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Отличной учебой, хорошей 
дисциплиной, акти вн Ь т участи
ем в общесгпвенно-полезнЫх 
делах ознаменуем XIII съезд 
ВЛКСМ!

Единодушное
4 и 5 апреля в актовом зале 

нашего института состоялись 
многолюдные митинги, посвя
щенные окончанию работы пер
вой сессии Верховного Совета 
СССР пятого созыва. На них 
присутствовали студенты, пре
подаватели, рабочие и служа
щие института. Участники ми
тингов с горячим одобрением 
высказались о решениях сессии.

— Принятие нового закона 
«О далщзейшем развитии кол
хозного - >.роя и реорганизации 
м аш и т,и'ракторных станций» 
явится новым и исключительно 
важным шагом в развитии на
шего социалистического хозяй
ства, — сказал секретарь тар 
тийного бюро института И. С. 
Харченко. — Претворение в 
жизнь этого закона позволит в 
исторически кратчайший срок 
усиешно осуществить задачу 
по созданию изобилия продук
тов в нашей стране, решить 
оаеовную экономическую за
дачу».

Взволнованно выступала сту
дентка факультета иностранных 
языков Г. Акимова:

— В обстановке величайшего 
единодушия Верховный Совет 
СССР принял постановление 
назначить Никиту Сергеевича 
Хрущева Председателем Сове 
та Министров СССР и образо 
вал новое Правительство СССР. 
Более сорока лет с неутомимой

одобрение
энергией, стойкостью, прин
ципиальностью служит Никита 
Сергеевич интересам трудя
щихся, делу строительства ком
мунизма. Мы, студенты, горячо 
приветствуем это новое назна
чение Н. С. Хрущева.

— Наша страна всегда была 
и останется глашатаем, знаме
носцем мира во всем мире, — 
сказала студентка историко- 
филологического факультета 
Л. Цезельская. — Постановле
ние об одностороннем прекра
щении Советским Союзом испы
таний атомного и водородного 
оружия — новое свидетельство 
и подтверждение нашей мирной 
политики. В постановлении вы
ражена твердая воля народов 
всего мира к миру. Поэтому все 
прогрессивное человечество так 
восторженно встретило этот ми
ролюбивый шаг Советского 
правительства на пути к устра
нению угрозы атомной войны.

Студенты, преподаватели, ра 
бочие и служащие пединститу
та в единодушно принятой ре
золюции заявили:

«Заверяем Коммунистиче
скую партию и Советское Пра
вительство, что не пожалеем 
сил и труда для того, чтобы 
претворить в жизнь Постанов
ление февральского Пленума 
ЦК КПСС, исторические реше
ния сессии Верховного Совета 
СССР пятого созыва».

-----О -----

Н овая мирная инициатива
Мы, студенты 3 курса исто

рико-филологического факуль
тета, с большим волнением и 
вниманием слушали сообщения 
радио и газет о работе Первой 
сессии Верховного Совета 
СССР пятого созыва.

Горячо одобряя доклад пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева «О даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машинно- 
тракторных станций», мы пони
маем, что революционные меры 
по подъему сельского хозяй
ства имеют исключительно важ
ное теоретическое и практиче
ское значение.

Мы являемся свидетелями 
могучего расцвета советской 
науки и культуры. У нас впер
вые в мире построена атомная 
электростанция, созданы меж
континентальные баллистиче
ские ракеты, реактивные само
леты, атомный ледокол. Первые

в мире искусственные спутники 
земли — наши.

Коммунистическая партия и 
советское правительство прово
дят политику мира и дружбы 
между народами. Мы горды но- 
зой мирной инициативой Совет
ского правительства, приняв
шего закон об одностороннем 
прекращении испытаний ядер- 
ного оружия. Этот смелый и 
мудрый шаг — новое свиде
тельство превосходства миро
любивой политики СССР над 
антинародной политикой гонки 
вооружений и «холодной вой
ны».

Вместе со всем советским на
родом мы горячо одобряем ре
шения Первой сессии Верхов
ного Совета СССР.

В. ПАНАРИН,
студент 3 курса историко- 
филологического факуль 
тета.

*

Наказ новому бюро
На отчетно-выборном комсо

мольском собрании на факуль
тете физического воспитания и 
спорта секретарь бюро ВЛКСМ 
П. Сидоров и выступавшие сту
денты подвергли серьезной кри
тике работу товарищей, ответ
ственных за отдельные секто
ра. Плохо работала ответствен
ная за культурно-массовый сек
тор С. Курпас. В. Кротова 
(учебный сектор) не была свя
зана со старостами курсов, вы
пустив из своего внимания 
главное: борьбу с пропусками
занятий со стороны студентов.

На факультете плохо была 
поставлена воспитательная ра 

тбота: мало проводилось бесед, 
докладов, \ диспутов, не было 
взаимосвязи в деятельности 
бюро комсомола и профсоюз
ной организации.

Собрание постановило: ново
му составу бюро обратить серь
езное внимание на повышение 
идейно-политического уровня 
студентов, строго следить за 
выполнением комсомольцами

общественных поручении, бо
роться за создание крепкого 
коллектива в группах и на кур
сах, усилить контроль за само
стоятельной работой студен
тов, за повышением их спор
тивного мастерства.

Л. КОШМАН, 
студентка факультета фи
зического воспитания и 
спорта.

*  *  *

На отчетно-выборном комсо
мольском собрании факультета 
естествознания о работе бюро 
отчитывалась секретарь комсо
мольской организации факуль 
тета К. Киселева. Комсомольцы 
приняли активное участие в 
прениях. Избран новый состав 
бюро.

На отчетно-выборном комсо
мольском собрании математи
ков и физиков с отчетным до
кладом выступила секретарь 
бюро факультета Н. Могильни- 
кова. Она подробно проанали-

Общ ественная работа 
необходима каж дом у

Коммунисты 
идут впереди

-Коммунисты партийной орга
низации географического фа
культета не забывают о своей 
роли вожаков в учебных и на
учных делах.

Кандидат в члены КПСС 
И. Д. Пекзин требователен к се
бе и к другим, принципиален, 
пользуется уважением среди 
студентов и преподавателей. 
Партийные поручения Илья 
Дмитриевич выполняет с лю
бовью, точно и в срок.

Коммунист А. И. Печерин 
много внимания уделяет науч 
ной работе. Разрабатываемые 
им вопросы актуальны и имеют 
практическое значение. Тов. Пе- 
чериь часто выступает с докла
дами на теоретическом семина
ре факультета.

Среди студентов-коммунистов 
авангардную роль выполняет 
В. Ксзанчев, который хорошо 
учится и принимает активное 
участие в проведении общест
венных мероприятий на факуль
тете и в институте.

Ф. Г. КРАСНЯНСКИЙ, 
секретарь парторганизации 
географического факуль
тета.

-----------------_  *

Учеба на физико-математиче
ском факультете — дело серь
езное, трудное, но очень инте
ресное. С каждой последующей 

, лекцией как бы шире раздвига
ются границы нашего мировоз
зрения, познается внешняя и 

I внутренняя сущность явлений,
I закономерностей, происходя

щих между мельчайшими ча
стицами вещества в природе, 
между людьми, обществами, го
сударствами. планетами и т. д. 
Но вместе с тем, многое уму и 
жизненному опыту студента 
дает участие в общественной 
работе.

Я—член партбюро факульте
та, председатель студенческого 
научного общества и руководи
тель астрономического кружка 
по наблюдению за искусствен
ным спутником Земли. Трудно 
подчас приходится. Выполнение 
всех этих обязанностей влечет 
за собой чтение большого коли
чества дополнительной литера
туры. Но эго и хорошо: мои 
знания обогащаются, я приобре
таю навыки практической рабо
ты в коллективе.

В СНО мы проводим сейчас 
работу по подготовке и прове

се

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

дению иаучных студенческих 
конференций, которые состоят
ся с 10 по 20 апреля. В астро
номическом кружке ведется те
кущая работа по совершенство
ванию методов наблюдения за 
искусственным спутником Зем
ли, разрабатываются мероприя
тия по наблюдению за солнеч
ным затмением, которое про
изойдет 19 апреля.

А сколько радости приносит 
мне внеклассная работа в шко
ле, где я веду занятия фото
кружка в V классе. Ребята 
очень любознательны, они уже 
овладели техникой фотографи
рования, на днях выпускают 
третью фотогазету.

По-моему, студенты — юно
ши и девушки должны без бояз 
ни браться за любую общест
венную работу. Ибо где, как не 
в институте, есть все возмож
ности для всестороннего и пол
ного развития наших творче 
ских и организаторских наклон 
ностей, активного вторжения в 
жизнь!

П. СОЛОМОДЕНКО, 
студент III курса физике 
математического факуль
тета.

#  ------------------------------

ЭТО ЛИ КОМСОМОЛЬбКОб собрание? Скучно в группе
Актовый зал полон народа. 

Мертвая тишина. Со сцены не
однократно раздается просящий 
голос: «Товарищи, кто будет 
выступать, кому дать слово2» 
Но увы! Одни безучастные ли
ца. Идет отчетно-выборное 
комсомольское собрание истори
ко-филологического факультета.

Только что прослушан отчет
ный доклад секретаря бюро 
Нины Клепицкой — серое, бес
содержательное, некритическое 
выступление. Однако комсо
мольцев такой отчет не взвол
новал. Никого не возмутило, 
что член бюро комсомола Алла 
Клочкова в течение года совер
шенно не работала. С олим
пийским спокойствием отнес
лись комсомольцы к известию 
о том, что факультет давно уже 
потерял свое первое место, за
нятое на институтском фести
вале. Почти ни слова не сказа-

„ К т о  в лес, н
Очень неорганизованно про

шло наше отчетно-выборное 
комсомольское собрание. До
кладчик Н. Клепицкая обошла 
недостатки, критики в адрес бю
ро в выступлениях также не 
было. Никто ни слова не сказал

зировала работу бюро за год. 
Собрание признало эту работу 
удовлетворительной, но и отме
тило ряд существенных недо
статков. Так, члены бюро в те
чение года недостаточно уде
ляли внимания главному во
просу — учебе студентов. Ре
зультатом этого явилось то, что 
итоги зимней экзаменационной 
сессии оказались хуже итогов 
весенней сессии.

В новый состав бюро 
ВЛКСМ избраны 12 человек: 
тт. Н. Щербаков, Н. Рыжико- 
ва, Г. Кубарева, Г. Гордеева и 
другие.

ли выступавшие о ходе учебного 
процесса на факультете.

Зато с какой «горячностью» 
обсуждались кандидатуры для 
нового состава бюро! До часа 
ночи уговаривало собрание сво
их кандидатов не отказываться 
от оказанного им доверия. И 
сколько красноречивой изощ- i 
ревности пришлось применить 1 
Л. Б сиреневой и ей подобным, 
чтобы отвергнуть предложения 
товарищей. Каждый из них дей 1 
ствовал по принципу: избирайте 
кого угодно, только не меня.

Такое собрание заставляет 
серьезно задуматься о мораль
ном облике многих наших ком
сомольцев, о состоянии комсо
мольской дисциплины на фа
культете.

М. ЛУЧАНОВА, К. ВА
НЕЕВА, студентки исто 
рико-фил о логического фа
культета.

по по дрова"
о том, как комсомольцы факуль j 
тета готовятся встретить XIII 
съезд ВЛКСМ и 100-летие, Ха ; 
баровска.

Одной из причин этой стран 
ной забывчивости является то, 
что члены бюро не готовили се 
брание. Выдвижение кандида
тур затянулось. Студенты-ком
сомольцы безответственно от
неслись к выборам своего бюро. 
Вели себя на ообрании огвра 
тительно: кричали, бросали реп
лики, высказывались, сидя на 
местах, не уважая своих това
рищей. Четвертый курс дер
жался в стороне, дескать, «не 
троньте нас, мы—выпускники».

Такой разболтанности среди 
комсомольцев мне еще не при 
ходилось наблюдать.

Л. КАЧКОВСКАЯ, 
студентка III курса исто " |
рико-фил ОЛОГНЧескОТ фа 
культета.

В нашей группе всего 16 че 
ловек. Маленький коллектив 
должен быть особенно дружен. 
Но как раз дружбы-то в группе 
и нет. Иак ни странно, но мно
гих наших девушек очень труд
но чем-нибудь заинтересовать. 
Большинство из них только н 
думают: скорее бы отсидеть на 
занятиях — и домой. И полу
чается, что группа в жизни фа
культета почти не участвует. С 
каким трудом мы готовили са 
модеятельность для факультет
ского фестиваля! В ней приня
ли участие всего пять человек.

А к мероприятиям внутри 
группы мы относимся еще ху
же. Взять хотя бы вечер о 
художниках передвижниках: мы 
готовили его три месяца! И 
так у нас во всем. «Комсорг 
составит план, мы его обсудим, 
ну, а выполнять план будет 
гоже комсорг», — рассуждают 
комсомольцы.

Очень хочется, чтобы студен
ты других групп и факульте
тов рассказали в нашей газете 
о жизни своих групп.

С. ЕРОХИНА, 
студентка 743 группы

ПРИМЕРНАЯ
КОМСОМОЛКА

Многим студентам нашего 
факультета знакома скромная 
и трудолюбивая девушка Зла 
Шанина.

Хорошая общественница и 
комсомолка. Эла всегда готова 
помочь товарищам. Любое дело 
она выполняет с огоньком. Осо
бенно много потрудилась Эла в 
секторе печати. Почти вое стен
ные газеты нашего физико-ма
тематического факультета ши
роко отражают его жизнь, со
держат жизой, интересный ма
териал.

Отличной учебой встречает 
Эла XIII съезд комсомола.

Г. ГОРДЕЕВА,
студентка 112 группы.
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Скоро весенняя сессия
Приближается ответственная для нас пора — весенняя эк

заменационная сессия. Мы будем отчитываться за весь учеб
ный год. Чтобы успешно сдать экзамены, нужно работать са
мостоятельно.

Каково же положение в отдельных группах нашего факуль
тега?

321 группа хорошо сдала экзамены зимой. На «хорошо» и 
«отлично» закончили сессию такие студенты, как Т. Ковалев
ская, М. Атаманенко, Э. Качалова, С. Коротенко и другие. 
Среди них особенно серьезно продолжает самостоятельно за 
ниматься В. Манжос. Задания она выполняет добросовестно, 
на практических занятиях внимательна и активна.

Есть и другие студенты, которые относятся к учебе не ме
нее добросовестно. Этого, к сожалению, нельзя сказать осту 
дентке Н. Гаиапольской. Она часто пропускает занятия, не 
всегда выполняет письменные задания, невнимательна.

В 322 группе образцовый пример в учебе показывают сту
дентки-отличницы Л. Полякова и Л. Петричук. Не забывают 
они и об общественных делах.

В 421 группе серьезно готовятся к экзаменам Т, Белосточ
ная, Н. Кравченко и другие.

Времени до начала экзаменационной весенней сессии оста
лось немного. Подготовку к ней нужно усилить.

Т. АФОНИНА,
студентка 2 курса факультета иностранных языков. 
321 группы.

— О

Мы пришли с производства
Всего несколько месяцев то

му назад студента нашего кур
са Анатолия Голубца можно бы
ло видеть в тельняшке и буш
лате, в «штурманке» на голо 
ве. Он работал рулевым на од
ном из пароходов Амурского 
речного флота.

Не то, что не любил он своей 
профессии, нет! Ему очень хоте
лось поступить в педагогиче
ский институт. И он добился 
своего — поступил на историко- 
филологический факультет на
шего института.

У нас на курсе учится немало 
юношей и девушек, которъю. 
окончив 10 классов, пошли ра
ботать, а затем - -  прямо с за
водов, строек, из учреждений 
пришли в институт.

Среди них — Ю. Егоров, ра
бочий машиностроительного за
вода, Л. Дунденкова —л строи
тель, Э. Ельская работала в 
школе. Всех их сблизила одна 
цель — стать педагогом.

И вот они снова за книгами. 
Подчас приходится очень труд
но. Многое забылось и нужно 
восстанавливать.

Если по истории, литературе 
этот пробел можно преодолеть 
упорным трудом, то по ино 
странному языку это сделать 
трудно. Еще труднее тем, кто в 
школе совсем не изучал язык, 
или изучал всего год или два. 
Кафедра английского языка по 
шла нам навстречу, для нас ор
ганизована английская группа. 
занятия которой проводит пре

подаватель Л. В. Миркотан. Но 
расписание этих занятий не упо
рядочено, занимаемся то по суб
ботам. то по средам, то по втор
никам.

Не совсем хорошо у нас, 
пришедших с производства, и с 
литературным произношением. 
Р. Слоневская, А. Голубец и 
В. Перфильев хотят говорить 
красиво, правильно. вырази 
тельно. За своей речью мы сле
дим, но этого мало. Большую 
помощь оказал бы кружок вы 
разительного чтения. Декан 
обещает его нам давно, чо не
ужели обещанного придется 
три года ждать. Первый наш 
учебный год уже на исходе.

Зимняя сессия сдана нами ус
пешно. Почти каждый из нас, 
придя с производства, участ
вует в общественной жизни фа
культета и института. А. Го
лубец и Э. Ельская — члены 
профкома факультета, Р. Сло
невская — комсорг группы. 
Опыт, приобретенный нами за 
время работы на производстве, 
сейчас помогает нам принимать 
активное участие в обществен
ных делах.

С каждым годом все больше 
и больше юношей и девушек бу
дут приходить в институт с про
изводства. И им нужно помо
гать включаться в новую, сту
денческую жизнь.

А. ПЕТРУ ШОВ, 
студент I курса историко- 
филологического факуль
тета.

!ВД||111111И!И!!!!1Т!||||'!!!!11!1!||ВД!1!1!111|111Р1||||!Й|!1111П|!1!!!11П1И111||1И111111111111111111111111111!1Р! .. .......................M tllim illllM IIH ffl

За связь науки с практикой
С 27 по 29 марта в Хаба

ровске прошла научно-методи
ческая конференция, организо
ванная нашим педагогическим 
институтом совместно с город 
спим отделом народного обра
зования. Свыше 60 докладов и 
сообщений были подготовлены 
преподавателями института, 
около 15 — учителями города.

По своим масштабам, содер
жанию, но участию учителей 
практиков конференция явилась 
большим событием в методиче
ской жизни города и края, она- 
проводилась под знаком даль
нейшего сближения науки и 
практики.

Особенно оживленной была 
работа секций, в работе кото
рых приняло участие свыше 
1700 учителей. Обсуждались 
наиболее жизненно-важные во
просы школы: политехническое 
образование, повышение эф
фективности уроков, повторе
ние, организация самостоятель
ной работы учащихся, вопросы 
воспитания, краеведение и т. д.

Многие доклады встретили 
высокую оценку со стороны 
учителей: «О самостоятельной 
работе учащихся по литерату
ре в 8 —10 классах» (ст. пре
подаватель А. П. Большаков),

«Развитие мышления на уро
ках русского языка» (учитель
ница базовой школы № 5 И. И. 
Румянцева), «Организация са
мостоятельной работы на уро
ках русского языка» (ст. пре
подаватель Е. Н. Пучкова), «Об 
эффективности урока немецко
го языка» (ст. преподаватель 
К. И. Щегоцкая), «Повторение 
химии в 10 классе в 4 четвер
ти» (учительница базовой шко 
лы № 5 Ц. Д. Подземская). 
«Использование топонимическо
го материала в целях воспита
ния советского патриотизма на 
уроках географии» (ст. препо
даватель С. Д. Шеенко) и мно
гие другие.

На секциях математики и ге
ографии при участии учителей 
обсуждался перечень практи
ческих умений и навыков сту
дентов по политехническому 
обучению.

Многие доклады вызвали де
ловое обсуждение опыта рабо
ты учителей, высказывались 
ценные практические предложе
ния.

Особенно интересной по со
держанию и результатам была 
работа секции географии (науч
ный руководитель А. И. Пече- 
рин), в которой, помимо учите

Прогульщиков надо наказыватьЗанимаются
настойчивоI

Успеваемость студентов I 
курса факультета иностранных 
языков заметно повысилась во 
втором семестре. Студенты ста
ли настойчивее заниматься, 
больше работать .над обогаще
нием своего словарного запаса, 
правильностью произношения.

Ответы по домашнему чтению 
свидетельствуют об умении 
большинства товарищей быстро 
и правильно составлять фразы. 
Полными, тщательно продуман
ными всегда бывают ответы 
И. Лесиной и Ж. Савицкой. 
А. Прудниковой, Р. Маркиной, 
Н. Лысенко, Л. Смирнова, 
С. Даниловой, Л. Аистовой, 
Р. Чайковского и других. Луч
ше стали заниматься студентки 
Э. Латнина, А. Шакирова,
A. Машкина. Т. Скрнпко.

Правильное решение приня
ли комсомольцы 311 группы, 
решив проводить письменные 
контрольные работы. Это помо
жет им быстрее усвоить написа
ние слов, повысит качество 
самостоятельных переводов.

Г. СИДЕЛЬНИКОВА, 
студентка 412 группы.

НЕРАЗЛУЧНАЯ 
ТРОИЦА И ДРУГИЕ

Многие студенты из 711 груп
пы серьезно относятся к заня
тиям, дисциплинированы. Хоро
шо отвечают на семинарах и 
участвуют в -жизни группы 
Л. Дорофеева. Л. Лазаренко, 
II. Иоффе. Г. Тюренкова.

Но в семье не без уродов.
B. Щепиным, например, пропу
щено без уважительных причин 
50 часов занятий. Не отстают 
от него и В. Ширяев с -Г. Пав 
чинским. Эта неразлучная трои
ца постоянно получает замеча
ния со стороны преподавателе];, 
мало активна на семинарах. Не I 
слишком ли рано считают они : 
себя талантливыми, не слишком 
ли рано начинают отмахивать
ся от справедливых замечаний 
своих товарищей?

8 апреля в результате про
верки оказалось, что к началу 
занятий опоздали 34 студента 
нашего факультета. Что это? 
Единичный факт, «чрезвычай
ное происшествие»? Нет, это не 
случайно.

За последнее время вообще 
участились случаи пропусков 
поточных лекций студентами I 
курса по истории КПСС и 1)1 
курса по политэкономии и 
школьной гигиене.

Одной из причин прогулов яв
ляется то, что старосты и комс
орги групп ослабили контроль 
над посещением занятий. Так. 
8 апреля студенты С. Болотина.

Действующие лица:
Опоздавшие.
Свыше ста человек в возра

сте от 18 до 23 лет. Студенты 
Хабаровского пединститута. По
именный список смотрите в 
приказе по институту и рапор
тах деканов.

Товарищи опоздавших.
Играют роль нянек и забы

вают вещие слова Крылова, со
ветующего «речей не тратить 
по-пустому, где нужно власть 
употребить».

Представитель администра
ции.

Бездействующие лица:
Ответственный за учебную 

работу комитета ВЛКСМ.
Ответственный за учебный 

сектор профкома института.
Члены факультетских бюро 

ВЛКСМ.
Члены факультетских проф

бюро.
Некоторые групкомсорги 

профорги, старосты групп.
Время действия: начало заня

тий 1 и 2 смен 8 апреля 1958 
года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Общежитие. Студенческая 

комната. Часы показывают no-

в. Павлова. М. Зимина, 
Н. Жулковская, И. Караваева 
опоздали на лекцию «во главе» 
с комсоргом Л. Черепановой.

Надо сказать, что староста 
другой группы И. тМокрецов 
серьезно относится к Ьчоим обя-. 
занноегям. Но несмотря на это, 
и здесь имеются студенты-про
гульщики: О. Желтова. A. Fact*:

К нарушителям учебной дне 
циплины нужно применять стро
гие меры воздействия.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
физико - математического 
факультета.

ловику восьмого. На кровати 
спит лентяй. Товарищи будят 
его хором, с мольбой р'з-олосе:

— Пора вставать!
Лентяй:
— Хочу поспать! *
Товарищи (хором, с мягкой

укоризной):
— Но ты ведь можешь опоз

дать!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В вестибюле института свы
ше 100 человек, опоздавших на 
занятия. Часы показывают пять 
минут после начала занятий.

Лентяи (хором, жалобно): *
—- Увы и ах! Прохода нет'
Представитель администрации 

(строго):
— -Отдать студенческий билет!
Лентяи (жалобно, хором):
Мы не могли успеть никак,
Автобус нас подвел—бедняг!

Опускается занавес.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Впрочем, третье действие 
еще не началось. Будем ждать, 
когда бездействующие лица 
поднимут занавес и, вспомнив 
слова Крылова, воздадут каж 
дому из лентяев по заслугам.

С. ДЕНИСОВ
-----О -----

-- < > ---

ОклеветаннЫм автобус, 
или на/ч нуЖна няня!

(Трагикомедия в 3-х действиях)

нницалгивный комсоргОчень плохо у нас с посеще
нием занятий русского языка 
И опять-таки среди отсутствую
щих оказываются почти те же 
лица: В. Щепин. Г. Павчич-
ский. а также Э. Юн, Г. Во- 
лощенко. Неужели не заинтере
сованы эти товарищи, чтобы 
группа хорошо закончила учеб
ный год и в полном составе пе
решла на второй курс?

Л. ГРИГОРОВА, 
студентка I курса истори
ко-филологического фа
культета.

Недавно на отчетно-выбор
ном комсомольском собрании 
мы резко критиковали за пло
хую работу нашего бывшего 
комсорга Голембовскую. На но
вого комсорга Раю Ковалеву 
мы возлагали большие надеж
ды. И не ошиблись. Рая суме
ла ‘ оживить комсомольскую ра
боту в группе. Мы с удоволь
ствием, например, вспоминаем 
нашу экскурсию в музей на 
Во.чочаевской сопке, предпри
нятую по инициативе комсорга.

Многие из нас пришли в музей 
впервые и узнали здесь много 
нового, о том, как устанавлива
лась Советская власть на Даль
нем Востоке. Видели оружие 
снаряды, найденные на сопке, 
панораму волочаевских боев, 
документы о зверских издева
тельствах белогвардейцев над 
мирным населением.

И МОСКВИЧЕВА. J- 
В. НЕУСТРОЕВА, 

студентки 611 группы.
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лей, выступали студенты 4 кур
са географического факультета. 
В целом конференция была 
оценена учителями как поло
жительное явление.

В ходе конференции были 
вскрыты и серьезные недостат
ки как в научно-методической 
работе кафедр, так и в органи
зации самой конференции.

Кружным просчетом ряда ка
федр является их оторванность 
от опыта передовых учителей 
города и края, на что м было 
указано участниками конферен
ции. Так, научный руководитель 
секции математики С. А. Пан
дул вынужден был признать, 
что в докладах членов кафед
ры не были учтены запросы 
учителей, поэтому творческой 
дискуссии не возникло.

Из 78 докладов только 8 бы
ли посвящены краеведению в 
школе, 9 — политехническому 
обучению, 4 - -  эффективности 
уроков, в том числе: два по 
секции начальных классов, 3 — 
самостоятельной работе уча
щихся на уроках. Ни одного до
клада не было представлено по 
такой важной проблеме, над 
которой работает учительство 
всей страны, как борьба с пе
регрузкой учащихся за счет со
кращения домашних заданий.

Некоторые докладчики, в том 
числе и с кафедры педагогики, 
построили свои методические 
сообщения без учета опыта 
школ г. Хабаровска и края. Это 
говорит о том, что кафедры ин
ститута до сих пор еще робко 
изучают и обобщают опыт на
стоящих мастеров педагогиче
ского дела. Только этим можно 
объяснить, что при кафедрах 
нет научно-методического акти
ва. Не случайно, на конферен
ции с докладами выступило 
только 10 учителей, работаю
щих в школах.

Существенным недостатком 
конференции нужно считать и 
тот факт, что большинство до
кладов, подготовленных члена
ми кафедр, не проверены до
кладчиками на практике, не 
подтверждены экспериментом. 
Научно-методический экспери
мент на кафедрах еще не в по
чете , а если иногда и прово
дится, то носит эпизодический 
характер.

Разбросанность тематики, от
сутствие комплексности так же 
не способствовали активной ра
боте секций, потому что учи
теля не имели возможности 
сколько-нибудь серьезно сосре
доточиться на обсуждении от
дельных, актуальных тем. Та
кая разнохарактерность имела

место на секциях математики 
истории и др. К тому же рабо 
та отдельных секций была пе
регружена докладами, так что 
учителя за отсутствием времени 
не могли выступать.

Не все доклады предвари
тельно обсуждались, а если н 
обсуждались, то без участия 
опытных учителей школ.

Однако недостатки не могут 
заслонить то хорошее, что да
ла вторая научно-методическая 
конференция. Впервые широко 
была организована совместная 
работа преподавателей институ
та с учителями школ. Целый ряд 
докладов имеет большое прак 
тическое значение. Впервые в 
городе и крае в таком масшта
бе был установлен контакт 
кафедр института с работника
ми школ, института усовершен 
ствования учителей и город
ским отделом народного обра
зования.

Конференция показала необ 
ходимость систематической свя- т 
зи института и школы, науки и 
практики по важнейшим вопро 
сам учебно-воспитательной ра 
боты в школе и подготовки мо
лодых специалистов институ
том.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
старший преподаватель ка
федры истории.
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С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Шаблон губит уроки

К 20-летию НАШЕГО ИНСТИТУТА

б о л ь ш ог о  п у т и
Во время педагогической 

практики мы поняли, что шаб
лон губит уроки. Они должны 
бьг d содержательны и увлека
тельны.

Свой урок по образу Павла 
%рчагина я построила путем 
беседы. Ребята горячо и с лю
бовью восприняли образ Корча
гина, по-настоящему поняли, 
каких замечательных людей 
воспитывает наш ленинский 
комсомол, наша партия. Подго
товка к уроку не пропала даром: 
ученики показали хорошие зна
ния во время опроса.

Не менее интересно прошел 
урок истории по теме «Зарож
дение буржуазной культуры 
(эпоха гуманизма). Я использо
вала иллюстрации и старалась 
подобрать яркий, убедительный 
фактический материал. Я пока
зала ребятам книгу Данге 
«Ад», рассказала о его «Боже
ственной комедии», урок заин
тересовал учащихся.

Теоретические знания, полу
денные в институте, помогли

С нетерпением ждали мы 
первой педагогической практи
ки. В этом году ведь она была 
неооычной: студенты давали
урй^и подряд, каждый день, то 
есть, полностью заменяли учи
теля. В этом и трудность, и 
свои положительные стороны. 
За время сплошной практики 
каждый из нас хорошо позна
комился со своим классом, 
узнал индивидуальные особен
ности детей. А это очень важ
но для правильной организации 
учебного процесса. Таким обра
зом, мы приобрели уже неко
торые навыки раооты с детским 
коллективом. Этому значитель
но способствовала и внеклас
сная работа с учащимися, во 
время которой особенно хоро
шо раскрываются индивидуаль
ные склонности детей.

На практике мы лишний раз 
убедились в правильности из
бранной профессии.

А. ЯСНОГОРОДСКАЯ, 
студентка историко-филоло
гического факультета.

нам более или менее уверенно 
проводить уроки, но этого нель
зя сказать о воспитательной ра
боте. Она застала нас врасплох.

Например, ребята просили 
меня посоветовать им, какие 
подарки родителям нужно сде
лать и как их приготовить. Но 
что я могла им предложить, 
когда сама ничего не умею де
лать!

В этом виноваты мы и наши 
преподаватели. Практически 
для воспитательной работы в 
институте мы мало чему нау ш- 
лись, даже не можем сделать 
переплет книги. На II курсе мы 
клеили коробочки, но, оказа
лось, что они нужны для детса
да, а для учащихся V—VII 
классов не подходят.

Мне кажется, назрела необ
ходимость организовать практи
кум по привитию навыков и 
умений для внеклассной ра
боты.

Я проходила педагогическую 
практику в V классе.

Для практиканта очень важно 
сразу же установить контакт со 
всеми учителями этого класга. 
побывать на их уроках с i е vi. 
чтобы потом предъявить к уча 
щимся единые требования.

Пятиклассники очень не вни
мательны во время занятий, по 
этому в течение урока прихо 
дится разнообразить методы уа- 
боты с ними: чередовать беседу 
с чтением художественной лите
ратуры, с чтением наизусть, ис
пользовать наглядные пособия.

Но, пожалуй, особую труд 
ность я встретила в проведении 
внеклассной работы. Учащиеся 
остаются в классе после уроков 
с большим нежеланием, шумят, 
занимаются посторонним делом. 
И тут-то особенно важно сразу 
заинтересовать их чем-то, чтобы 
завладеть их вниманием с само
го начала.

м
м

Наш институт — крупней
шее высшее педагогическое 
учебное заведение на Дальнем 
Востоке. За 20 лет своего су
ществования он подготовил 
свыше 5 тысяч учителей раз
личных специальностей. Нема
ло труда вложил институт в 
дело улучшения постановки на
родного образования в крае, в 
общее дело культурного преоб
разования Дальнего Востока.

До Октябрьской революции 
на всем Дальнем Востоке име
лось только одно высшее учеб
ное заведение—Восточный ин
ститут, открытый в 1899 году 
во Владивостоке. Он готовил 
кадры для торгово-промышлен
ных компаний и переводчиков 
для армии. В 1899 году в нем 
обучалось 28 студентов, в 
1906—1907 учебном году- 86.

По вине цаиизма на Даль
нем Востоке было мало обще
образовательных школ. Так, в 
г. Хабаровске до революции 
было всего 11 начальных и 
средних школ (теперь их 86 с 
числом учащихся около 52 
тыс.).

В годы Советской власти 
большое внимание уделялось 
росту народного образования. 
Сразу после революции особен
но острую нужду Дальний Во
сток испытывал в учительских 
кадрах. Выпуски учителей Бла
говещенским пединститутом не 
удовлетворяли растущей по
требности в них. Учителя, при
бывавшие из центра страны, 
обходились государству чрезвы
чайно дорого. Проблему учи 
тельских кадров надо было' ре
шать на месте. С этой целью 
было решено открыть педаго
гический институт в г. Хаба
ровске — центре Дальнево
сточного края.

В 1934 — 35 гг. был заложен 
фундамент будущего здания на
шего института. Пока строи
лось здание института, было 
решено основать вечерний учи
тельский институт. В приказе 
директора учительского инсти
тута коммуниста Вишнякова 
В. И. за № 90 от 2 октября 
1936 года говорилось:

«Учитывая наличие большо 
го количества учителей по гор.

I Хабаровску, не имеющих соот- 
| ветствующего педагогического 

образования, в соответствии С 
решением Всероссийского сове
щания директоров пединститу
тов и решением Хабаровского 
горкома ВКП(б), открыть с 
15 сентября сего года вечер
ний учительский институт».

Пом. директора по вечерне
му учительскому институту был 
назначен тов. Мороз К. В. (ны
не преподаватель Высшей пар
тийной школы при ЦК КПСС).

В институте учились студен
ты, по окончании его возгла
вившие работу школ и техни
кумов города и края. Напри
мер: А. А. Пестерев (ныне зав. | 
учебной частью Хабаровского 
института усовершенствования 
учителей), П. И. Безрук (ди- 
ректор школы № 10 г Хаба
ровска), Г. Г. Баженов (дирек
тор школы № 64), С. И. Крей- 
мерман (заведующий 39 НСШ), 
А. Г. Семенов (директор НСШ 
№ 12), О. В Аристиди (пре
подаватель кафедры русского 
языка, ныне — пенсионерка) и 
другие.

Вечерний учительский инсти
тут работал в чрезвычайно 
трудных условиях. Занятия 
проходили в здании пятой шко
лы в третью смену.

С 15 октября 1936 года, т. е. 
одновременно с учительским 
институтом открылись курсы 
по подготовке поступающих в 
педагогический институт. Кур
сы работали в здании нынеш
ней 30 школы, расположенной 
на площади В. И. Ленина. Ими 
руководила окончившая аспи 
рантуру молодая преподава
тельница Нина Наумовна Шве
цова (сейчас старший препода
ватель кафедры педагогики).

Первыми преподавателями 
учительского института и кур
сов были: по психологии —
Швецова Н. Н., всеобщей исто

рин и истории СССР Тупиков 
М. Ф., по математике — Ли- 
верц X. Б. (сейчас кандидат 
педагогических наук кафедры 
математики), по практической 
стилистике Г. Туганов, по диа
мату и истмату—К. В. Мороз, 
по политической экономии 
Шингарева С. Е.. по теории и 
истории литературы — В. С. 
Филиппов, по педагогике 
В. И. Вишняков, по черчению 
— Н. С. Знаменский, по мето
дике математики — М. Н. Ба
рабанов.

Первый прием на курсы был 
немногочисленным: на физико- 
математическом отделении учи
лось 12 человек, на отделении 
языка и литературы — 6 чел., 
на историческом — 12. Пред 
полагалось, что слушатели кур
сов должны стать первыми сту
дентами Хабаровского педагоги
ческого института, открытие 
которого намечалось на 1938 
год.

В 1937 — 38 учебном году 
создается отделение заочного 
обучения. Его заведующим на
значается Штефан Р. Ф., ныне 
зав. учебной частью базовой 
школы нашего института.

15 июня 1938 года в газете 
«Тихоокеанская звезда» появи
лось объявление о приеме за
явлений на первый курс Хаба
ровского государственного пе
дагогического и учительского 
институтов на отделения физи 
ко-математическое, языка и ли
тературы и историческое с че 
тырехгодичньш сроком обуче 
ния.

Молодежь Дальнего Востока 
охотно откликнулась на при
зыв идти в педагогический ин 
ститут.

Светлые залы, просторные 
аудитории, кабинеты вновь по
строенного красивого четырех 
этажного здания были заполне
ны молодежью.

1938—39 учебный год был 
начат в собственном здании. 
Так, наряду с учительским ин
ститутом стал работать педаго
гический институт. В нем обу
чалось 98 студентов Это были 
первые студенты стационара. 
Кроме того, в том же году в 
учительском дневном институ
те обучался 71 студент, а в 
вечернем—120 студентов. Та 
ним образом, в помещении 
только что открывшегося учеб
ного корпуса ХГПИ с осени J 
1938 года занималось 289 сту
дентов стационара и учитель
ского института. В это же зда
ние из нынешней 30 школы 
были переведены курсы по под
готовке поступающих в педин 
ститут общим числом 132 чело
века.

Штат преподавателей был 
небольшой- всего 29 человек, 
ни один из них не имел ученой 
степени.

Первым директором педаго
гического института был назна
чен П. П. Кирьянов (ныне ди
ректор Рязанского пединститу
та). зав. учебной частью т. Ба
рыкин, а затем—Тупиков М. Ф.

С 1937 года работает в ин
ституте Желтоухов Е. Е., сей
час заведующий кафедрой по
литэкономии, с 1938 года - Б а 
рабанов М. Н. ведет курс ме
тодики математики. С i940 г.

Ярошевич Г. О. (ныне—де
кан физике - математического 
факультета. К числу старей
ших работников института так
же относятся Понятаез М. К.. 
Швецова Н. Н., Ливерц X. Б., 
Лысенко О. И., Чупин М. Я.. 
Баженов П. С. и другие.

В первый же год институтом 
была проделана значительная 
работа.

Общественные организации 
института основное внимание 
обратили на учебную дисципли
ну и повышение политического 
уровня студенчества, на успе 
ваемость и повышение культу 
ры будущих педагогов.

В 1939—40 учебном году 
был первый выпуск учитель
ского института. Институт окон
чило 39 человек.

В этом же году на основа
нии распоряжения Наркома

просвещения от 5/Х— 1939 г 
об обеспечении сельских школ 
учителями (в связи с призывом 
в армию) 12 студентов вторых 
курсов были направлены на ра
боту в качестве практикантов.

В 1940—41 учебном году 
Хабаровский педагогический и 
учительский институты имели в 
своем составе 582 студента. В 
педагогическом — 342, а в 
учительском — 240 человек. 
На всех факультетах пединсти
тута уже имелся третий курс. 
Институт пополнялся новыми 
научными работниками, имею
щими ученые степени: Г, А. 
Арнольд, Соколова В. К., а 
также большой опыт педагоги
ческой работы — Штейн М. Г.. 
Фишер Э. Г. и другие. С появ 
лением новых научных работ
ников институт получил воз
можность с осени 1940—41 
учебного года впервые более 
детально подразделить кафед
ры, что обеспечивало развер
тывание научно-исследователь
ской работы и оказывало поло- 
жительное влияние на руковод
ство учебно-методическим про
цессом.

Кафедру марксизма возгла
вил Кирьянов П. П., истории 
СССР »-*- Штейн М. Г. (сейчас 
пенсионер), педагогики — Шве
цов А. В. (ныне—доцент заоч
ного экономического институ
та), всеобщей истории — Шу
стерман К. Б, (ныне пенсионер
ка), языковедения — Костылев
В. В., математики — Арнольд 
Г. А. (ныне преподаватель Ря 
занского пединститута)

Научно-исследовательская ра
бота кафедр принимает ожив 
ленный характер, впервые в 
истории института происходит 
чтение и обсуждение научных 
сообщений.

В честь XVIII Всесоюзной 
партийной конференции коллек
тив пединститута вызвал на 
социалистическое соревнование 
по конкретным обязательствам 
для каждой группы медицин 
ский институт.

В области культурно-массо
вой работы были организованы 
кружки самодеятельности — 
драматический, хоровой, рус
ской пляски, баянистов, струн
ный, сольного пения. Участни
ки этих кружков провели семь 
ьечеров самодеятельности

На всесоюзном смотре геат 
ральной самодеятельности кол
лективу пединститута был вы 
дан диплом за хорошие показа
тели работы цад пьесой А. Н. 
Островского - «Не все коту 
масленица». Коллектив занял 
первое место на смотре самоде 
ятельности г. Хабаровска.

В институте налаживается 
оборонно-массовая и физкуль
турная работа. Об этом свиде
тельствует заключение судей
ской комиссии по подведению 
итогов Всесоюзного сореЕШова 
ния вузов. Возглавляют эту 
работу и принимают активное 
участие в ней коммунисты и * 
комсомольцы института.

Многие студенты занимались 
в кружках парашютистов, ин
структоров стрелкового спорта 
и ПВХО, планеристов и ради 
стов, пулеметчиков (ручного 
пулемета), автоводителей, снай
перов.

Спортивно-оборонные занятия 
способствовали и физической 
закалке студентов, которая ока
залась необходимой для отра
жения фашистских полчищ гит
леровской Германии, веролом
но вторгнувшихся в нашу стра
ну и прервавших нашу мирную 
жизнь.

Вместе со всем cobstcev'hm 
народом поднялись на смер 
тельный бой с врагом многие 
работники и воспитанники на 
шего института. Они .ушли в 
ряды Советской Армии, чтобы 
с оружием в руках отстоять 
честь и независимость нашей 
Родины.

Н. А. АВДЕЕВА, 
кандидат исторических 
наук,

Н ИВАНОВА,
студентка 741 группы.

---- О -----

Экскурсия во Дворец пвонеров
На днях наша группа совер

шила экскурсию во Дворец пи
онеров и школьников с целью 
ознакомления их с работой раз
личных кружков. С большим 
интересом осмотрели мы рабо
ты кружка морского моделиз
ма. На выставке представлены 
модели различных кораблей, 
сделанных руками ребят. Сколь
ко любви и труда вложено в 
калсдую деталь! Очень интерес
ны работы радиокружка. Здесь 
есть модели телевизора, иагни- 
1 офона, электропроигрывателя, 
ультракоротковолновой радио 
станции.

На выставке работ изосту
дии нас поразил искусный ба-

Бдизится пионерское дето
После окончания учебного 

года мы, математики 3 курса, 
едем на практику в пионерские 
лагеря, некоторые остаются ра
ботать на детских площадках 
города. Наши студенты серьез
но, с желанием и интересом 
готовятся к предстоящей прак
тике. Немало дел ждет вожато
го в пионерском лагере! Вожа- 
тый^ должен все знать и все 
уметь.

Мы уже прослушали несколь
ко лекций, познакомивших нас 
с работой вожатого в лагере, 
узнали, как проводить тихие 
игры, а в ближайшее время бу
дем разучивать подвижные 
игры,

рельеф «XX лет Дворцу пио
неров». О творческих способ
ностях школьников, их хоро
шем вкусе свидетельствует вы
ставка рукоделия. К столетию 
Хабаровска пионеры готовят 
панне: на фоне дальневосточ
ного пейзажа возвышается па
мятник партизанам.

Побывали мы на занятиях 
балетного кружка, шахматного, 
духового, авиамодельного. Мно
го полезных дел находят в сво
ем Дворце ребята. Здесь они 
расширяют свой кругозор, при
обретают трудовые навыки

Н. ОВЧИННИКОВА, 
студентка 621 группы.

Усиленно приобретаем и чи
таем сейчас различную литера
туру, которая поможет нам в 
будущей работе: «Затейник»,
«Игры и развлечения» и др. 
Перечитываем детскую литера 
ратуру, чтобы можно было про
вести и читательскую конфе
ренцию и беседу по книге.

От того, как мы подготовим 
ся, будет зависеть успех пред
стоящей работы. А опыт этой 
работы пригодится нам в бу
дущем, когда придется рабо
тать классными руководителя 
ми и помогать вожатым в 
школе.

Л. ЖУКОВА, 
студентка 231 группы.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
студентка 741 группы.

---- О -----

Интересно 
работать в школе

В а ж н о — увлечь
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От смешного к грустному
Когда желают развеселить 

человека, ему рассказывают 
анекдоты. И вот недавно я ус
лыша.; анекдот о незадачливом 
музыканте, который взялся иг
рать на гармошке. После того, 
как слушатели, не выдержав, 
подвергли его игру критике, он 
со вздохом сказал:

— Эх, кабы баян!..
Это «кабы баян» вспомни

лось мне на одном из ученых 
советов института, где обсуж
дался вопрос о состоянии идей
но-теоретического уровня рабо
ты кафедр. Один за другим 
поднимались на трибуну заве
дующие кафедрами.

— К столетию Хабаровска 
доцент П. И. Рябов забросил 
работу над докторской диссер
тацией, -  докладывал зав. ка
федрой истории доцент Н. В. 
Свердлов. — Я лично почти 
ничего не сделал. Успешно ра
ботает только Н. А. Авдеева, 
выпустившая в 1957 году бро
шюру и сейчас руководящая 
кружком по изучению истории 
института.

— Да, чуть не забыл1 Ка
федрой Совместно с институ 
том усовершенствования учите 
лей была выпущена брошюра 
«Краеведение в работе препо 
давателей истории».

Члены ученого совета вни
мательно листают эту скром
ную, меньше ученической тет 
радки, цнижицу, пытаясь выяс
нить, что же дала кафедра 
школе. Увы, ни одной статьи, 
ни одного слова, кроме надпи
си на обложке, говорящего о 
работе кафедры.

— В чем же дело?. — пате
тически восклицает Н. В. Сверд
лов. — Дело в том, что нам не

(ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА)
создают условия. Мы не полу
чаем иностранных журналов и 
книг, находимся вдалеке от 
культурных центров, не можем 
пользоваться многими докумен
тами.

О том, что в Хабаровске есть 
богатый архив и этот архив да
леко еще не изучен кафедрой, 
доцент Свердлов не вспомнил. 
Забыл ш и о  межбиблиотечном 
абонементе, которым не пользу
ются преподаватели кафедры. 
Зачем об этом вспоминать^ 
Дайте нам московские архивы. 
Ленинскую библиотеку, может 
быть, библиотеку конгрес 
са США, тогда и получите 
от нас... Нет, не статьи, не 
лекции, а многотомные иссле
дования и монографии!

Местный архив и межбибли
отечный абонемент - это «гар
мошка». А вот «кабы баян»...

В минорном тоне прозвучало 
и выступление Е. Е. Желто 
у.хова.

— Кафедра политэкономии 
приступила к изучению кон 
кретной экономики колхозов 
края уже давно...

— Каковы конкретные пред 
ложения кафедры в свете по 
становления о реорганизации 
МТС и дальнейшего укрепле
ния колхозного строя? — спро 
сил кто-то.

— Видите ли... Для деталь 
ного изучения этого вопроса 
нужны средства, командировоч
ные и так далее, а дирекция 
не отпускает...

О том, что члены кафедры 
редко бывают в колхозах, не 
знакомы с экономикой кол
хоза «Кантонская -коммуна», 
участника ВСХВ, Евгений Ефи

мович скромно умолчал. Вот 
если б съездить в Москву, где 
недавно был заведующей кафед
рой, В. И. Серегин и где сей
час находится гов. Нечаевская, 
вот тогда... Эх, кабы баян!

Неторопливо рассказывает о 
работе кафедры ботаники Е. А. 
Старостин. Только об одном не 
говорит Ефим Андрианович: 
что ни колхозы, ни школы края 
от кафедры не получили прак
тической помощи. Знает ли зав. 
кафедрой ботаники о том, как 
поставлено преподавание этой 
важнейшей дисциплины в шко
ле?

— Нет. Связь со школами у 
нас практически отсутствует. У 
нас нет для этого времени, нет 
средств, нет специалистов, — 
отрезает Е. А. Старостин, за
бывая прибавить: у работай 
ков кафедры нет еще желания 
изучать опыт школы.

Можно было бы привести и 
выступление доцента Е. Д. Гав
рикова, который пытался «объ
яснить» недостатки в научной 
работе кафедры истории КПСС, 
выступление Ю. Д, Трухачева... 
Впрочем, стоит ли?

Согласитесь, фельетон полу
чился невеселый: само положе
ние с научно-исследователь
ской работой на ведущих ка
федрах института к веселью 
не располагает. Хочется пла
кать, горькими слезами пла 
кать так же, как плакали де 
нежки, ассигнованные государ
ством нашему институту на на
учную работу по истории, по
литэкономии и некоторым дру
гим дисциплинам.

ОГРЕЙ.

Необходим
Уже несколько лет идут в 

нашем институте разговоры о 
повышении роли и ответствен
ности старост. Часто обвиняют 
старост, что они не выполняют 
своих обязанностей. Но в чем 
эти обязанности, что должен 
делать староста, до настоящего 
времени четко не определилось. 
Все их обязанности сводятся к 
тому, что перед занятиями ста
росты -должны явиться в де
канат за журналом, на заняти
ях отметить отсутствующих, а 
затем подать журнал преподава
телю для подписи.

В отдельных случаях бывшот 
«осложнения» в нашей работе: 
аудитория, в которой должны 
проходить занятия, оказываемся 
занятой, приходится бежать, ис-

инструктаж
кать аудиторию, выяснять у де
кана причину неявки преподава
теля. Иногда старосте поручает
ся сделать объявление о пере
носе лекции или семинара. По 
исчерпывается ли этим назна
чение старосты?

Может быть, во многом вино
ваты сами старосты, которые 
пассивно выполняют свои обя 
занности. Но во многом виноват 
и деканат и общественные орга
низации, которые ни разу не 
провели инструктаяи с нами, не 
отметили положительного в на
шей работе, не выяснили недо
статков. В противном случае с 
нас можно было бы потребовать 
более содержательной работ!..!.

Л. ЦЕЗЕЛЬСКАЯ, 
староста 721 группы.

А ВОН И  Н Ы Н Е  ТАМ ...
В нашем институте по всем 

факультетам в этом семестре 
был проведен диктант. Провер
ка показала, что большинство 
студентов пишут безграмотно. 
Хорошие и отличные отметки 
были редкостью. Такое положе
ние со знанием русского языка 
у студентов педагогического ин
ститута нетерпимо.

По что сделано для улу-ппе 
ния знаний студентов по русско
му языку?

Только на историко-филоло
гическом факультете были орга
низованы занятия по практиче
ской грамматике. Студенты пи
шут на практических занятиях 
диктанты, разбирают правила.

На остальных же факульте

тах все без перемен. Админи
страция ограничилась только 
констатацией факта, что студен
ты русского языка не знают.

Сами студенты не занимают
ся, не повторяют те разделы 
грамматики, которые забыли. 
Известно, что очень плохо напи
сали диктант студенты факуль
тета физвоспитания и спорта. 
Но и здесь все еще ожидают, 
что кто-то явится для органи
зации их работы, а самостоя
тельно ничего не делают. Не 
лучше положение и на других 
факультетах.

П. СИДОРОВ, 
от группы студентов фа 
культета физвоспитания и
спорта.

Комментарии излишни
« О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

8 апреля в 19 часов для студентов истфила состоит
ся лекция на гему «О реакционной сущности совр«*мен 
ного РЕЛИГИЗНОГО сектантства» ЛЕКТОР ПОДПОЛ 
КОВНИК КГБ т. С. А. Меньшиков. На лекцию ПРИГЛА 
ЮТСЯ студенты всех факультетов и тов. преподаватели. 
Лекция состоится в 83 ауд.».

Тому, кто без стыда и равнодушно 
Повесил это «объявленье» на доске,
Рекомендуем срочно лекцию послушать: 
«Правописанье в русском языке».

Вопрос к декану
Староста в каждой группе 

назначается с начала учебного 
года. И, вероятно, он должен 
нести большую общественную | 
нагрузку. Вероятно, — но точ- | 
но мы до сих пор не знаем его | 
обязанностей.

Старосты отмечают отсутст- i 
вующих, сообщают студентам 
расписание занятий, иногда ра
зыскивают аудитории для лек
ций и практических занятий— 
это и все. Но ведь этого мало. 
Почему нас ни разу не собра
ли в деканате, не рассказали, 
что же мы должны делать?

Г. СИДЕГОВА, Г. ВЕЛЬ
ДЫ, старосты 4 курса 
историке - филологическо
го факультета.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«В СТОРОНЕ ОТ ГЛАВНОГО»
Под таким заголовком в № 5 

1957 года в нашей газете был 
дай обзор стенной печати в ин
ституте, в нем было отмечено, 
что газета «Наше слово» исто
рико-филологического факуль
тета серьезно не занимается во
просами учебы и дисциплины 
студентов.

Выступление газеты «Совет
ский учитель» обе сменные ред
коллегии (М. Зархи и Р. Цели- 
п-ва) не обсуждали. А между 
тем содержание газеты «Наше 
слово» почти не изменилось.

Есть номера серые, ее выра
зительные. Содержание многих 
заметок сводится к перечисле
нию имен, мало дельных, остро
умных карикатур. Плохо осве
щается жизнь комсомольских 
групп, не ставятся вопросы по
вышения качества политинфор 
маций. Газета слабо нацеливает 
коллектив студентов факульте 
та на выполнение главной зада
чи — учиться на «хорошо» и 
«отлично».

Учитель—благородная профессия
Недавно на нашем факуль

тете прошел диспут, посвящен 
ный важной и интересной те
ме — нашей профессии. Каж
дому из нас было ясно, что на
ша профессия трудная, требу
ет больших усилий. Но самое 
важное то, что мы будем 
воспитателями, готовящими но
вое поколение строителей ком
мунизма. Именно это и волно
вало студентов, когда они гото
вились к диспуту «Поговорим о 
нашей профессии». Хотелось, 
чтобы в выступлениях не звуча
ли заученные фразы, стандарт 
иые советы.

Свои наблюдения, интерес
ные замечания по этому вопро
су были высказаны в выступ
лениях студентов 4 курса 
Т. Громовой, 3. Блюмовой. 
В. Василенко, Р. Турковской, 
Э. Гордон, Л, Лебедянской 
Рассказывалось об авторитете 
учителя, умении заинтересовать 
ученика своим предметом. Во 
многих выступлениях отмена 
лось, что учитель должен быть 
тактичным.

Интересно, ярко прозвучали 
слова нашего преподавателя 
В. У. Баранова, который рас

сказал о своем двадцатипяти
летием опыте работы с у чащи 
мися. Справедливые замечания 
были сделаны в наш адрес. Ча
сто еще мы формально отно
симся к своим обязанностям,|'л 
своим поручениям. Ч .

На диспуте присутствовали 
наши подшефные — воины Со
ветской Армии. Один из ню?т 
тов. Атрошенко рассказал о 
своей любимой учительнице 
русского языка, которую уче
ники любили за справедли
вость, честность, требователь
ность. Став в настоящее время 
специалистами, они благодарны 
ей за те прочные знания, ко
торые она им дала.

В заключение кандидат фи
лософских наук П. С. Иванчен
ко еще раз подчеркнула, какие 
обязанности и какая ответст
венность ложится на нас, вы
бравших эту интересную и бла
городную профессию.

Хочется пожелать, чтобы та
кие диспуты у нас устраивав 
лись чаще. “си

Т. ДЕГТЯРЕВА, ->
студентка 2 курса факуль
тета иностранных языков.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Уже несколько лет наш фа 

культет шефствует над воина 
ми гарнизона. В этом году мы, 
вместе с подшефными, провели 
несколько интересных темати
ческих вечеров. Особенно удал
ся вечер, посвященный твор
честву художников передвиж
ников. К вечеру мы долго го
товились. Собрали репродукции 
с картин И. И. Шишкина, сде
лали альбомы, посвященные 
его творчеству.

Студентка Н. Тер-Товмасян 
выступила с вводным словом о 
художниках-передвижниках, о 
значении их творчества в исто
рии русской живописи. Затем 
Г. Сизова сделала доклад о

творчестве Шишкина, как пев
ца русской природы. Доклад 
был очень интересный, яркий, 
иллюстрировался репродукция
ми картин художника.

А потом мы организован 
викторину, в которой были во
просы, касающиеся творчества 
художников - передвижников и 
композиторов «могучей кучки». 
На память о вечере мы пода
рили нашим подшефным аль
бом с репродукциями картин 
Третьяковской галереи.

Л. БЕКРЕНЕВА,
студентка 3 курса истори 
ко-филологического факуль
тета.

В УГОЛКЕ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
С большим интересом мы по

сетили на днях художествен
ный музей. В этом маленьком 
«уголке Третьяковки» (как на
звала его экскурсовод) каждый 
из нас испытал самые различ
ные ощущения. Мы были оча
рованы чистотой юности, исхо
дившей от картины Серова «Де
вочка с персиками». Чудесным 
сказочным «русским духом» 
повеяло на нас от картины Вас
нецова «Снегурочка». А разве 
забыть портрет «Неизвест
ной» — этого шедевра русской 
портретной живописи?

Немногие картины советских 
художников, имеющиеся в му
зее, конечно, не позволяют су
дить о многогранности совет
ской живописи Но и они остав
ляют неизгладимое впечатле
ние, Картина Герасимова

«Ленин на трибуне» как бы ут
верждает в зрителе уверен
ность в счастливое будущее, в 
бессмертие ленинского дела. 
«На освобожденной земле» 
Шмаринова и «На другой день 
в станице Платовской» Грекова 
создают -впечатление непобеди
мости русского народа.

Нам, будущим учителям, 
очень нужно глубокое знание 
истории русского изобразитель
ного искусства: оно поможет в 
яркой и увлекательной форме 
знакомить наших учащихся с 
творчеством великих русских 
художников, воспитывать • чх 
эстетически.

3. КАШКАРОВА, 
студентка I курса историко- 
филологического факуль
тета.

В О Т Р Я Д А Х  Р В П
Занятия в отрядах розыска и 

выноса пострадавших являются 
обязательными для студентов 
1, 2, 3 курсов. В мае они бу
дут сдавать зачеты. Но первые 
занятия показали, что студен
ты некоторых групп к этим за
нятиям относятся несерьезно, 
нарушают дисциплину.

Оборонные знания необходи
мы не только в военной обста
новке, но и в работе с детьми 
в пионерских лагерях и школе. 
У всех нас свежо воспоминание 
о том, как в прошлом году по

; вине нашей студентки погиб 
пионер в лагере завода «Энер
гомаш». Допустимо ли еще по
добное?

Командиры отрядов М. П. 
Попова, Я. А. Шершевский, 
С. А. Оленина, М. К. Давыдо
ва, Е. М. Лоскутов, М. Д. Бо
лотникова, М. И. Галай, В. С. 
Ким, обратите серьезное вни
мание на рабочую дисциплину 
в своих отрядах!

В. ШАПОШНИКОВА, 
председатель комитета 
РОКК.

«И Х Л Ы Н У Л  Д О Ж Д Ь...»
Не радость, а огорчение при

носит работникам библиотеки 
весна. Они беспокоятся за суды 
бу книг.

Ежегодно, через потолок на 
стеллажи проникает вода. Что 
делать? Ведра и тазы не спаса
ют положения.

Мы неоднократно обраща
лись в хозяйственную часть, но 
это не возымело действия. Снег 
с крыши не был своевременно 
убран, и вот, говоря словами

поэта, «хлынул дождь прямой, 
тяжелый, как железо...». Были 
залиты водой такие ценные из
дания, как «Энциклопедический 
словарь» Брокгауза и Ефрона, 
Большая советская энциклопе
дия, справочная и библиографи
ческая литература и другое.

В. И. БАКАШЕВА, 
зав. библиотекой.
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