.

Однако далеко не все студен
ты представляют себе свои обя
занности во время практики. Об 
этом свидетельствует поведение 
студентки факультета естество
знания С. Жариковой. Так, на
значив экскурсию в музей, она 
не сочла обязательным прийти 
туда сама. И ребята напрасно 
прождали ее целый час. Эти 
неаккуратность и халатность 
были присущи ей и в других 
случаях. Добившись у препода-

Р А С Ш И Р Я Т Ь  ФОРМЫ В Н ЕК Л А С С Н О Й  РАБОТЫ
Впервые в раздел внеклас

сной работы педагогической 
практики студентов IV курса 
официально включена практика 
по физическому воспитанию.

Многие студенты активно 
включились в проведение этой 
работы, особенно те, кто любит 
спорт и занимался им в школе 
и в институте. Студенты IV 
курса историко-филологическо
го факультета Э. Филимонова. 
Г. Пашина, А. Хаустова, 
II. Гончарова и другие заплани
ровали проведение интересных 
спортивных мероприятий в шко
ле. Они проводят утреннюю гим
настику, помогают преподавате
лям физвоспитания в проведе
нии урока, ведут спортивные 
секции, проводят соревнования, 
готовят спортивные выступле
ния к вечерам, делают доклады
о спорте и т. д.

В некоторых школах в эту 
работу включились студенты III 
и IV курсов, находящиеся на 
практике. Хорошее дело вооду
шевляет.

Однако многие студенты не
дооценивают этого раздела 
практики, даже секретарь ком
сомольской организации истфи
ла С. Каган отнеслась к этой 
работе с прохладцем, не пока
зав хорошего примера другим.

Такое отношение тормозит 
развитие фи ш (еского воспита
ния среди школьников, способ
ствуя сохранению устаревших 
обывательских взглядов на этот 
важный вид коммунистическо
го воспитания подрастающей 
молодежи.

Т. Я. СИЗЫХ, 
преподаватель кафедры 
физвоспитания.

вателя разрешения провести 
внеочередной урок по зоологии, 
она не явилась в школу к наз
наченному сроку, даже не пре
дупредив об этом учителя. А 
свой отчет о работе в школе она 
сдала старшему методисту с 
опозданием на целую неделю.

Спрашивается, может ли та
кой неорганизованный и без
ответственный преподаватель 
быть воспитателем молодого по
коления? Да и можно ли гово
рить о ее любви, о ее уважении 
к школе, к труду учителя?

К сожалению. С. Жарикова 
не одинока. Студентка того же 
факультета Р. Гаркуша редко 
посещала уроки своих товари
щей, ссылаясь на занятость. 
Когда же ей сделали замечание 
преподаватели, она прямо зая
вила, что и в будущем не соби
рается все свое время посвя
щать школе. Зачем же. в таком 
случае Р. Гаркуша пошла 
учиться в педагогический инсти
тут? Каким преподавателем она 
станет, если практика уже по
казала. что она не любит рабо
ты в школе?

Об этой своей роли воспита
теля, об этой стороне педагоги
ческой практики необходимо 
хорошенько задуматься всем 
студентам, отправляющимся в 
школу.

Е. И. ЯЛЫМОВА, 
преподаватель.

ПРОФЕССИЯ В ЫБР АН А НА ВСЮ ЖИ З Н Ь
Заканчивая среднюю школу, 

я мечтала стать врачом. Одна
ко, проработав два года стар
шей пионервожатой в детском 
доме, переменила свои намере
ния.

Я привязалась к детям, полю
била их, сжилась с ними. Труд
но работать с детьми, сложен 
путь к детскому сердцу, нелегок 
порой к нему подход, но как- 
приятно сознавать, видеть, что 
ты победил в деле формирова
ния детского характера. Да. 
трудна, но и благородна эта ра
бота! И я твердо решила по
ступить только в педагогиче
ский институт.

Однако я считаю, что прежде

чем поступить в институт, надо 
проверить себя на работе: смо
жешь ли всем сердцем посвя
тить себя работе педагога. Ведь 
это на всю жизнь, а труд без 
радости, без удовлетворения — 
не настоящий труд. Настоящая 
любимая профессия узнается 
только в процессе труда, поэто
му совершенно правильным яв
ляется решение правительства и 
партии о том. что, получив 
среднее образование, молодежь 
должна идти на производство и, 
только разобравшись в своем 
призвании, поступать в вуз.

Э. ОВЧАРЕНКО, 
студентка 511 группы.

ЗАНИМАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Во втором полугодии по мно

гим предметам сокращены лек
ционные часы и материал пере
несен на самостоятельное изу
чение студентами. Вначале нам 
было не совсем ясно, тем бо
лее. что в первом семестре са
мостоятельное изучение мате
риала у нас отсутствовало. Мы 
работали хотя и много, но толь
ко по учебнику. Зимняя сессия 
показала, что полученные зна
ния очень поверхностны, сту
дент не умеет делать обобще
ний. выводов. II на экзаменах 
студент, казалось, знавший ма
териал, затруднялся ответить 
на дополнительный вопрос пре 
подавателя и получал невысо
кую оценку.

Иначе получается при само
стоятельной работе. Если с 
учебниками мы работали пре
имущественно дома, то теперь

I для изучения первоисточников 
j студенты работают в читальном 
| зале института, где почти еже- 
! дневно можно встретить перво

курсников О. Чегункову, Т. Ко- 
хан. С. Хохлову и многих дру- , 
гих. А для ознакомления с i

I дополнительной литературой
I студенты посещают и занимают-' 
ся в научной библиотеке: среди 

; постоянных посетителей ее мож- 
' но видеть Е. Грибкову. Н. Пи- 
липчук. Э. Овчаренко и других.

Полученные знания путем 
самостоятельного изучения ма
териала. конечно, будут более 
прочны и глубоки. Надо только 
лучше обеспечить литературой 
и пособиями те разделы про
граммы, которые мы должны 
усвоить самостоятельно.

Р. ОРЛОВА, 
студентка Г курса естфака.

ПЯССИВНЯЯ ПРЯКТИКЯ
У нас,студентов 1 курса ест

фака, началась пассивная прак
тика в школе. С преподавателем 
психологии Ниной Наумовной 
Швецовой на уроках мы прора
батывали тему «Внимание». 
Были мы на уроках в средней 
школе № 36, в шестом, пятом, 
втором классах.

Не везде было одинаково: в 
одних классах ученики были 
внимательны, в других — вни
мание рассеянно, они часто от
влекаются на посторонние пред
меты. Но везде мы с большим 
интересом присматривались ко 
всему.

Нужно очень любить свой 
труд, чутко и внимательно отно
ситься к этим маленьким труже 
никам, уметь преподнести им 
новый материал — и тогда ин
тересны будут уроки и внима
тельны ученики.

На таких уроках нам стано
вится ясно,как увлекательна и 
трудна профессия педагога, и 
для того, чтобы быть достойным 
этой профессии, необходимо 
много знать, многому настойчи
во учиться.

Л. СНЕТОВСКАЯ, 
студентка 513 группы.

Будем шефствовать на<) театром  
юного зрителя

В нашем горсуде имеется хо- ; в обсуждении. Со своими заме- 
роший театр юного зрителя, чаниями выступили Л. В. Ка
но. к сожалению, студенты на- . лашникова, Н. Шевченко и др., 
шего института мало интересу- j они указали на некоторые недо- 
ются его работой и не знают статки в игре актеров, внесли 
его репертуара. Оправдывая , ряд предложении по усилению 

• это, некоторые говорят: «Что ; воспитательного значения спек-
туда ходить, это же детский 
театр».

Конечно, в театре музкоме- 
дии или драмы можно веселее 
провести время. Но театр юно
го зрителя, как никакой дру
гой, должен быть ближе для 
нас. Перед коллективом теат
ра так же. как и перед шко
лами и нами, стоят задачи вос
питания молодого поколения. В 
том. что театр успешно решает 
эти задачи, мы убедились, про
смотрев коллективно спектакль 
«Серебряное копытце». После 
просмотра мы приняли участие

такля.
Артисты театра выразили по

желание, чтобы наши студенты 
чаще бывали у них. помогали 
своими замечаниями и советами.

А мы ведь, действительно, мо
жем оказать театру помощь в 
подборе спектаклей, по оформ
лению костюмов и декораций, 
по идейной и воспитательной 
направленности спектаклей. 
К.ультсекторам факультетов сле
дует это включить в планы сво
ей работы.

Г. ЯКОВЛЕВ, 
студент 711 группы.



В дружном коллективе рабочих

Согласно учебным планам, студенты физи
ко-математического факультета на III и V кур
сах должны проходить практику на произвол- 
"твенных предприятиях.
; С 9 по 28 февраля такая практика студен- 

* тов III курса (физиков и математиков) была 
проведена на заводе «Дальсельмаш». Задача 
практики — закрепление навыков, получен
ных в процессе занятий в учебной мастерской 
института и занятий по технологии металлов 
и материалов, а также ознакомление с совре
менным промышленным предприятием, его 
структурой, организацией производства и обо
рудованием цехов.

Подавляющее большинство студентов до
бросовестно относилось к поставленной зада
че. Работая на станках и ковочных машинах, 
студенты интересовались процессом произвол-

Практика
на заводе

В это теплое февральское 
утро густой протяжный гудок 
звал на завод не только рабо
чих. но и студентеов-физиков 
III курса нашего института.
Почти целый месяц практикан
ты были равноправными члена
ми большого дружного коллек
тива завода «Дальсельмаш».
Мы. трое, Геннадий Самар, Га
лина Колбунова, Нелля Зинчен
ко, были поставлены на слесар
ные работы в инструментальный 
цех. Нас это сразу же разочаро
вало: «Напильником работать 
,мы и так умеем»! Но все оказа
л о с ь  гораздо сложнее и инте
реснее. Сначала мы только на
блюдали за работой слесарей, 
зачищали некоторые детали, 
снимали острые углы, грани.
Через несколько дней нам уже 
поручили точные и ответствен
ные работы.

Мы научились производить 
шабровку поверхностей (работа 
слесаря V—VI разряда), опи
ловку пуансонов под размер.
Почти ежедневно сверлили раз
личные детали, познакомились 
с радиально-сверлильным стан
ком, зенковали, клеймили.

А как пригодилось нам чер
чение! Мы самостоятельно со
бирали по сложным чертежам 
кондуктор для сверловки про
изводственных деталей, клеймо- 
держатель. Мы научились поль
зоваться шабером, рейсмусом, 
индикаторными часами, пове
рочными плитами. Две недели 
мы работали на слесарном уча
стке. Это были лучшие дни на
шей заводской практики. И ес
ли на V курсе нам введут за
водскую практику, мы с боль
шим желанием и удовольствием 
пойдем еще раз на слесарные 
работы.

Г. КОЛБУНОВА,
Н. ЗИНЧЕНКО, 

студентки 132 группы физ
мата.

ства значительно шире программы: автомати
ческими станками, конвейерами, установками 
для термической обработки металлических из
делий и инструмента.

Работая дублерами станочников, студенты 
при каждой возможности старались выполнить 
работу самостоятельно. Ю. Медведев, А. Вав- 
ренюк, J1. Бочкарева, С. Грецкая и другие вы
полняли работу токаря 3 — 4 разряда. В куз
нечно-прессовом цехе студенты В. Лосик. 
А. Монаконов, В. Никитенко и др. хорошо 
справились с работой подручного кузнеца- 
штамповщика.

Рабочие завода охотно делились своими зна
ниями и всячески помогали успешному про
хождению практики. С душой отнеслись к 
практике студентов и мастера, технологи, нор
мировщики: А. Е. Беляев, К. М. Кондруг, 
А. А. Побойня, которые ознакомили практи
кантов с чертежами, технологическими карта
ми. нормированием, устройством станков и 
технологическим процессом. Эти товарищи 
проводили со студентами экскурсии по цехам, 
прочитали лекции об истории завода, о техни
ческом нормировании, о технологии производ
ства и др. Студенты остались довольны прак
тикой и выразили горячую благодарность ра
бочим и инженерно-техническим работникам 
завода за помощь.

Недостатком было то, что студенты от за 
вода только брали, но взамен ничего не дали: 
не организовали ни бесед с рабочими, ни само
деятельности. А это можно и нужно было 
сделать. В будущем такую работу следует 
планировать заранее, и главенствующую роль 
в этом должно занять комсомольское бюро 
факультета.

Наряду с добросовестно относившимися к 
практике студентами неприглядно выглядели 
такие товарищи, как А. Федошок и И. Бара
нов. Федонюк часто отлучался со своего рабо
чего места, искал «работу по душе», хотя 
знал, что работать должен на закрепленном 
месте.

По отзывам студентов и руководителей за
вода, в нынешнем году практика прошла зна
чительно лучше прошлогодней.

Б. В. ДАНИЛЕНКО, 
руководитель практики.

Зимние экскурсии краеведов

Моя работа над курсовой
На третьем курсе, как и на 

втором, я взяла работу опять по 
химии. Тема работы «Молоко— 
промышленное сырье». В на
стоящее время, в связи с реше
ниями партии о развитии син
тетической промышленности 
большое значение уделяется 
вопросу об искусственных во
локнах. А их, оказывается, мож
но получить и из казеина, кото
рый, в свою очередь, извлекает
ся из молока. Следовательно, 
молоко имеет не только пище
вое значение, но и промышлен
ное (шерсть, клей) и лечебное 
(молочный сахар).

Не все знают, что перерабо
тав 100 лифов молока, можно 
получить 11 — 12 метров шер
стяного материала, не уступаю
щего по своему качеству луч
шим сортам ангорской шерсти. 
В нашей стране до 40 процен
тов всей шерсти вырабатывает
ся из молока.

Интересно, что такое произ

водство впервые появилось в 
Италии, а затем в Германии. 
Но там не умели закреплять 
шерсть и она разрушалась при 
первом же соприкосновении с 
водой и даже с влажным возду
хом. Был даже такой случай, 
когда взвод итальянских солдат, 
перейдя в такой одежде вброд 
небольшую речушку, потеря
ли нижнюю часть брюк.

У нас научились закреплять 
такую шерсть раствором форма
лина и вода сейчас ей не 
страшна.

Моя курервая работа сводит
ся практически к получению из 
молока казеина и молочного са
хара.

Выполняя эту работу, я по
лучаю ряд навыков, познаю 
многое сверх учебного материа
ла по этой теме. А это все. не
сомненно, пригодится в будущей 
работе в школе.

Ж. ЕВГЕНЬЕВА, 
студентка естфака.

К а к  я в ы п о л н я л  н у р с о в у ю  р а б о т у
Для своей курсовой работы 

я взял тему «Важнейшие кор
мовые травы Дальнего Во
стока».

Значение естественных кор
мовых ресурсов для развиваю
щегося животноводства в нашем 
крае велико. Хорошее сено, хо
роший выпас для молочного и 
мясного скота — это успех вы
полнения решений партии и пра
вительства о повышении произ
водства продуктов животновод
ства на душу населения.

Чтобы правильно организо
вать выпас скота или заготов
ку сена, надо хорошо знать со
став кормовых трав, их биоло
гию и техническую пригодность.

Давая характеристику основ
ным видам кормовых наших 
трав, я познакомился со многи
ми литературными источниками 
по этой теме (с работой коллек
тива авторов во главе с Новико
вым о кормовых травах ДВК, 
«Растениеводство» акад. Якуш- 
кина, ряд специальных жур
нальных статей и т. д.).

Тему курсовой работы я по
лучил весной 1958 года. Лет
ний период использовал для 
ознакомления с раститель

ностью^ на месте, а зиму—для 
изучения литературы. Сейчас 
курсовая работа закончена. В 
ней я дал описание трав сухих 
лугов, разнотравье умеренно 
влажных лугов, сырых и боло
тистых лугов. Описано более 
20 видов кормовых злаков, име
ющих важнейшее значение в 
кормовом балансе животновод
ства, 14 видов бобовых — не
превзойденного корма молочно
го скота. Указаны районы рас
пространения этих трав и при
мерная количественная сторона.

Данная работа принесла мне 
большую пользу. Я ознакомил
ся с основными растительными 
кормовыми группировками на
шего края, углубил свои знания 
в систематике этих трав и в их 
биологических свойствах, полу
чил хороший материал по изу
чению местной флоры, который 
пригодится мне и в школе при 
проведении экскурсий в приро
ду и для планирования разви
тия животноводства в колхозах, 
где мне придется работать в 
школе.

В. ШАГА, 
студент III курса факуль
тета естествознания.

Отдых помогает в работе

НА СНИМКАХ: вверху — 
Г. Сочнева за токарным стан
ком: внизу — В. Мищенко ра
ботает на фрезерном станке.

У какого биолога-краеведа не 
забьется сердце при словах — 
экспедиция, экскурсия, турист
ский поход по родному краю. 
Поэтому неудивительно, что по
явление объявления о намечаю
щемся совместном заседании 
двух научных студенческих 
кружков—краеведческого и зо
ологического—было встречено 
с большим интересом студента
ми факультета естествознания. 
Основную роль, конечно, сыгра
ла повестка дня. гласившая, что 
несколько студентов, членов 
кружка, будут делать сообще
ния о своих зимних путешест
виях, проведенных в дни кани
кул.

Вначале выступил студент III 
курса Ю. Басов, который сооб
щил о своих зимних наблюде
ниях над птицами и зверями в 
районе Петропавловского озера. 
В своем докладе Ю. Басов рас
сказал о маршрутах, которые 
он провел в окрестностях 
с. Петропавловка, отметил неко
торые повадки зимующих там 

I птиц и зверей.
Затем выступил В. Бурыкин.

! который вместе с А. Золотаре
вым побывал зимой в Вязем
ском районе в окрестностях 
с. Капитоновка. Они установили 
связь с юннатами средней 
школы № 2 г. Вяземского 
и договорились с ними об 
обмене различными экспоната
ми. После этого экскурсанты 
побывали у Теплого Ключа, ко

торый не замерзает в течение 
, всей зимы, так как вода имеет 
! постоянную температуру выше 
I нуля. Па берегах и в воде клю- 
: ча собрали представителей фло- 
I ры и фауны и сделали ряд дру- 
I гих наблюдений. Основные ис- 
I следования Бурыкин и Золота- 
I рев сделали в лесах, окружаю- 
1 щих с. Капитоновку. Из своей 
!экскурсии натуралисты привез- 
' ли пробу воды Теплого Ключа.
; образцы растений и мелких жи- 
I вотных, обитающих в нем, не- 
' большую коллекцию срезов дре- 
! весных пород, образец извест- 
! няка.

Обе описанные зимние экс- 
I курсии, проведенные в течение 
! зимних каникул, ценны прежде 
всего тем, что они впервые осу- 

I ществлены в истории нашего 
факультета и кроме того тем,

! что дали возможность туристам 
! познакомиться с природой на

шего края в зимнее время.
После сообщения путешест

венников и обсуждения их до
кладов члены обоих кружков 
обменялись мнениями о летних 
маршрутах туристских походов.

В заключение совместного за
седания кружковцы просмотре
ли фильмы «Поведение живот
ных» и «Пушная ферма», кото- 

: рые продемонстрировал старо- 
I ста зоологического кружка 
I А. Золотарев.

М. СОШНЯНИНА,
I член зоологического кружка.

Студенческий актив третьего 
курса естфака и руководство 
кафедры ботаники решили уст
роить совместный вечер, назвав 
его «биологическим вечером». 
Собрались студенты и все пре
подаватели кафедры.

Такой вечер у нас проводит
ся впервые, в его программу мы 
включили «деловую» и увесе
лительную часть.

В первой части преподавате
ли кафедры в товарищеской не
принужденной обстановке рас
сказали нам, студентам, о пред
стоящих летних работах на аг
робиостанции. Е. А. Старостин 
подробно разъяснил цели и за
дачи наших летних работ; их 
научное и производственное 
значение, пути и методы их вы
полнения. указал на большое 
значение для будущего учителя 
знания сельскохозяйственного 
производства и умение препода
вать его в школе.

| Зав. кафедрой В. В. Филип
пов рассказал ‘о том, как будет 
в скором времени выглядеть на
ша агробиостанция с ее пруда
ми. теплицей, животноводчески
ми постройками, лесонасажде
ниями, садом, метеостанцией, 
пришкольным и полевым участ
ком. с парниками и морем цве
тов.

В этой беседе студенты вы
сказали много ценных предло
жении. В частности. говорили о 
необходимости на летний пе
риод выезжать на агробиостан
цию. создав там летний лагерь 
с определенным режимом дня, 
что надо организовать сту
денческие производственные 
бригады, которые могли бы вы
полнить ряд хозяйственных ра
бот, предусмотренных планом 
строительства агробиостанции.

После деловой части состоя
лись игры, танцы, песни, ат
тракционы.

На вечер была приглашена и 
молодежь подшефного цеха за
вода «Энергомаш». В игре «бо
таническая викторина» победи
телем оказался студент Ю. Б а
сов. а второй приз получил ра
бочий завода, показав, что и в 
науке рабочие не отстают от 
студентов.

Хорошо и весело прошел ве
чер. В играх, танцах, аттрак
ционах одинаково активно при
нимали участие и студенты, и 
преподаватели, и гости. Такие 
вечера сближают нас. поднима
ют настроение и. следовательно, 
улучшают общую работоспособ
ность.

Л. ШИЛОВА.

В Е С Н А  П Р И Ш Л А !
Позади остались холодная 

погода, студеные ветры, пурга, 
i Всюду чувствуется приближе- 
: нис весны. Это особенно вол
нует студентов факультета ес
тествознания.

Третьему курсу предстоит 
большая и интересная работа 
на агробиостанции. Сейчас уже 
начата подготовка к выращива
нию рассады.

Наша группа занималась из

готовлением торфоперегнойных 
горшочков. Сначала трудно бы
ло сделать их одинаковыми по 
размеру, быстро, проворно. Но 
к концу работы все сделали по 
64 горшочка.

Это — начало, время не 
ждет, и студенты готовятся к 
жаркой поре — посеву семян.

Л. МАЛЮКОВА, 
студентка 531 группы, ,



с о в е т с к и й  у ч и т  е л  ь 13 МАРТА !*>59 г.. л *2 8 (58),

В  с у б б о т н и й  в е ч е р

Все было ново и необычно в тот субботний 
вечер в актовом зале.

— Ну, что ж, товарищи, начнем наш раз

говор о здоровом быте и культуре поведе
ния, — обратился к собравшимся А. Н. Про
тасов.

Это очень интересно! Один за другим вы
ступают студенты. Вначале этого диспута был 
поднят вопрос об уважении друг к другу, к 
коллективу, к старшим.

Особенно много дебатов вызвал вопрос о 
«стилягах». Говорили об их манере одеваться. 
Пришли к выводу, что главное не столь во 
внешнем виде, сколько во внутреннем содер
жании человека. Г. Шепетовская говорит: 
«Самое худшее, что у этих людей душа сти
ляжья — пренебрежение к коллективу, жела
ние выделиться, слепое преклонение перед за
граничным».

Большой интерес вызвала демонстрация 
платьев и костюмов: как должен быть одет 
спортсмен после тренировки, показан летний 
костюм для прогулки, платья для занятий в 
институте, платье для бала. Под аплодисмен
ты зрителей студентка IV курса А. Иванова 
продемонстрировала строгое изящное выход
ное платье: в тон были подобраны туфли, су-

Под звуки музыки студенты IV курса пока
зали, как следует приглашать девушку на та
нец, как правильно танцевать.

С интересом студенты рассматривали кра
сиво сервированный стол. Тут же было проде
монстрировано, как надо накрывать и сервиро
вать стол, как культурно есть суп, рыбу, кот
леты. курицу, пить чай и т. д. Неплохо, если 
бы эти прописные истины проводились в 
жизнь и в нашей студенческой столовой.

Накануне был объявлен конкурс на лучший 
гшрог. На вечере честь лучшего кулинара 
оспаривали шесть студентов. И самое удиви
тельное —' что победителем конкурса оказал
ся студент IV курса факультета физвоспита
ния Валерий Осипов — ему был вручен 
приз — дамская сумочка (организаторы вече
ра просчитались в предназначении приза!). 
Оказывается, Валерий силен не только в лег
кой атлетике.

В конце вечера состоялись танцы под ор
кестр и радиолу. Печально было то, что не
которые студенты истфила — А. Суслов.

В НАШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ

Надо бороться за первое 
место в соревновании
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мочка, перчатки. Аплодисментами был встре
чен и студент А. Березин, одетый в красиво 
сшитый костюм и вышитую рубашку русско
го типа.

Г. Павчинский и другие усиленно старались 
протащить на вечер джазовую музыку. Вся 
эта «кампания» забралась в кабинет иностран 
ных языков и оттуда раздавались душеразди
рающие звуки. Их поведение было осуждено, 
как недостойное советского студента — бу
дущего учителя.

Вечер прошел хорошо. Организаторы его — 
студенты IV курса факультета ФВ и С много 
поработали над тем, чтобы все мероприятия 
прошли весело и полезно. Он показал, что 
студенческая молодежь интересуется вопроса
ми культуры поведения. То. что такие диспу
ты слсдуеет проводить и в дальнейшем, гово
рит тот факт, что зал не мог вместить всех 
желающих.

К сожалению, на этом интересном вечере 
кроме преподавателей факультета физвоспи
тания и спорта других преподавателей не при
сутствовало.

Т. ТАМАРИНА.

НА СНИМКАХ: 1. Подготовка зала к ве
черу; 2. В комнате отдыха; 3, Жюри конкур
са за пробой пирога.

В соревновании за организа
цию лучшего быта, паше обще
житие № 2 заняло второе мес
то. Надо сказать, что за послед
нее время совет общежития 
улучшил работу. В комнатах 
стало чище и уютнее. В кори
дорах, по инициативе совета 
общежития, поставлены столи
ки, где студенты могут зани
маться. Лучше организовано 
дежурство. Хорошо работает 
староста второго этажа Опаль- 
нова. Она строго следит за 
уборкой помещений, не дает 
спуску тем, кто нарушает рас
порядок. Ей во многом помогает 
и Назарова.

Но наряду с этим у нас еще 
уйма недостатков, которые ме
шают нормальному отдыху и 
быту студентов. Так, по вине 
студентов факультета физвос
питания часто срываются де
журства по корпусу.

Есть еще в общежитии сту
денты, которые никак не хотят 
соблюдать правила социалисти
ческого общежития. Студенты 
комнаты № 23 курят в комна
те и на замечания члена совета 
общежития заявили: «Курили, 
курим и будем курить». Воин
ственно настроены эти студен
ты и пора бы охладить их не в 
меру разгорячившийся пыл! 
Плохо моют иолы в коридоре 
студенты из 56 комнаты. Об 
этом нм нужно постоянно напо
минать. А ведь в этой комнате 
живет член профкома Б. Тол
стое, который сам же нарушает 
порядок.

Безобразно ведут себя в об
щежитии Б. Леференко (1 курс

факультета ФВ и С), В. Прох >
1 ров, В. Глазов (1 курс истфи- 
| ла), Глазов, сорвав дежурство.
I грубит, говорит: «Я тебе авто
ритетно (!) заявляю, мыть полы 

t не будем», «пошла, дура» и 
j т. д. Эти студенты забыли о 
! нормах поведения советского че- 
1 ловека и комсомольским оргя- 
1 кизациям факультета, ©иди 
следует им об этом напомник.,-

Некоторые члены совета 
очень робко включаются в ра- 

1 боту, а то и совершенно ничего 
I  не делают. Так, Кашкаров. от- 
I ветственный за выпуск газеты.
! до сих пор не выпустил ни од- 
, него номера. Бабин запустил 
j работу в красном уголке и не 
(только не следит за порядком.
I но и сам азартно «забивает коз
ла», мешает занятиям товари
щей.

I Плохо помогают совету «бы
товики» Н. Шевченко (истфил) 
и Либкинд (ФВ и С) и староста 
4 этажа Семченко.

В общежитии нет библиоте
ки, вернее она была, но книги 
все утеряны. Виновные не нака
заны. А пора бы работникам 
институтской библиотеки в этом 

]деле навести порядок.
До сих пор в общежитии нет 

телефона. А он ведь очень ну
жен.

Наладив чистоту, порядок- ’ 
дисциплину, устранив имею 
щиеся недостатки, студенты, 
проживающие в общежитии 
№ 2. вправе претендовать на за 
всевание первого места в сорев
новании.

В. ПЕСКОВ.
студент истфила. 731 гр.

Не хотим оставаться  
на последнем месте

Мой пропавший доллар
Стивен Ликок (1869 — 1944) — юморист, один из крупней

ших канадских писателей XX века. Ликок продолжил лучшие 
традиции американских и английских юмористов и сатириков: 
Ч. Диккенса, М. Твэна, О. Генри.

В своих рассказах Ликок высмеивает быт, мелочность нрэ 
вов и психологию обывателей.

Мой друг Тодд должен мне 
доллар. Он должен его вот уже 
двенадцать месяцев и, боюсь, у 
меня мало надежды на то, что 
он когда-либо возвратит его. 
Всякий раз, когда мы встреча
емся, мне становится ясно, что 
он забыл о том, что должен 
доллар. При встречах со мной 
он, как всегда, искренно друже
любен. Но мой доллар начисто 
выскочил у него из головы. Ду
маю, мне никогда не получить 
его назад.

С другой стороны, я знаю, 
что всю свою жизнь буду пом
нить, что Тодд должен мне дол
лар. И хотя я уверен, что это 
не повлияет на нашу дружбу, я 
никогда не смогу забыть этого. 
Не знаю, как это бывает у дру
гих, но если у меня занимают 
доллар, воспоминание об этом я 
пронесу с собой до могилы.

Позвольте же рассказать, как 
все это случилось. Тодд занял 
у меня этот доллар 8 апреля 
прошлого года (я упоминаю да
ту на случай, если она попадет 
на глаза Тодду), как раз перед 
его отъездом на Бермудские 
острова. Ему нужен был дол
лар мелочью, чтобы заплатить 
за такси, и я дал ему его. Про
изошло это совершенно просто 
и естественно, так что я едва 
успел сообразить, как все было

уже кончено. Он просто попро
сил: — Дай мне, пожалуйста, 
доллар. — И я  сказал — пожа
луйста, одного хватит? — Ду
маю, даже уверен, когда он 
брал его, то намеревался воз
вратить.

С Бермудских островов он 
прислал мне письмо. Распеча
тывая конверт, я думал, что в 
нем окажется доллар. Но его 
там не было. Просто-напросто 
сообщал, что жара там доходит 
до 100° по Фаренгейту. На ми
нуту цифра 100 ввела меня в 
заблуждение.

Тодд возвратился через три 
недели. Я встречал его на вок
зале — нет, не из-за доллара— 
я в самом деле уважаю его. Я 
думал, что ему будет приятно 
видеть, что кто-то встречает его 
на перроне после трехнедельно
го отсутствия.

Я предложил: «Возьми такси, 
поедем прямо в клуб». Но он 
ответил: «Нет, лучше давай 
пройдемся». Весь вечер мы про
вели в беседе о Бермудах. — 
Я все думал о долларе но, ко
нечно, не упомянул об этом. 
Это было просто невозможно.

Я поинтересовался, какая 
там валюта в ходу, каков курс 
американского доллара. (Я сде
лал ударение на слове амери

канский доллар), но тут снова 
выяснилось, что я просто не мо
гу заставить себя заговорить о 
своем долларе. Прошло еще не
которое время (Тодда я вижу в 
клубе фактически каждый 
день), пока я не убедился до
стоверно, что он совершенно за
был о долларе. Я спросил у не
го однажды, во что обошлась 
ему поездка, но он ответил, что 
не подсчитывал. Немного пого
дя я снова спросил его, привел 
ли он в порядок свои финансы 
после поездки, а он ответил, что 
совершенно забыл о них.

Теперь я наверняка знал, что 
все пропало! При всем этом я не 
затаил зла против Тодда. Про
сто я включил его в список тех, 
кто должен мне доллар и забыл 
об этом. Таких уже набралось 
порядочно.

С Тоддом мы встречаемся 
очень часто. Только два дня на
зад мы встретились в гостях, и 
за обедом он без тени смущения 
говорил о том, что Польша ни
когда не будет платить своих 
долгов. Вы думаете, что я на
помнил ему о моем долларе? 
Ничего подобного.

А между тем мысль, очень 
мучительная мысль по време
нам начинала грызть меня. А 
мысль такова. Если Тодд дол
жен доллар и забыл об этом, 
вполне возможно, теоретически 
это вполне вероятно, что есть 
люди, которым и я должен дол
лар и забыл об этом. Таковых 
может оказаться целый список! 
Чем больше об этом думаю, тем 
меньше мне это нравится, ибо я 

, знаю наверняка, что раз я за
был отдать доллар, то на этом

По общим показателям наше 
общежитие № 4 оказалось на 
последнем месте. Хотя мы не 
вполне согласны с такой оцен
кой, но факт есть факт, и по
ложение надо поправлять.

Последнее время мы прини
маем к тому все меры. По всем 1 
участкам закреплены ответст- j 
венные лица. В комнатах, если 1 
не считать комнату № 2 (ста- ] 
роста Т. Евпаков), где живут > 
учителя школ Севера, у нас пол
ный порядок. Весь коллектив I

свете я его уже никогда не 
верну.

Если только таковые найдут
ся, пусть дадут об этом знать. 
Но не все сразу, а разумно, по 
очереди, и, по возможности, в 
алфавитном порядке. И я не
медленно запишу их имена. Я 
не принимаю здесь в расчет, 
тех, кто мог одолжить мне дол
лар за картами. Я не имею вви
ду и того человека (во всяком 
случае стараюсь о нем не ду
мать), который месяц назад 
одолжил мне 30 центов, чтобы 
расплатиться за бутылку содо
вой в спортивном клубе в Дет- 

| ройте. Но если кто-либо когда- 
либо одолжил мне доллар на 

\ такси при отъезде на Бермуды, 
я готов рассчитаться.

Больше того, мне хочется ор
ганизовать массовое движение, 
движение под лозунгом «Возро
дить честность», за возврат 
всех случайных долларов, ко
торые мы берем в долг в ми
нуту расточительства. Не будем 
забывать, что величайшие на
ции создавались на гранитной 
основе абсолютной честности.

В заключение разрешите ска- 
I зать, что я убедительно прошу 
I каждого читателя этой книги не 
j оставлять по неосторожности 
I эти записки там, где они могут 
|попасться на глаза майору 
, Тодду.

Перевела с английского 
член кружка перевода сту
дентка V курса факультета 
иностранных языков

Л. ШЕСТАК.

студентов настойчиво борется 
за чистоту в общежитии.

Но у нас есть и причины, тор
мозящие налаживание нашего 
быта, и устранить мы, студен
ты, и даже комендант не в со
стоянии. У нас нет помойной 
ямы, и нечистоты выливаются 
на волейбольную площадку. 
Сейчас все это тает, расплы
вается, а вывозка нечистот ни
как не наладится. Нет ящика и 
зола тоже высыпается на ту же 
площадку.

Титан для кипячения воды 
беспрерывно дымит. Дым запол
няет не только кухню и кори
дор, но и комнаты обоих эта
жей. Копоть оседает на шторы, 
постель, одежду.

Нам мешают поддерживать 
чистоту даже такие мелочи, нак 
отсутствие скобы для очистки 
обуви, грубых половиков при 
входе в помещение, неисправ
ный кран у водопровода.

Немаловажное значение име
ет и то обстоятельство, что в 
нашем общежитии кроме деся
ти комнат, занимаемых студен
тами, в шести живет обслужи
вающий персонал. Их дети, 
взрослые члены семьи, а иног 
да и гости составляют сущест
венную часть населения в на
шем общежитии, но в поддер
жании чистоты в коридорах, на 
лестницах и кухне они участия 
не принимают.

Все эти недостатки мы сами 
устранить не можем, а они силь
но нам мешают в наведении на
стоящего порядка в нашем, хотя 
и старом, но студенческом об
щежитии. Здесь нам нужна по
мощь.

И. ФАСТ, 
председатель совета обще
жития.
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