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ПО РУССКОМУ ЯЗЫ КУ
Экзамен сдавали 32 студен

та, из которых 6 человек полу
чили оценку «хорошо», осталь
ные — «удовлетворительно».

По сравнению с прошлыми 
выпусками заметно некоторое 
повышение общей культуры 
речи, умение установить связь 
теории с практикой граммати
ческого разбора. Большая часть 
студентов получила за анализ 
текста хорошие оценки. Не 
было таких досадных случаев, 
как неправильное определение 
падежа у существительных, ти
па предложений и др.

Положительными в основном 
были ответы по исторической 
грамматике, хотя некоторые 
еще испытывают затруднения, 
когда требуется связать исто
рические категории языка с 
современными (студенты Ко
тенко, Кошелев, Смирнова).

По истории литературного 
языка не было дано глубокого 
и всестороннего анализа языка 
и стиля произведений («Слова
о полку Игореве», басен Кры
лова). Студенты Клименко, Бе
ляева отвечали схематично, по- 
школярски, в пределах школьно
го учебника литературы.

По современному русскому 
языку вполне удовлетворитель
но усвоены такие трудные раз
делы морфологии, как катего
рия вида, залог, классы глаго

ла, по синтаксису — вопросы 
словосочетания, типы простых 
предложений. Студенты доста
точно уверенно анализирова
ли сложные синтаксические 
конструкции.

Общим недостатком всех от
ветов является отсутствие 
глубокого знания теории, не
который схематизм в изложе
нии и неумение установить 
связи между отдельными .грам
матическими категориями. Так, 
например, студентка Кузнецова 
ничего не сказала о наличии 
разногласий среди ученых по 
вопросу об инфинитивных пред
ложениях, хотя этот материал 
подробно рассматривался в 
спецсеминаре.

Экзамен прошел удовлетвори, 
тельно, но следует отметить 
слабую начитанность студентов 
в области лингвистической ли
тературы, отсутствие навыков 
использования ее в практиче
ской работе. Поэтому в даль
нейшем следует обратить серь
езное внимание на повышение 
теоретического уровня знаний 
и целенаправленность при ов
ладении ими.

Г. П. ДОМАШЕНКИНА. 
зав. кафедрой русского 
языка,

М. К. ДАВЫДОВА, 
старший преподаватель ка
федры русского языка.

По педагогике
Главное внимание в курсе 

педагогики обращается н а ’зна
ния студентами вопросов пере
стройки работы школы. По 
основным темам курса кафед
рой педагогики были прочита
ны обзорные лекции, проводи
лись консультации, кабинет ор
ганизовал методическую помощь 
студентам-заочникам.

Из всех вопросов перестрой
ки работы школы на госэкзаме- 
нах лучше всего освещались: 
трудовое воспитание, организа
ция учебной работы, методы 
устного изложения знаний 
учителем. Многие студен
ты знакомы с дискуссией в 
педагогической печати по воп
росу об эффективности урока. 
Хорошо также излагалась ра
бота классного руководителя 
в соответствии с проектом про
граммы воспитательного про
цесса, работа с родителями.

Обстоятельные, полные отве
ты показали студенты JI. Овча- 
ренко, М. Смирнова, Е. Богда-
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ность процесса обучения в све
те ленинской теории отраже
ния, содержание нравственного 
воспитания. Студентка Ободова 
космополитизм перепутала с ре
лигией, а Л. Фирцикова не смог
ла дать определение морали.

Обнаружилось незнание не 
только теоретических, но и прак
тических вопросов педагогики. 
Многие выпускники затрудня
ются назвать методы трудового 
обучения, не ^ могут показать 
применения принципов дидак
тики в практике работы школы, 
не знают пионерских ступеней 
и как их претворять в жизнь,

По истории 
С ССР

Госэкзамен по истории СССР 
в январскую сессию сдавал 21 
человек. На «хорошо» сдали 
6 человек и на «удовлетвори
тельно» — 15 человек.

Прочные знания фактическо
го материала, источников, уме
ние раскрыть причинно-следст
венную связь исторических со
бытий, дать им марксистско- 
ленинскую оценку показали 
тт. Пудрук, Сметанин, Фризен, 
Хромова, Колбасин и Деева.

НА З А О Ч Н О М  О Т Д Е Л Е Н И И

К О Н Е  У Р С
Н A Л У Ч Ш И Е Г Е К С Т Ы Л  Е К Ц И Й 

11 О М О Л О Д Е Ж  Н О Й Т Е М А Т И К  Е
Хабаровское городское отделение общества по распрост

ранению политических и научных знании совместно с горкомом 
ВЛКСМ объявляет конкурс на лучшие тексты лекций по мо
лодежной тематике.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: подготовить новые тексты в помощь 
лекторам, выступающим перед молодежной аудиторией.

Тексты лекций должны отличаться высоким качеством, 
интересной и доходчивой формой изложения, строиться на мест
ном фактическом материале, отражающем борьбу молодежи 
за претворение в жизнь исторических решений XXI съезда КПСС, 
за успешное выполнение взятых социалистических обязательств 
по выполнению плана третьего года семилетки и достойной 
встречи XXII съезда КПСС.

На конкурс могут быть представлены тексты лекций на те
мы: «Учиться, жить и работать по-коммунистически», «Ком
мунизм — это молодость мира и его возводить молодым», 
«Советская молодежь претворяет в жизнь заветы Ильича», 
«Трудовая слава молодежи нашего города (коллектива)», «О 
скромности подлинной и ложной» и другие.

ЗА ЛУЧШИЕ ТЕКСТЫ ЛЕКЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ:

Первая премия — 50 рублей, 
вторая премия — 30 рублей, 
третья премия — 20 рублей.
Премированные тексты лекций будут изданы типограф

ским способом.
Тексты лекций на конкурс направлять по адресу: г. Хаба

ровск, ул. Карла Маркса, 13, городское отделение Общества 
по распространению политических и научных знаний.

Срок конкурса — 1 мая 1961 года.

новская, В. Рязанцев, М. Кол
басин. JI. М. Овчаренко глубоко 
охарактеризовала положение о 
восьмилетней школе, теоретиче
ские вопросы подкрепила при
мерами из практики работы в 
ней. На практических при
мерах учебно-воспитательной 
работы она показала значе
ние учета возрастных особенно
стей детей в свете учения ака
демика И. П. Павлова. Студент
ка М. И. Смирнова обстоятель
но изложила принцип построе
ния и применения примерной 
программы воспитательной ра
боты школы.

Однако в знаниях студентов- 
заочников по педагогике обнару
жены серьезные недостатки. 
Большинство показало низкую 
теоретическую подготовку и 

j очень слабые знания по вопро- 
» сам: соединение обучения с 
с производительным трудом, со- 
I держание общего, политехниче- 
I ского и профессионального об- 
I разования в новой школе, сущ- 
I

не знакомы с содержанием ком
сомольской работы в школе.

В чем причина этих недостат
ков?

Причин много, но в основном 
то, что еще мало оказывается 
методической пшощи студен
там-заочникам в межсессионный 
период, недостаточно проводит
ся консультаций на местах, не 
высылается им методическая

Приятно отметить, что все они 
работают преподавателями ис
тории в школах нашего края.

Следует отметить, что у сту
дентов нет прочных знаний 
фактического материала. На
пример, можно было услышать, 
что «военные поселения соз
давались в период столыпин
ской реакции и являлись со 
ставиой частью аграрной по

литература. Нет еще настоя- j литики тех лет», а некоторые
затруднялись раскрыть контр
реформы Александра III. Эк
заменующиеся слабо знали 
краеведческий материал, исто
рические источники. Низ
ка культура речи. Так, тов. 
Рязанцев не мог обходиться без 
слов «собственно говоря», 
«понимаете ли».

Эти недостатки говорят о не
обходимости усиления методиче
ской помощи студентам-заочни
кам, а также о повышении тре
бований на курсовых экзаменах.

Н. А. АВДЕЕВА, 
зав. кафедрой истории.

■щей требовательности на теку
щих экзаменах. Многие студен
ты 2 и 3 курсов не слушают 
установочных лекций по педа
гогике. В период госэкзаменов 
отводится мало времени на под
готовку, и студенты не успева
ют повторить весь материал.

Отделению заочного обучения 
и кафедре педагогики необхо
димо эти недостатки учесть.

Е. А. РАСТОРГУЕВА, 
кандидат педагогических 
наук.
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На снимке: преподаватель Л. В. Миркотан принимает экза
мен по английскому языку у студентки 2 курса истфилфака 
С. Ислямовой. Фото Н. Улаева.

Против 
штурмовщины

Общеизвестна истина: только 
систематическая, углубленная 
работа над изучаемым предме
том может дать прочные зна
ния. Это тем более важно при 
овладении иностранным язы
ком, где кроме знаний, нужны 
еще прочные навыки произно
шения, конструирования пред- , 
ложений, употребления слов 
и выражений. Но о каких проч
ных навыках такого рода мо
жет идти речь у студенток , 
3. Кокаревой и Л. Миленькой, j  
если они пропускали десятки 
практических занятий и часто 
не были готовы отвечать, когда 
присутствовали? Правда, в по
следние недели семестра они 
объявили аврал и пытались 
штурмом наверстать упущен- j 
ное. Но штурмовщина пользы 
не принесла, и в результате — 
неудовлетворительные оценки j 
на экзамене по практикуму i 
устной речи.

Следует отметить, что в груп- , 
пах 3 курса английского отделе
ния есть студенты, которые мо- : 
гут служить образцом умения 
организовать свою работу, за
нимаются творчески, с любовью 
к предмету. Это Л. Прокофье
ва, П. Врублевский, Л. Бога- ! 
щенко, получившие отличные и j 
хорошие оценки за ответы на 
экзамене.

Только таким путем должны 
идти студенты, желающие по
лучить прочные знания. Штур
мовщине же надо положить 
конец.

Е. В. БЕЛОВА, 
ст. преподаватель кафедры 
английского языка.

Первая сессия и первое испытание. О. Конакова, студентка 
1 курса инфака, сдает впервые зачет по истории КПСС. Как же 
тут не волноваться!

Фото Н. Улаева.
-------  +  +  +  -------

Сто процентов
Еще задолго до экзаменов студенты нашей группы на 

чади повторять учебный материал, поэтому зимнюю экза

менационную сессию мы встретили хорошо подготовлен 

ными. Результат 100 процентов успеваемости. Многие 

наши студенты сдали экзамены на «хорошо» и «отлично» 

(Р. Ш анаева, А. Русс, Л. Афанасьева, (1. Болховитинова, 

Б. Митрохин п др.), а у Р. Елховой в зачетной книжке 

одни «пятерки».

Одновременно с подготовкой к сессии мы готовились и 

к педагогической практике. Постараемся, чтобы практика 

у нас прошла также успешно.

И. М ОКРЕЦОВ, староста 242 группы.
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ГДЕ можно о т д о х н у т ь  I ОБЩЕЖИТИЕ—ДОМ РОДНОЙ
Закончилась зимняя сессия, подведены итоги. Теперь можно 

и отдохнуть.
Для лучшего отдыха студентов в дни каникул 8 и 10 фев

раля будут организованы лыжные вылазки. 9 февраля состоит
ся коллективный выход на каток. Каждый студент может полу
чить по студенческому билету коньки и лыжи. Около 100 сту
дентов побывают в зимнем оздоровительном лагере в селе Ка- 
закевичево. В институте 5, 11 и 12 февраля будут проведены 
вечера отдыха, намечается выход в театр. Многие студенты от
дохнут дома, в домах отдыха. Отдохнут и с новыми силами 
возьмутся за учебу.

------ О ------

Накануне зимних каникул
Закончилось первое полугодие на годичных курсах учите

лей народов Севера.
Много нового, интересного и полезного для работы узнали 

слушатели курсов из лекций по методике природоведения, ис
тории СССР, детской литературе, об экономике Хабаровского 
края. С особой теплотой будем вспоминать талантливого умель
ца Владимира Васильевича Сергеева, который научил нас 
работать с бумагой, картоном, фанерой, выпиливать, выжи
гать. Теперь мы знаем, чем можно заняться с детьми на уро
ках ручного труда во всех 4 классах.

В дни зимних каникул большинство курсантов поедет в 
родные места, а А. М. Колосов-будет отдыхать в доме отдыха 
«Уссури». Для тех, кто останется в Хабаровске, в институте 
будут организованы вечера отдыха и другие мероприятия.

Отдохнем и с новыми силами возьмемся снова за учебу, что
бы потом свои знания передать маленьким гражданам различ
ных национальностей Крайнего Севера.

Хотелось бы, чтобы во втором полугодии меньше срыва
лось занятий и в расписании не было бы «окон».

Р. НОВИКОВА, 
староста чукотской группы.

Р О Г У  А  К А
29 января снежные склоны 

сопок Двух братьев гостеприим
но встретили работников наше
го института. Был ясный, сол
нечный день, и замечательная 
видимость позволяла любовать
ся грядой гор. По лыжне, про
ложенной лучшими хабаровски
ми лыжниками, двигались до
вольно неуклюжие фигуры. 
Даже школьница, стоящая на 
дороге, сказала: «Ой, как вас 
много и как вы все плохо хо
дите на лыжах...».

Это не смутило нас. Ведь 
мы выехали на прогулку, а не 
на соревнование. Выло нас не 
так уж много, как показалось 
девочке, — всего 35 человек, 
но шуму было достаточно. Кру
тые склоны то и дело оглаша
лись смехом. Катившийся с го

ры лыжник в конце пути пре
вращался в снежный ком. А как 
было замечательно дружной 
компанией приняться за тра
пезу!

Лыжная прогулка впервые 
была организована местным ко
митетом. Активное участие в 
ней приняли кафедра" ботаники 
и химии, истфилфак. Мало бы
ло преподавателей физмата.

— Замечательно отдохну
ли, — сказала доцент кафедры 
литературы Н. И. Хоменко.

— Поедем еще в следую
щий выходной! — требовала мо
лодежь.

Во второй половине февра
ля местком собирается повто
рить поездку. Замечательно от- 
дыхать на воздухе!

Т. Я. СИЗЫХ.

☆

Нерях—вон 
из общежития
Встречается среди нас еще 

такой сорт людей: дома они ве
дут себя иначе, чем в институ
те, и наоборот.

Студент должен быть опрят
ным, ибо внешний вид — не ме
лочь. Но нужно следить не 
только за костюмом, но и за 
местом, где ты живешь.

Если зайти в комнату обще
жития № 3, где живут студен
ты физмата Ф. Жигалкин,
А. Нигей, В. Ивасюк, Н. Цикун, 
Е. Скворцов, В. Блох, то труд
но поверить, что там обитают 
студенты. Ф. Жигалкин в ин
ститут приходит в приличном 
виде: и брючки стрелочкой на
глажены, и костюм начищен. 
Ни у кого не может возникнуть 
подозрений, что комната, где 
он староста, запущена до преде- [ 
ла. Нельзя понять, как чело
век может прийти в такую 
комнату и с равнодушным ви
дом лечь в постель. Постель, 
разумеется, чистая. Никогда 

: никто не будет молчать, если 
! задержат смену белья, а если 

в комнате нет ни одного санти- 
; метра, где было бы чисто, это 
! никого не возмущает.

Стыдно должно быть Ф. Жи- 
галкину, А. Нигею, В. Ивасюку 

j  и другим студентам, которые 
внешне чисты и опрятны, а в 

! своем доме грязью обрастают.
Им на порядок в комнате на-

I плевать в полном смысле этого 
слова. Придется всех нерях 
просто выселять из общежи- 1 
тия.

Общежитие студентов долж
но быть образцовым. Кана
ды й должен болеть за чисто
ту своего дома и не считать | 
себя временно прописанным. | 
Советский человек, тем более 
студент, должен чувствовать се
бя в любом месте нашей земли 
хозяином, должен чувствовать 
ответственность за порядок сво- | 
его жилого и рабочего места.

В. КОРНЕЕВА, 
студентка физмата.

☆

О Л ЮЛИИ К ПОРЯДКУ
Давайте, товарищи, пройдем

ся по общежитию № 2 и по
смотрим, как живут студенты, 
чем занимаются, как проводят 
свободное время.

Начнем со второго этажа. 
Заходим в комнату № 19. Здесь 
живут дезушки со спортфака. 
Чистота, уют. Кровати заправ
лены, книги аккуратно сложе
ны на этажерке. Не хочется 
уходить отсюда. Чувствуется, 
что девушки любят порядок, 
живут, как дома.

Распрощавшись с уютной 
комнатой, выходим в коридор.

— Кто сегодня дежурит? — 
спрашиваем старосту этажа 
Сашу Вечеренко.

— Комната № 9, там старо
ста Андреев. Просто беда с 
ними. Приходится ходить по 
пятам, уговаривать, чтобы уби
рали вовремя и хорошо. Как 
будто сами не знают.

Ежедневно, после одиннадца
ти вечера, собираются на лест
нице жильцы комнат № 15 (ста
роста Т. Красноштанова) и №14 
(староста С. Роделазская) и на
чинают обсуждать очередные 
«новости», громко смеются, 
кричат, совсем не думая о том, 
что рядом, в читальном зале, 
занимаются студенты, готовят
ся к экзаменам.

Студенты инфака — народ 
музыкальный. Они любят по
слушать радиолу, попеть. Это 
хорошо. Но, когда мешают со
седям заниматься, это уже про
сто нетактично.

Однажды в комнате №  44 
так громко пели, что не было 
возможности заниматься. На за
мечания товарищей отвечали:

— Подумаешь, попеть даже 
нельзя. Ведь именины справ
ляем, да и, притом, мы — пя
тый курс (?).

Вот какой пример подают 
старшекурсники. Нам кажется, 
что бюро факультета разберет
ся с этим случаем, поставит на 
место жильцов комнаты № 44.

Самым чистым этажом по 
праву считается третий. Чисто 
в комнатах №  27 (староста

Ещ е раз о культуре речи

Г. Карамзина), № 31 (староста
С. Воробьева).

Хочется сказать несколько 
I слов в чдрес наших хозяйст

венников. Очень хорошо сейчас 
во всех комнатах, тепло, рамы 
везде застеклены. Неплохо по
трудились летом хозяйственни
ки. Большое спасибо им за это!
II вместе с тем, нужно обратить 
внимание АХЧ на то, что еще 
очень часто не работает быто
вая комната на 3-м эгаже, все 
идут на 4-й этаж, розеток не хва
тает. Не всегда можно найти 

I горячую воду в титане, хотя он 
j работает круглые сутки. Мо 
I жет быть, нужно поставить ти

тан на третьем этаже. Очень 
! нерегулярно меняют постельное 

белье.
А. ЗАРА, 

студент 722 гоуппы.

Из нашего 
бЬппа

Бытовая комиссия местного 
комитета на днях обследовала 
санитарное состояние обоих 
учебных-корпусов и всех сту
денческих общежитий. Непри
глядную картину мы увидели:

| пыль и грязь в новом учебном 
корпусе, особенно спуск в раз
девалку, подвал, вход в буфет 
и т. д. Грязно в студенческом 

| общежитии №  2, особенно на 
! втором этаже, где в основном 

живут студенты факультета 
физвоспптания. Общежитие № 3 

! также не блещет чистотой: 
пыль, грязь и в комнатах, и в 
коридорах. По-видимому, здесь 
советы общежитий работают 

! плохо, не следят за дежурст
вом студентов в коридорах. Ко
миссия признала санитарное со
стояние общежитий и корпусов 

1 неудовлетворительным.
I Итоги соцсоревнования на 

лучшее общежитие, корпус 
будут подводиться немного по 
зднее. Советы общежитий, ко- 

j менданты, весь обслуживаю
щий персонал должны по.на-

I стоящему включиться в социа- 
• листическое соревнование.

Р. М. ПУТРАМЕНТ.
член бытовой комиссии.

♦  ♦  ♦
На страницах нашей газеты 

неоднократно печатались замет
ки, авторы которых горячо вы
ступали в защиту русского язы
ка, против засорения его ненуж
ными словами, против «стиляж
ничества» в языке. Мы думаем, 
что разговор на эту тему еще не 
окончен.

Мы согласны со статьей
В. Непримиримого, согласны и 
с тем, что характер, особенно
сти нашей речи — это также из
вестный показатель культурного 
уровня, воспитанности чело
века.

Культура речи — это не крас
норечие, не ораторское искусст
во, а умение выражать свои 
мысли ясно, четко, без лишних 
слов, в вежливой форме и в на
длежащем тоне. Умение хоро
шо владеть речью связано преж
де всего с кругозором человека.

Нужно очищать свой словарь 
от всякого рода искажений, 
выражений и оборотов, мест
ных говоров, а также «пустых» 
слов и выражений, которые не 
имеют определенного смысла и 
часто повторяются: «видите ли», 
«знаете ли», «понимаешь», 
«значит», «так сказать». А эти 
слова довольно часто употреб
ляются студентами. Каждый, ко
му дорог наш великий рус
ский язык, должен стремиться 
избегать в своей речи словесных 
трафаретов и штампов, канце
лярских оборотов: «на сегодняш
ний день», «и на все то». Нель
зя допускать .ошибок в строе ре
чи. Некоторые студенты гово
рят «играет значение» вместо 
«имеет значение», «пару слов», 
«пару примеров», вместо «два 
слова», «два примера».

Культура речи тесно связана

с литературным произношением. 
Слова нужно произносить с пра
вильным ударением. Многие 
студенты пренебрегают этим. 
Мы часто слышим магазин, ка
талог, партер, некролог. Эти 
слова французского происхож
дения и имеют ударение на пос
леднем слоге.

Писатели И. Ильф и Е. Пет
ров в образе Эллочки Щукиной 
безжалостно высмеяли людей, 
пренебрежительно относящихся 
к языку, подменяющих красоту 
и многообразие русской речи 
убогим набором маловырази
тельных фраз, словечек. Пош
лый язык Эллочки состоял все
го... из тридцати слов типа: «ха
мите», «знаменито», «жуть», 
«хо-хо» и др. Зачем некоторые 
студенты, особенно на сиортфа- 
ке, уподобляются Эллочке? Нам 
непонятен их интерес к Эллоч- 
киному жаргону.

«Берегите наш язык, этот 
клад, это достояние, передан
ное нам нашими предшествен
никами. Обращайтесь почти
тельно с этим могущественней
шим оружием», — писал Турге
нев. Почему же мы снисходи
тельно-равнодушны, слыша, как 
наши друзья, близкие, знакомые 
легкомысленно обращаются с 
родным языком, засоряя его 
жаргонными словечками и выра
жениями: «мура», «шамать», 
«рубать», «похиляли», «чувак»? 
Употребление модных жаргон
ных словечек кажется иному мо
лодому человеку признаком ори
гинальности. «Хелло, чувак, — 
гнусаво произносит такой по. 
клонник словесной клоунады,— 
мотнемся в пляс!». Пора объ
явить беспощадную войну эта
ким «чувакам».

Привычным и традиционным 
началом почти каждого докла
да на собрании по поводу какой- 
нибудь знаменательной даты 
стали слова: «Мы встречаем 
праздник в обстановке всена
родного политического и трудо
вого подъема...». Эта фраза ча
сто употребляется в наших стен- 
г^зетах^Но эту же мысль мож 
но выразить по-другому и из
бежать штампа: «мы встречаем 
праздник радостно, с большим 
политическим и трудовым подъ
емом».

О людях, у которых привычка 
к штампованным, бюрократиче
ским выражениям стала второй 
натурой, остроумно заметил по
эт Н. Тарабукин:

Не зная сильнее и действен
ней слов

Иной и сегодня промолвит,— 
запишем: 

Заслушали бой новогодних
часов.

Решили: считать новый год
наступившим. 

Некоторым нашим юношам, 
считающим употребление руга
тельств чуть ли не обязатель
ным признаком мужской силы и 
независимости, пора понять, что, 
не уважая окружающих, они од
новременно унижают и свое 
достоинство, предстают перед 
людьми в отвратительном об
личье. Вспомните-ка, как гневно 
писал В. Лебедев-Кумач о «чер
ных» словах:

Они рождены обжорством
и блудом, 

В них темного времени
хамство и злость. 

Они появились, чтоб
с черным людом 

Могла разговаривать
белая кость.

У нас, к сожалению, до сих 
пор еще не видно повсеместного 
и сурового общественного осуж
дения любителей «черных» слов. 
Конечно, тут мало только 
Указа о борьбе с мелким ху
лиганством, изданного Верхов
ным Советом РСФСР. Нужно, 
чюиы хулиган-«слове с н и к» 
чувствовал всеобщее к себе пре
зрение. А много ли вы найдете 
студентов, которые, будучи на 
улице, одергивают не в меру 
расходившихся хулиганов? Ча
ще всего они делают вид будто 
не слышат.

Овладение культурой речи не 
кратковременный процесс. Необ
ходимо повседневное внимание 
человека к тому, как правиль
нее, яснее и выразительнее до
нести до окружающих свои 
мысли и чувства.

Высокая культура речи дает 
большое личное удовлетворение, 
ощущение уверенности в себе, 
в своей способности убедить лю
дей (что так необходимо буду
щему учителю), о сложном ска
зать просто, об интересном — 
живо и увлекательно, о незнако
мом — знакомыми людям сло
вами.

Совершенно бесспорно, чти 
знание богатств родного языка и 
умение отлично пользоваться им 
необходимо каждому советскому 
человеку, каким бы видом тру
да он ни занимался.

Вл. ПЕСКОВ.

Большой отклик среди на
ших читателей вызвала статья 
Л. В. Аристиди «О родном язы
ке». Редакция благодарит тех 
товарищей, которые выступили 
на страницах нашей газеты по 
этому важному вопросу.

Портрет моего друга.
Изошутка студента 

худграфа А. Шуплецова.

Редактор
С. И. КРАСНОШТАНОВ.

Партбюро, дирекция, мест 
ком, факультет физического 
воспитания и спорта с глубо
ким прискорбием извещают 
о преждевременной смерти 
старейшего работника наше
го института заведующего 
кафедрой "физического воспи
тания и спорта

Петра Власовича 
ЕНИСЕЙСКОГО 

и выражают соболезнование 
семье покойного.
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