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~  НОВОЕ В ПОЛОЖЕНИИ — 
ОБ ЭКЗАМЕНАХ

Остаются считанные недели занятий в текущем учеб
ном году. Впереди экзамены и зачеты, которые являют
ся заключительным звеном учебного процесса н имеют 
целью проверку знаний студентов в области теории и на
выков практического применения их. Вместе с тем, экза
мены и зачеты выявят умение студентов пользоваться 
учебной и научной литературой, степень овладения пер
воисточниками.

Наряда с требованием твердых знаний теоретическо
го материала и практических навыков по предметам, от 
экзаменующихся потребуют умения проводить различно
го рода внеклассные мероприятия (практическая работа 
на школьном участке, постановка опытов в лаборатории, 
организация художественной и спортивной самодеятель
ности учащихся и т. д.).

Они будут проводиться в соответствии в новым «По
ложением о курсовых экзаменах и зачетах в высших 
учебных заведениях СССР», утвержденном Министром 
высшего образования СССР 26 марта 1958 года.

Положение предусматривает обязательность составле
ния расписания экзаменов по факультетам за месяц до 
начала сессии и с таким расчетом, чтобы между экза
менами имели место промежутки не менее 3 —4 дней. 
Студенты допускаются к экзаменам, при условии сдачи 
ими зачетов и выполнения практических работ, преду
смотренных учебными программами.

По новому Положению экзамены могут проводиться, 
по усмотрению кафедры, по билетам, или без билетов, 
при этом экзаменатору предоставляется право задавать 
студенту дополнительные вопросы сверх билета.

Неявка студента на экзамены отмечается в экзамена
ционной ведомости и, в случае выявления деканом фа
культета неудовлетворительной причины неявки, такому 
студенту проставляется неудовлетворительная оценка.

Пересдача экзамена студентам в период экзаменаци
онной сессии разрешается лишь директором вуза в ис
ключительных случаях и с согласия экзаменатора, при 
условии, если у студента имеется реальная возможность 
серьезной подготовки к пересдаче. Во всех остальных 
случаях пересдача разрешается в конце летних каникул 
(но не позднее 15 числа первого месяца нового учебного 
года) и не более двух экзаменов по предметам, по кото
рым студентом получены неудовлетворительные оценки. 
Студент, имеющий по окончании экзаменационной сессии 
более двух неудовлетворительных оценок, отчисляется из 
института.

Таковы требования, предъявляемые к студентам и 
преподавателям института новым Положением.

Что же сделано в нашем институте по проведению в 
жизнь этого важного документа?

Прежде всего, по всем факультетам, заочному и ве
чернему отделениям составлены расписания предстоящих 
экзаменов и зачетов, с перерывом между отдельными 
дисциплинами по пять или более дней. Экзамены прини
мают, как правило, старшие преподаватели и доценты, 
которые вели лекционный поток на факультете, а заче
ты — преподаватели, руководившие семинарскими и 
практическими занятиями. Приказом директора пи инсти
туту созданы три государственные комиссии, которые бу
дут принимать госэкзамены у выпускников физико-мате
матического факультета (дневное и заочное отделения), 
историко-филологического (заочное отделение), факуль
тетов географии, естествознания (заочные отделения* н 
физического воспитания и спорта (дневное отделение). 
Приказом предусмотрена передача из деканатов предсе
дателям экзаменационных комиссий личной документа
ции студентов к 20 мая.

Перестраивается работа читальных залов, спецкаби- 
нетов и библиотеки института- с целью максимального 
удовлетворения студентов литературой, создания им со
ответствующих условий для подготовки и экзаменам.

У нас есть все необходимое для того, чтобы провести 
летнюю экзаменационную сессию на высоком уровне, не 
иметь плохих оценок.

пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ ПРОДОЛЖЕНО
13 мая кафедра марксизма- 

ленинизма провела третье сов
местное заседание с кафедрами 
географии и педагогики, на ко
тором был заслушан доклад 
кандидата философских наук 
П. С. Иванченко «Критика не
которых современных буржуаз
ных социологических теорий». 
В нем автор остановился на 
реакционной сущности основ 
ных направлений современной 
буржуазной социологии, дал 
обоснованную критику их с по
зиций исторического материа
лизма. С содокладом «Психоло
гическая» школа в буржуазной 
социологии» выступил зав. ка
федрой педагогики кандидат пе
дагогических наук Ю. Д. Тру- 
хачев. Краткое сообщение «Не
отомизм как идеология импери

ализма» сделал преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма 
И. К. Исаев.

Большой интерес вызвало со
общение «О реакционной сущ
ности современной геополити
ки» кандидата географических 
наук Д. С. Вишневского.

Члены кафедр высказали по
желания проводить и впредь 
совместное обсуждение актуаль
ных вопросов науки. Принято 
решение о своевременной под
готовке текста докладов, печа
тания их на машинке с тем, 
чтобы дать возможность пред
варительно ознакомиться с их 
содержанием.

И. Д. ПАК, 
зав. кабинетом марксизма- 
ленинизма. .

Э К З А М Е Н Ы  Н А Ч А Л И С Ь
☆ ☆

ПервЫе резулЬшаглЫ
НА IV КУРСЕ

На физико - математическом 
факультете началась летняя эк
заменационная сессия. Позади 
остались экзамены на 4 курсе 
по теоретической физике, ос
нованию геометрии, астрономии 
и диалектическому материализ
му. Они прошли организован
но.

Глубокие знания, ясное пони
мание физических явлений и 
закономерностей показали сту
денты Г. Иванов (141 группа), 
Л. Смирнов, Ф. Селивоненко, 
С. Савченко (142 группа). Яр
кими и убедительными были от
веты Р. Будниковой и Н. Мар
геловой по астрономии. 242 
группа (староста Н. Маргелова) 
на экзаменах добилась стопро
центной успеваемости и более 
2/3 хороших и отличных оце
нок.

Но в целом на 4 курсе есть 
случаи несдачи экзаменов 
(Ю. Тарасов, М. Волхонская, 
Н. Ветошкин, В, Голуб, Р. Пчел 
кина, Т. Школяр).

Сейчас 4 курс готовится к 
государственным экзаменам.

НА III КУРСЕ
В группах 3 курса студенты 

сдали экзамен по теоретиче
ской механике. Несмотря на 
то, что они готовились во вне- 
учебное время, курс добился 
полной успеваемости. Так, на

пример, в 132 группе только 
хорошие и отличные оценки. 
Особенно хорошими были отве
ты В. Донец, В. Довбило, 
Н. Щербакова.

НА II и I КУРСАХ
Экзамены здесь еще не на

чинались, но подготовка к ним 
уже развернулась. Многие сту
денты серьезно готовятся к 
практическим и лабораторным 
занятиям, неплохо усваивают 
теоретический материал. Напри
мер, А. Прокопов, Г. Унгер, 
Г. Гордеева, Н. Степанова, 
В. Марундик, Г. Голубева и 
многие другие.

Однако на 2, а особенно 
на 1 курсе все еще имеют ме
сто нарушения учебной дисци
плины, случаи неподготовлен
ности к практическим заняти
ям, а некоторые студенты за
нимаются списыванием прото
колов лабораторных работ 
(В. Данынин, С. Баженов).

Подобные случаи становятся 
возможными потому, что ком
сорги, профорги и старосты 
групп не создают нетерпимого 
отношения к нарушителям учеб
ной дисциплины и к тем, кто 
становится на легкий путь при
обретения знаний.

П. С. ИВАХНЕНКО, 
преподаватель физико-ма
тематического факультета.

— О -

Впереди—серьезные испытания
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В ВУЗАХ
в  д о б р ы й  п у т ы

У воспитанников Горьковско
го педагогического института 
#шени М. Горького вузовская 
весна... Всего несколько меся
цев отделяют их от самостоя
тельной работы. Известны уже 
и места назначений.

На факультетах недавно про
шли предварительные распреде
ления. Группа комсомольцев 
изъявила желание поехать на 
Дальний Восток.

В добрый путь, дорогие 
друзья!

СТРАНЫ
РАЗВИВАЮ Т ТУРИЗМ

Студенты Ивановского госу
дарственного педагогического 
института готовятся к спарта
киаде вузов по туризму. Спор
тивно-оздоровительный лагерь 
они рассчитывают использовать 
как базу для массового разви
тия туризма в институте. Мно
готиражная газета «З а  педаго
гические кадры» рекомендует 
своему комитету ВЛКСМ быть 
застрельщиком в организации 
этого важного вида спорта.

Студенты нашей группы по
нимают, что в предстоящую 
сессию н ним будут предъяв
лены повышенные требования. 
Мы впервые будем держать эк
замены по таким сложным пред
метам, как диалектический ма
териализм, история русского 
литературного языка, граждан
ская история СССР.

Поэтому многие наши това
рищи еще задолго до сессии 
начали активную подготовку по 
ряду предметов, выносимых на 
экзамены. Среди них можно на
звать О. Щегилеву, Н. Лукья
нову, С. Ерохину, Г. Сидегову, 
В. Лыскову. Ответы этих сту
дентов на семинарских заняти
ях говорят о хорошем усвоении 
ими изучаемого материала, уме
нии толково отвечать на постав
ленные вопросы.

—О —

ДО СИХ ПОР 
РАСКАЧИВАЮТСЯ

На вопрос о том, как мы 
встречаем весеннюю сессию, в 
нашей группе обычно отвечают: 
«Мы еще не готовимся». Дей
ствительно, мало кто из студен
тов заботится о предстоящих 
экзаменах за месяц или за два. 
Часто говорят: «Вот кончим
заниматься, тогда примемся...».

Нам, конечно, трудно. Еже
дневная подготовка к одному — 
двум семинарам и курсовая ра
бота отнимают много времени, 
нелегко выкроить лишний час 
на экзамены.

На комсомольском собрании 
мы решили: несмотря на это, 
усиленно готовиться к каждому 
семинарскому занятию, что бу
дет способствовать успешному 
проведению сессии.

Кроме того, мы наметили на
чать подготовку к самому труд
ному для нас экзамену — по 
исторической грамматике.

П. ЗЮКОВА, 
студентка 721 группы.

Для нас периодически прово
дятся консультации, читаются 
обзорные лекции. Так, кабинет 
марксизма-ленинизма организо
вал чтение лекций кандидата 
философских наук П. С. Иван
ченко по работе В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокрити
цизм», в кабинете истории пре
подаватели проводят консуль
тации по специальным предме
там. Все это помогает нам луч
ше готовиться к предстоящей 
сессии.

Н. БРАГИНА и 
П. ЛЕОНТЬЕВ, 

студенты 743 группы. 
--------  +

☆
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ 

ТРЕВОЖНОЕ
| На комсомольском собрании 

группы мы обсудили вопрос о 
готовности студентов к пред
стоящим экзаменам. Выясни
лось, что большинство из нас 
еще по-серьезному не занимает
ся. Работают лишь единицы: 
М. Тимошенко, А. Омельчук, 
М. Целишева и В. Гусева. Осо
бенно плохо обстоит с подготов
кой по исторической граммати
ке, и это несмотря на всю труд
ность усвоения студентами дан
ного предмета.

Собрание приняло решение 
готовить историческую грамма
тику к предстоящей сессии 
группами, по нескольку человек. 
У нас эта форма занятий 
не оправдала себя, так как боль
шая часть студентов нашей 
группы так и не начала гото
виться к экзаменам.

Ш Е ЕН СЕН, 
студентка 722 группы.

ПОРА ОБРАЗУМИТЬСЯ
Весенняя сессия явится про

веркой всей нашей годовой ра
боты, и поэтому студенты на
шего I курса сейчас усиленно 
готовятся к экзаменам. Об этом 
можно судить по ответам сту
дентов на семинарах и их са
мостоятельной работе. Ф. Ель- 
ская, Л. Кочергина, Л. Доро
феева, В. Горковенко, Л. Лаза
ренко, Н. Иоффе и другие го
товились к экзаменам в тече
ние всего года, активно отвеча
ли на семинарах, практических 
занятиях, аккуратно вали кон
спекты лекций. Но такие сту
денты, как Я. Кымыет, В. Пер
фильев, В. Ширяев не чувст
вуют ответственности перед на
ступающими экзаменами. Кы
мыет читает на лекциях худо
жественную литературу, отка
зывается отвечать на семина
рах. Ширяев пропускает лек
ции, чрезмерно увлекается фут
болом и совершенно не обра
щает внимания на подготовку к 
экзаменам. Этим студентам по
ра бы уже подумать о том, что 
они будут отвечать на экзаме
нах.

Н. ЛАБУТИНА, 
и Ю. ЕГОРОВ, 

старосты 711 и 712 групп.

На географическом факультете наступила весенняя экзамена
ционная сессия. Студенты основательно прорабатывают лекци
онный материал, повторяют конспекты первоисточников. На фа
культете широко распространен метод групповой подготовки 
к экзаменам.

НА СНИМКЕ: студенты 2-го курса готовятся к экзамену 
по педагогике. Слева направо: студенты Т. Козлова, Д. Велич
ко, В. Нестеров, В. Куканова и С. Евсеева.

Фото В. Панасенко.
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НА СНИМКЕ: учителя школ народов Севера в институте 
усовершенствования учителе]"! проходят практикум «Умелые 
руки» Фото В. Панасенко.
--------  л ---- -—

П А  Р Т И Й И А Я  Ж И З Н Ь

Нод знаком деловой критики
Недавно состоялось отлет

но-выборное собрание партий
ной организации историко-фи
лологического факультета. По
сле отчетного доклада Н. М. 
Балалаевой коммунисты под
вергли деловой и принципиаль
ной критике работу членов пар
тийного бюро.

И. Н. Лерман обратил вни
мание на слабое участие препо
давателей кафедры русского 
языка в распространении поли
тических и научных знаний, осо
бенно преподавателей языков 
народов Севера, в том числе 
коммунистов Т. 3. Пукщанской, 
И. В. Поломошнова. А. В. Ро
мановой. Странную позицию, 
граничащую с недооценкой чте
ния лекций для населения, за
нимает зав. кафедрой русского 
языка Г. П. Домашенкина. — 
сказал в своем выступлении 
М. И. Светачев.

О крупных недостатках вос
питательной работы на факуль
тете говорил Н. А. Билим: 
воспитательная работа страда
ет формализмом, ведется в от
рыве от практической деятель
ности студентов, трудовое и по
литическое воспитание не увя
зывается, политзанятия, как 
правило, строятся отвлеченно, 
не привлекается материал из 
жизни учебных групп. Партий
ное бюро не изучало опыта

поеподавателей-воспитателей и 
не рыносило конкретных пред
ложений на партийные собра
ния, — в заключение сказал 
Н. А. Билим.

Слабое внимание бюро к ра
боте в сети партийного просве
щения (ота. С. И. Краснош-та- 
нов) и научной работе комму- 
нистов-преподавателсй было от
мечено Н. И. Рябовым.

В своем выступлении К. П. 
Хомутова привела убедитель
ные факты, указывавшие на 
плохую организацию, а особен
но координацию усилий кафедр 
для создания условий самостоя
тельной работы студентов.

Резкой критике коммунисты 
подвергли выступление Т. 3. 
П утинской за неправильное 
отношение к художественной са
модеятельности студентов-севе- 
рян и ее попытку оправдать 
свое нежелание участвовать в 
распространении политических 
и научных знаний в националь
ных районах.

На собрании также выступи
ли А. И. Избекова. И В. По- 
ломошнов, И. И. Бесхлебный, 
А. В. Романова. А. П. Больша
ков и др. Работу своего бюро 
коммунисты признали удовле
творительной. Выл избран но
вый состав партийного бюро во 
главе с И. И. Бесхлебным.

В. ГРИГОРЬЕВ
---- О -----

ОБСУЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ XIII СЪЕЗДА ВЛКСМ

Больше сплоченности
К В часам утра мы все были 

в сборе. Комсорг группы Люся 
Черепанова открывает собра
ние. На повестке дня один во
прос — обсуждение матери алов 
XIII съезда комсомола. Слово 
предоставляется студентке По
повой. Она подробно знакомит 
собравшихся с работой съезда. 
- — В нашей группе. — гово
рит затем Галя, — 23 комсо
мольца. Это—большая сила. И 
все хорошо понимают стоящие 
перед нами задачи. Однако не 
чувствуется, чтобы работа про
ходила с полным напряжением 
сил, нередко наблюдаются слу
чаи пассивности, штурмовщины.

Галя правильно указала, что 
нам по отношению к делу нужно 
равняться на таких товарищей, 
как Николай Мамай, Аркадий 
Петраков. Наша святая обязан
ность — неуклонно выполнять 
заветы зеликого Ленина: «Учить
ся, учиться и учиться».

Внимательно прослушав до
клад о достижениях советской 
молодежи, о мерах борьбы с 
имеющимися еще в нашей сре
де безобразными явлениями (ху
лиганство, пьянка, увлечение 
«стилем», увиливание от рабо
ты, поручений и т. д.), мы при
знали решения съезда правиль
ными и единодушно одобрили 
их.

На собрании выступил вос
питатель группы Б. В. Дани
ленко. Он призвал нас разви
вать инициативу и самостоя
тельность в группе, приучать 
себя к физическому труду.

Участники собрания отмети
ли, что в группе имеет место 
известная оторванность живу
щих в общежитии от студентов- 
горожан. Мы решили занимать
ся вместе в общежитии и рабо
тать группами.

Преподаватель философии 
Е. И. Соловьев в своем выступ
лении заявил:

—Комсомольцы должны при
ложить все силы к тому, чтобы 
выполнить задачи, поставлен
ные XIII съездом ВЛКСМ. Ни 
в коем случае ке должно быть 
пассивного отношения к худо
жественной самодеятельности. 
Проявлять инициативу можно и 
нужно во всем.

В заключение тов. Соловьев 
посоветовал нам создать друж
ный, спаянный коллектив. Ведь 
студенческие годы—это самая 
лучшая пора в жизни каждого 
из нас, и их нужно использо
вать разумно.

Многие наши студенты изъя
вили желание во время летних 
каникул поехать на путину 
(Н. Рыжикова, Р. Елхова, 
О. Желтова), в пионерские ла
геря (Т. Дегтяренко, М. Зими
на, В. Гетманская, Э. Тарасо
ва, Л. Черепанова). Некоторые 
товарищи будут работать в клу
бах, колхозах, читать лекции, 
доклады, организовывать худо
жественную самодеятельность.

Сейчас мы все думаем о том, 
какой подарок подготовить к 
двадцатилетию института.

Н. ЛЕУШКИНА,
I студентка 212 группы.

3
На историко-филоло

гическом факультете 
весенняя зачетно-экза
менационная сессия по
требует большой собранности и 
дисциплины всего коллектива 
студентов и преподавателей. 
Она значительно труднее зим
ней, так как каждая учебная 
группа должна сдать до шести 
зачетов и четыре, а в большин
стве случаев пять экзаменов по 
годовым курсам. Сессия будет 
проводиться в соответствии с но
вым Положением, которое повы
шает ответственность препода
вателей и студентов за глуби
ну и прочность знаний и прак
тических навыков, приобретен
ных в течение года.

Если студент работал в тече
ние семестра систематически, 
посещал все практические заня
тия и принимал в них живое 
участие, он без особого труда 
получит зачеты и спокойно при
ступит к подготовке и сдаче эк
заменов. Однако не все студен
ты факультета работали систе
матически и достаточно хорошо. 
Трудно себе представить, на
пример, положение таких сту
дентов II курса, как А. Бара
нова или М. Тимошенко, кото
рые практических занятий по 
английскому языку или не посе
щали пли, присутствуя на них, 
писали письма родным и зна
комым. говоря преподавателю: 
«Не все ли вам равно, чем мы 
занимаемся?». Согласно новому 
Положению, студент, не сдав
ший одного .или двух зачетов по 
уважительной причине, может 
быть допущен деканом к сдаче 
экзаменов, но при условии, что 
зачеты будут сданы в течение 
сессии наравне с экзаменами. 
Иначе он не допускается к экза
менам. Причины, по которым 
студентки Тимошенко и Бара
нова не работали по английско
му языку, уважительными при
знать нельзя.

Новое Положение предостав-

а п р о ч н ы е  з н а н и я
ляет право студентам, работав
шим в течение года по индиви
дуальному плану, сдавать экза
мены вне расписания, по особо
му графику, а также досроч
ную сдачу отдельных дисцип
лин, по которым они чувству
ют себя достаточно подготовлен
ными. Ряд студентов IV и II 
курсов воспользовался этим пра
вом: в деканат поступило уже 
свыше 15 заявлений о разреше
нии досрочно сдать экзамены 
по зарубежной литературе, ме
тодике истории и русского язы
ка, новой истории и другим 
предметам. Приятно отметить, 
что на факультете уже имеются 
студенты, работающие целеуст
ремленно и вполне самостоя
тельно решающие, как разумно 
распределить время для работы 
над предметами разной трудно
сти и объема. Но это. к сожале
нию, пока только начало. На 
факультете до сих пор немало 
еще и таких, как студентка III 
курса Л. Маймусова,- которая 
ведет в межсессионный период 
образ жизни крыловской по
прыгуньи-стрекозы. Она из сес
сии в сессию по нескольку раз 
сдает зачеты и экзамены по рус
скому языку и другим предме
там и продолжает писать «инфе- 
нитив», «аорест», «подлижа- 
щее». а существительные пы 
тается изменять по лицам.

Повое Положение устанавли 
вает, что преподаватель, читаю
щий курс, и кафедра имеют 
право избрать такую форму эк
замена устного или письменно
го, по билетам или без билетов, 
которая давала бы действитель
ную картину прочных знаний и 
навыков студента и исключала 
бы счастливые «случайности». 
Если раньше студент из всего 
годового курса получал в биле
те два—три вопроса, охватыва-

У студентов-заочников
Подготовка к экзаменам на 

заочном отделении началась. 
Она осуществляется на основе 
Положения министра высшего 
образования о курсовых экза
менах и зачетах в вузах. Гото
вится расписание. Экзамены, в 
основном, планируются по поне
дельникам с тем, чтобы проме
жуток межд«' отдельными дис
циплинами, выносимыми на эк
замены, составлял около семи 
дней.

Экзаменационной сессии пред
шествовала своевременная сда
ча зачетов и рецензирование 
контрольных работ. В городе 
Хабаровске кафедра русского 
языка организовала по средам 
периодическую сдачу зачетов 
студентами-заочниками Многое 
сделано консультпунктами Вла
дивостока, Петропавловска-Кам- 
чатского, Биробиджана, Вики
на, Магадана, Переяславки • и 
Совгавани; Хорошо организован 
был выезд преподавателей на 
консультпункты естественно-ге
ографическим факультетом. Там 
они принимали зачеты, прово
дили консультации. Неплохо

организовали работу своих пре
подавателей на консультпунк- 
тах кафедры математики и рус
ского языка.

Для облегчения подготовки 
студентов к экзаменам в этом 
году все контрольные работы 
были вовремя отрецензированы 
и высланы заочникам. Впервые 
имела место защита заочника
ми курсовых работ на кафед- 
»рах. В ходе защиты к студен
там были предъявлены высо
кие требования, и ряд заочни
ков (Ф. Долгих, А. Насенков, 
А. Красноштанов, К. Рубан и 
др.) переделывали свои работы 
по три раза.

НеобхЬдимо отметить хоро 
ший почин кафедры географии, 
которая ряду студентов-заочни
ков дала комплексные темы для 
написания курсовых работ, та
кие, как «Освоение целинных 
и залежных земель в Еврей
ской автономной области», «Эко
номо-географический очерк Ста
линского района гор. Хабаров
ска», «Экономо-географический 
обзор по Центральному району 
города Хабаровска» и др.

ющие сотую долю предмета, по
ложительный ответ на которые 
в основном и служил критерием 
знаний предмета, то новое По 
ложение дает право и обязывает 
преподавателя ставить 
студентом дополнительные во
просы, позволяющие выявить 
знание не отдельных фактов и 
явлений, а предмета в целом.

Экзамены должны проходить 
в форме беседы преподавателя 
со студентом не по какому-то 
одному или двум, а по разным 
вопросам всего объема дисцип- 
лии»1. Вопросы билета или за
данные устно должны служить 
только отправным пунктом этой 
беседы. Вот почему на экзаме
не совсем не потребуется в те
чение часа или двух писать от
вет на заданный вопрос, чтобы 
потом зачитать его якзаменато 
ру, водя по строке пальцем. 
Студент должен составить толь 
ко план ответа на поставленные 
вопросы и продумать всю сово
купность вопросов, которые мо
гут возникнуть в связи с отве
том. Само собой разумеется, 
что при такой форме экзаменов 
всякие «шпаргалки» теряют 
смысл.

Зачеты и экзамены по новому 
Положению дадут возможность 
выявить лучшую, основную 
часть студентов, кстооые любят 
избранную специальность, и от 
сеять людей случайных, посту
пивших в институт по недоразу« 
мению или по ошибке.

С. ГЛАДКИЙ,
декан историко-филологи
ческого факультета.

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛЫ
Экзамены в жизни вуза — 

самая ответственная и трудная 
пора. Чтобы хорошо сдать их. 
необходимо упорно и настойчи
во заниматься на протяжении 
всего года. Важным звеном 
подготовки к ним являются се
минары, и добросовестное отно
шение к этому виду занятий, в 
основном, определяет успехи 
студента в ходе экзаменацион
ной сессии. В нашей группе до
бросовестно относились к семи 
нарам студенты Р. Слоневская, 
Д. Шноль, Г. Тюренкова, Л. Ла
заренко, В. Назаренко.

Особенно серьезное внимание 
нужно обратить на те темы, по 
которым семинарских занятий 
не было и которые были выне
сены на самостоятельное изуче
ние, без чтения лекций по этим 
разделам программы. Извест
ную работу над такими тема
ми проделали В Назарен
ко, Ю. Егоров, Л. Догюфеевгк.

Однако некоторые студенты, 
например, Э. Юн, Г. Волощен- 
ко, В. Ширяев, не хотят понять 
всей ответственности наступаю
щего периода, занимаются ни
же своих способностей. Мы 
должны напрячь все силы, что
бы в оставшееся время ликви
дировать пробелы, образовав 
шиеся в своих знаниях и успе 
шно сдать экзамены.

Н, ИОФФЕ, 
студентка 711 группы.

? к 100-л е т и ю  г
) Х А БА РО ВСК А \ S e e — я а  п а р а д !

В честь 100-летия Хабаров
ска проводится физкультур
ный папад, в котором примут 
участие свыше десяти тысяч 
физкультурников. На стадионе 
имени Ленина состоятся массо
вые гимнастические выступле
ния.

В спортивных мероприятиях 
предстоящего юбилея наш ин
ститут занимает одно пз веду
щих мест. Свою силу и лов
кость должны продемонстриро
вать все студенты первого и 
второго курсов, а также четвер
того курса историко-филологи
ческого факультета и факульте
та иностранных языков.

Хотя подготовка началась 
еще в начале апреля, однако 
организованности не видно. 
Большинство студентов четвер
того курса факультета иност
ранных языков еще ни разу не 
были на занятиях цо разучива

нию упражнений. Не лучше об
стоит дело и на четвертом кур
се историко-филологического 
факультета, где на тренировки 
являются, как правило, менее 
половины участников.

Странную позицию занимают 
комсомольские организации 
этих факультетов. Вместо тоге, 
чтобы призвать к порядку ком
сомольцев, уклоняющихся от 
тренировок, они дискутируют - 
удобно ли таким «взрослым» 
явиться на физкультурный па
рад в спортивной форме?

Сводная репетиция, проведен-, 
пая 13. мая, вскрыла ряд не
достатков. Многие студенты, 
например, не умеют ходить в 
строю, ведут себя недисципли
нированно. Кроме того, из 1000 
участников на репетицию при
шли только 404 человека,-

До парада осталось две не
дели. В оставшееся время все

спортсмены обязаны ежедневна 
повторять физкультурные уп 
ражнения.

В последние дни секретари 
парторганизаций факультетов 
активно включились в подго
товку к физкультурному пара
ду, побывали на тренировках, 
организуют сбор средств на 
приобретение формы и . помога
ют деканам. Однако на факуль
тете естествознания партийная 
организация (секретарь Е. А 
Расторгуева) недооценивает эт£ 
■го важного мероприятия.

Дело чести каждого студен 
та, каждого комсомольца наше
го института встретить знаме
нательную дату не только хоро
шими результатами в учебе, но 
и отличной подготовкой к физ
культурному параду.

П В. ЕНИСЕИСКИИ, 
зав. кафедрой физвоспита- 
нйя.
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КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК ДОМЕН ИМЕТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ ПОДГОТОВКУ
В связи с приближающимся 20-летием на- 

института в его адрес поступает много 
iuicCM от воспитанников. Они сообщают о сво
их делах, успехах и трудностях, высказывают 
пожелания, критические замечания и предло

жения по организации учебной и воспита
тельной работы. Часть корреспонденций мы 
поместили в нашей газете от 9 мая. Сегодня 
продолжаем публикацию писем о работе быв
ших воспитанников института.

„Может, рано им вручать дипломы?"
Выпускники Хабаровского 

пединститута, работающие в на- I 
шей средней школе Ns 46, име
ют достаточную подготовку и 
кругозор по специальности, что
бы давать полноценные уроки. 
Но качество преподавания остав
ляет желать много лучшего.

Наиболее существенные недо
статки встречаются в работе 
3. Т. Короленковой и М. М. Ор
ловой, окончивших институт в 
1957 году. У них нет организа 
ционных навыков, они не умеют 
подойти к ребятам и в то же 
время строго по*ребовать с них. 
Результат — п.тохая дисципли
на на уроках. Эти товарищи не 
желают и не умеют вести круж
ковую работу с учащимися. От- 

• зутствиё каких-либо знаний в

#>зыке, пении, художественном 
ении, спорте, фотографии и 
V. д. лишает их возможности 

•приобрести авторитет среди де
тей-

£ни не умеют разбираться в I 
характерах детей, у них нет 
чутья к действительным моти
вам проступков учащихся, не 
проявляют инициативы, энер
гии, предприимчивости в рабо
те. С их стороны наблюдается 
иждивенческое отношение к обе
спечению уроков пособиями, к 
поискам и изготовлению их.

Для Т. В. Сальниковой, вос
питанницы факультета физвос- 
питания и спорта, кроме недо
статков. свойственных тт. Ко
роленковой и Орловой, харак
терна производственная недис
циплинированность, системати
ческие опоздания на уроки, про
гулы без уважительных причин.

Преподаватель М. Ф. Штоди 
на (выпуск 1952 года) в тече
ние ряда лет давала низкую ус
певаемость по математике. В 
настоящее время вести уроки 
стала несколько лучше, но зато 
удивительно халатно, бездушно 
относится к вопросам воспита
ния. Будучи классным руково
дителем в 10-м классе, она не 
пользуется у учащихся ни ав
торитетом, ни уважением, не 
может организовать их на про
ведение мероприятий. В классе, 
несмотря на хороший состав

учащихся, коллектива нет. Тов. 
Штодиной помогали критикой, 
советами и примерами, однако 
результатов никаких не видно, 
потому что она примирилась с 
недостатками. И самым страш
ным является то, что сна не 
расширяет свой кругозор, не чи
тает ни газет, ни журналов. 
И получается так, что отдель
ные ученики, активно уча
ствующие в общественной жиз
ни школы, в кружковой работе, 
успешно овладевающие произ
водственными специальностями, 
имеют- гораздо больше умений, 
навыков, гораздо более широ
кий кругозор, подчас именно не
которые из них невольно выхо
дят из повиновения такого клас
сного руководителя.

Блестящие знания своего 
предмета в школе не имеют ни
какого значения, если учитель 
не увлекает ими детей. К сожа
лению, в школу к нам прихо
дит еще много таких, как Што- 
дина, педагогов, прошедших ми
мо жизни и ничему в ней не на
учившихся.

Школьная работа сейчас тре
бует всесторонне развитых, ода
ренных людей. Дети, учащиеся 
нового поколения, уже далеко 
не те, что были 10— 15 лет на
зад. У них рано развиваются 
вкусы и пробуждается потреб
ность в бурной и самодеятель
ной жизни. И если эту жизнь 
педагогический коллектив, в си
лу своих ограниченных возмож
ностей, организовать не сможет, 
дети становятся грубыми', дерз
кими, и такой коллектив не су
меет увлечь их и повести за со
бой. Они не найдут почву для 
взаимопонимания.

Школе нужны сейчас хоро
шие педагоги. Пединституты 
имеют полную возможность 
удовлетворять это законное тре
бование. Они могут производить 
отбор молодежи, причем, кста
ти сказать, отбор не столько по 
конкурсу знаний книжных 
мудростей, сколько по конкурсу 
умений выразительного чтения, 
хорового или сольного пения, иг
ры на инструментах, техниче
ским навыкам в радио-, фото- и

автоделе, по навыкам слесар 
ным, столярным и строитель
ным, в физкультуре к спорте, 
общественной работе с пионера
ми, в комсомольской организа
ции.

Весьма желательно, чтобы и 
в вузе обращали серьезное вни 
мание на возбуждение и разви
тие у студентов всех этих спо
собностей, а по одной какой-ни
будь отрасли обязательно высо
ких результатов (успеха, разря
да, мастерства и, как неизбеж
ный результат, любви к этому 
делу вплоть, может быть, до 
фанатизма).

Вот с этих позиций и хоте
лось бы взглянуть на выпускни
ков пединститута. Многие ли из 
них не на словах, а на деле под
ходят к работе в школе?’ Может, 
рано некоторым вручать дипло
мы? Может, дать им возмож
ность самим убедиться во время 
одно-двухгодичной стажировки 
в школе, готовы ли они работать 
в ней?

Очень жаль, что мы, директо
ра, учителя, не имеем возмож
ности раз в год выступать пе
ред вашими студентами, послу
шать, как они готовятся к пе
дагогической деятельности.

А действительно, почему бы 
пединституту не организовать 
такие встречи, скажем, вроде 
тех, которые мы проводим в 
школе с бывшими воспитанни
ками с участием директоров 
предприятий и учреждений? По
лучается весьма своеобразный, 
откровенный взаимоотчет.

А, может быть, ввести такую 
практику: приезжают директоэа, 
привозят своих воспитанников, 
для приема в вуз по соответ- 

.ствующему конкурсу в присут
ствии вузовской общественно
сти. В то же время дать им воз
можность участвовать в подборе 
кадров для своих школ в при
сутствии студентов, которым 
было бы очень полезно убедить
ся, какие требования предъяв
ляются директорами к способ
ностям учителей.

Е. В. ПОНОМАРЕВ, 
директор школы №  46.

г. Совгавань.
>

И с п ы т а н и е
РАССКАЗ

Прозвенел звонок, но шум в 
7 «б» не умолкал. Сенька Руда
ков; курносый, сероглазый па
ренек подскочил к дврри, при
открыл ' ее и выглянул в кори
дор. Он не успел ничего ска
зать, как в класс вошла клас-, 

■ сная руководительница.
— Рудаков! Почему ты ни

когда не сидишь на месте? — 
спросила Нина Михайловна, 
листая классный журнал. Сень
ка стоял за партой и, опустив 
голову, молчал.

— Садись. И больше, чтобы 
после звонка на урок я тебя не. 
видела у дверей, — строго ска
зала она. Потом обратилась к 
ученикам:

— Послезавтра мы встречаем 
праздник. Что нам нужно еще 
сделать? Девочки наши ори-- 
несли букеты багульника. Цве
ты из бумаги тоже неплохие пои 
лучились. Но для того, чтобы 

■ украсить портреты, надо схо- 
.«ять за хвоей. Кто возьмется за 
это дело?

Все молчали. Неожиданно 
встал Борис Новоселов, Сень- 
кин сосед по парте, и произнес:

— Мы с Рудаковым сходим. 
К вечеру принесем.

Борис, спокойный, с нетороп
ливыми движениями иногда ка
зался флегматичным. Коренас
тый, черноволосый, со сдвину
тыми бровями, он проговорил

это негромким, но твердым голо- | 
сом. Борис замечательно тон- | 
кой иронией тушил некоторые 
слишком резкие вспышки това
рища, и Семен никогда не оби
жался на него.

— Пожалуй, я домой захо
дить не буду. А прямо от тебя 
и пойдем, — сказал Борис, вы
ходя из школ’ы.

—■ Конечно, — кивнул голо
вой Семен. — Времени оста
лось немного.

Мать Семена, полная, высокая 
женщина, с приветливой улыб
кой подала на стол две тарелки 
борща и добродушно сказала:

— Вы смотрите там, осторож
ней, а то в нашей тайге и заблу
диться недолго. .

— Ну, что ты, мама, да мы 
все тропинки знаем, не заблу
димся, — возразил Сенька.

После обеда ребята вышли из 
дома. Радостное ощущение ис
пытывали они в этот апрельский 
день: уже пахнуло свежим пред
майским ветерком. Они шли по 
лесу, пересекли падь и подня
лись на небольшой хребет.

— Посмотри, красота ка
кая! — воскликнул Семен и 
указал на убегающие вдаль соп
ки. которые были покрыты яр
ко-красным багульником. Воздух 
был чистый, как хрусталь. Кря
жистые дубы, и разбросанные 
по склонам кедры, и прошло

== ' = = = » ----- _ = = = = *>
годняя листва — все перелива 
лось в ярких лучах весеннего 
солнца. Ребята спустились в 
распадок. Горный поток стреми
тельно бежал вниз.

— Что-то ельника не видно,— 
с досадой сказал Семен. Борис 
молчал. В распадке было го
раздо холоднее, чем наверху. 
Как на зло, оказалось, что 
дальнейший путь загражден пе
нистым каскадом падающей 
воды.

— А что если по этой круче 
подняться, обогнуть опасное ме
сто и продолжать путь? — 
предложил Сенька.

— Трудновато, — сдержанно 
ответил Борис. '— По, как го
ворится, попытка не-пытка, — 
закончил он и пеовым подошел 
к почти отвесной скале. Надо 
было вскарабкаться метров во
семь, а дальше начинался поло
гий подъем. Борис, цепляясь за 
скальные выступы, продвигался 
вверх. Сенька стоял внизу, со
бираясь последовать за другом. 
Вдруг кромка, за которую дер
жался руками Борис, обломи
лась, и он, неестественно вы
гнувшись, полетел с кручи, уда
рился о ствол кедра и потерял 
сознание. Когда Борис очнулся, 
из ссадины, выше левой брови, 
тянулась алая струйка. Помя
тое при падении тело, ныло. 
Сенька, сидевший на корточках 
около Бориса, как умел, куска
ми своей рубашки перебинтовы
вал голову друга. Борис смот
рел на Сеньку мутными глаза
ми и, чувствуя какую-то нелов-

☆

Организаторы
В Еврейской автономной об

ласти значительная часть вы
пускников занята на руководя
щей работе. Они зарекомендо
вали себя хорошими организа
торами педагогических коллек
тивов. Среди них следует отме
тить А. Ермакову (завуч Нико
лаевской средней школы), О. Ф. 
Матушевскую (директор сред
ней школы №  6), 3. В. Кудря
шову и Капралову (директор и 
завуч средней школы №  9), 
И. А. Лришкольника (директор 
Валдгеймской школы). Ц. И. 
Дворкина возглавляет Биро
биджанское педучилище.

Из молодых учителей осо
бенно положительно проявили 
себя супруги Беспаловы, окон

чит

педколлективов
чившие в 1956 году факультет 
физвоспитания и спорта. Тов. 
Беспалов С. Р. трудится в шко
ле-интернате, показал себя не 
ключительно работоспособным, 
глубоко знающим свое дело, 
владеющим методикой препода
вания. Он прекрасный органи 
затор детского коллектива. Тов. 
Беспалова—преподаватель физ
культуры в средней школе 
Ns 8. Полностью посвящает се
бя педагогической деятельно
сти. Отлично организовала вне
классную и внешкольную рабо
ту. Является любимым учите
лем всего детского коллектива-

Е. ГАИДАРОВИЧ, 
зав. облОНО ЕАО.

Такие учителя не нужны
В нашей Приаканской сред

ней школе химию преподает 
Л. Э. Савич, окончившая Хаба
ровский педагогический инсти
тут в 1956 году. Она теорети
чески подготовлена слабо, до 
сих пор не овладела програм
мой по своему предмету. Лабо
раторные и практические заня
тия тов. Савич проводит на
спех, бессистемно, поэтому они 
не дают эффективности. Недо
оценивает значения политехни
зации. Тов. Савич не справи
лась с обязанностями классно
го руководителя. Она не пони
мает запросов и интересов де
тей, не может организовать вне
классную и внешкольную рабо
ту с учащимися. Не пользует-

*
ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя

письма из Приакана и Совгава- 
ни, мы надеемся, что соответ
ствующие кафедры обсудят их 
и примут меры к тому, чтобы

ся авторитетом среди детей. Ад
министрация школы оказывала 
ей постоянную методическую и 
деловую помощь, но положи
тельных результатов в работе 
тов. Савич не видно.

Н. А. Ермолова временно 
преподавала математику в 5 — 7 
классах. Теоретически подго
товлена, программу средней 
школы по математике знает, но 
методикой преподавания владе
ет слабо. Замкнута, необщи 
тельна, жизнью школы не ин 
тересуется, общественную ра
боту не любит и не ведет ее. 
Не могла привить любовь уча 
щихся к своему предмету.

(Из письма дирекции школы).
*

каждый выпускник получил пол
ноценную подготовку как по 
специальности, так и методике 
ее преподавания.

кость перед товарищем, думал: 
«Ведь вот, я лежу, беспомощ
ный, а Семен то воды принесет, 
то куртку под головой попра
вит, и все время на ногах». Му
чительным усилием приподняв
шись на локтях, он прошептал:

— Сеня, сходи домой, а по
том с ребятами вернешься. Хо
рошо?

— Да ты что? За кого меня 
принимаешь? Нет, я никуда не 
уйду. Оставить тебя одного, 
нет, ни за что, — сказал Сень
ка и подумал про себя: «А  вы
бираться отсюда придется 
окольным путем». И Семен по
нес Бориса на руках. Каждый 
резкий толчок причинял Бори
су острую, режущую боль. Он 
часто терял сознание. Ноги Се
мена то и дело соскальзывали с 
камней, перед глазами плыли 
темные круги. Хотелось упасть 
и не шевелиться, но сознание 
подсказывало ему что этого де
лать нельзя.

— Раз, два... пять... тринад
цать, — шептал Сенька, отсчи
тывая шаги, пройденные до на
меченного предмета.

— Сорок два, — с жаром вы
дохнул он, поравнявшись с кед
ром. Сенька прижал к себе то
варища и пошел вперед.

Так они достигли вершины. 
Свежий ветер овевал их лица. 
Борис продолжал шептать: 
«Иди один, меня оставь, я по
дожду». Но просьба его остава
лась без ответа. Сгущались су
мерки. Сенька, выжимая из се
бя остатки сил, брел по пади. 
Лес стал редеть, и здесь, в глу
бине одной вырубки, Семен за
метил две, рядом стоящие, не
большие елочки. Легкий вете
рок покачивад. их игольчатые 
ветви, между деревьями мельк
нули огоньки домов. Тропинка 
вывела ребят на дорогу. Радост
ное волнение охватило друзей, 
и слезы, мальчишечьи слезы, 
хлынули из глаз Бориса.

— Ну. хватит, —- успокоил 
его Сенька. Прижав к груди

друга, он стоял широко расста 
вив ноги, стройный, русоволо
сый, и воспаленными, горящими 
глазами смотрел на город...

Оставив товарища на попече
ние охающей Бориной мамы, 
Сенька побежал за фельдшери
цей. Невысокая женщина сред
них лет, участливо глядя на 
Сеньку, выслушала его сбивчи 
вое объяснение и пошла за ним.

После укола Борис почув
ствовал некоторое облегчение.

— А слово-то не сдержали,— 
пробормотал он.

— Ты не думай об этом, ле
жи, попозже я зайду, — ска
зал Сенька и осторожно вышел 
из комнаты. Теперь он знал, что 
делать. Через пять минут Сень
ка стоял перед одноклассником 
Митей Егоровым и возбужден
но говорил: «Понимаешь, мы
слово дали... Пойдешь?».

— Ладно, — согласился Ми
хаил, засовывая в карман элек
трический фонарик. Вышли на 
окраину и с трудом отыскали 
лесную вырубку, на которой ве
чером Сенька видел две неболь
шие елочки... Протяжно, надры
вистым басом, раздался гудок 
шахты. Одиннадцать часов. Ре
бята возвращались к школе.

— Что вам надо? — провор
чал сторож.

— Мы хвою принесли на 
праздник.

— Не пропадет, сохраним,— 
произнес сторож, принимая вя
занки хвои.

По пути к дому Сенька и 
Миша решили навестить боль
ного товарища. На стук вышла 
тетя Маруся и тихо сказала: 
«Спит он».

— Хорошо,, мы завтра при 
дем, — проговорил Сенька.

— Всем классом, ...  добавил
Михаил, спускаясь ’ с крыльца. 
И долго еще слышался приглу
шенный разговор, удаляющие
ся шаги подростков, пока их фи

гуры не расстаяли в темноте 
ночи.

В. ПЕРФИЛЬЕВ,
студент 1-го курса истфила.
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Во что обходятся нам второгодники
Письмо счетного работника

Задумывались ли вы, това
рищи студенты, над тем, во что 
обходится государству подго
товка каждого нового учителя? 
Посчитайте: в нашем институте 
за год на одного студента рас
ходуется свыше 10 тысяч руб
лей. За все 4 года обучения 
внушительная цифра получает
ся, не правда ли?

Конечно, это вполне оправ
данный расход, если из стен ву
за  выходит хорошо подготов
ленный специалист, который 
своим честным трудом принесет 
пользу Родине. И Советское 
государство не жалеет затрат 
для дела народного образова
ния.

Но как еще много в нашем 
«производстве» непроизводи
тельных затрат1 Как варварски 
губятся подчас дорогие народ
ные рубли!

В  текущем учебном году на 
всех факультетах дневного от
деления обучаются 12 второ
годников. Вот они: Н. Горбаче
ва, Р. Дечули, А. Капустин, 
О. Булдаков, Н. Чайкун, 3. Па
сечник, А. Вальдю, Ю. Медве
дев, Д. Дымент, О. Желтова, 
Л. Мелехина, М. Зархи. На них 
за год будет затрачено более

120 тысяч рублей. Стоило им 
добросовестно трудиться в про
шлом году,эти деньги остались 
бы в народном хозяйстве.

С начала учебного года толь
ко за  неуспеваемость и прогу
лы отчислено с разных курсов 
30 человек. Многие из них уш
ли не с первого, даже не со 
второго, а с третьего курса. 
Сколько же государственных 
средств пропало впустую! Сколь
ко учителей недополучат наши 
школы!

Полумиллиона народных руб
лей стоили нерадивые студен
ты только нашему институту и 
только за этот год! Это значит, 
что если бы все студенты хо
рошо учились и добросовестно 
выполняли свои обязанности, 
за какие-то три-четыре года мы 
могли бы сохранить для госу
дарства столько средств, на ко
торые можно бы построить но
вый учебный корпус или стади
он, учебные мастерские или но
вое общежитие, школьное зда
ние или кинотеатр.

Подумайте об этом.
А. В. ЖГИЛЕВ, 

главный бухгалтер.
— О

КОНКУРС НА ЛУЧШ ЕЕ ОБЩ ЕЖИТИЕ
Перед Первым мая был про

веден конкурс на лучшее сту
денческое общежитие. Перехо
дящее Красное знамя и первое 
место завоевало общежитие 
№  3 (председатель бытового со
вета Л. Юречко). Хорошего ре
зультата добилось общежитие 
№  1 (Т. Лаврушина). На треть
ем месте — общежитие №  4 
(Ю. Косыгина), а на четвертом 
— общежитие.№  2 (Л. Мазу
рова).

Лучшие комнаты награждены

ценными подарками. Однако 
надо отметить, что бытовые со
веты, достигнув известного ре
зультата, не стремились к даль
нейшему улучшению своей ра
боты. Много делалось для наве
дения порядка и чистоты и 
очень мало — по организации 
интересного отдыха для студен
тов.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
ответственная за  бытовой 
сектор профкома инсти
тута.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Профилактика
Эпидермофития — распро

страненное заболевание кожи, 
вызываемое микроскопическим 
растительным грибком — эпи- 
дермофитоном. Оно чаще всего 
бывает на коже стоп. В боль
шинстве случаев оно проявляет
ся шелушением подошв и боко
вых поверхностей пальцев. В 
дальнейшем образуются тре
щины кожи.

Другая форма заболевания 
похожа на опрелость. При этом 
иногда на коже подошв появля
ются пузырьки величиной от бу
лавочной головки до горошины, 
наполненные жидкостью. По
верхность пузырьков сильно че
шется, затем лопается болез
ненно и нередко затрудняет 
ходьбу.

Эпидермофития — заразная 
болезнь. Ею преимущественно 
заражаются в бане, душевой, 
плавательном бассейне, а также 
при пользовании чужой обувью. 
Среди спортсменов от эпидермо
фитии чаще всего страдают 
пловцы.

Для предупреждения этого 
неприятного заболевания необ
ходимо повседневно следить за 
чистотой ног, чулок, не одевать 
чужую обувь, особенно резино
вые тапочки. При пользовании 
общими тазами в бане или ду
шевой рекомендуется дезинфи
цировать их крепким раствором 
марганцовки. При повышенной 
потливости ног необходимо про
б р ат ь  их раствором формидро- 
на или специальной присыпкой. 
Если на коже ощущается зуд 
и появляются шелушение, тре
щины и пузырьки, следует не
медленно обращаться к врачу- 
специалисту. При всяком пов
реждении кожи надо смазывать 
ее настойкой иода.

эпидермофитии
Наиболее эффективный ре

зультат дает лечение эпидермо
фитии с помощью жидкости из 
салициловой и молочной кисло
ты (2,0) и коллодия (16,0). Пе
ред употреблением этой жидко
сти необходимо тщательно вы
мыть ноги на ночь теплой во
дой с мылом, хорошо вытереть 
и высушить, затем стеклянной 
палочкой смазать жидкостью по
раженные участки кожи так, 
чтобы на них образовалась 
пленка. Повторять смазывание 
следует через день в течение 
10— 12 суток, сохраняя все это 
время ноги сухими. После этого 
надо распарить и вымыть ноги 
мылом в горячей воде. Верхний 
отслаивающийся слой кожи сле
дует осторожно удалить. В даль 
нейшем в течение недели сма
зывать кожу на ночь йодной на
стойкой.

Чтобы заболевание не повто
рялось, нужно обязательно про
дезинфицировать обувь. Для 
этого вкладывают в каждый бо
тинок большой кусок ваты, про
питанный 40-процентным ра
створом формалина. Затем на
до плотно завернуть обувь в 
три-четыре слоя газетной бу
маги и положить ее в закрыва
ющуюся коробку на двое суток.

Имеется новый способ лече
ния эпидермофитии так назы
ваемой фиТонцидотерапией (све
жеприготовленной кашицей из 
лука или чеснока). Желающим 
подробно ознакомиться с мето
дикой лечения рекомендуется 
сборник под редакцией Б. П. 
Токина «Фитонциды, их роль в 
природе и значение для меди
цины», издание Академии ме
дицинских наук, 1952 г.

Г. С. СОТНИКОВА, 
ст. преподаватель по лечеб
ной физкультуре и гигиене.

Физкультура и спорт

Слова, слова, а где же шнщиатива?
В номере 18 газеты «Советский учитель» было напечатано 

выступление Т. Я. Сизых «Когда же будет стрелковый тир?».
О том, что стрелковый тир институту нужен, не вызывает 

никаких сомнений. В этом мы согласны с Т. Я. Сизых, но пре
тензию по строительству тира только к администрации инсти
тута нельзя считать правильной.

За последние годы по всей стране развернулось строитель
ство различных спортивных сооружений силами учащейся мо
лодежи (спортплощадки, гимнастические залы, открытые вод
ные бассейны н т. д.).

Например, в Хабаровске учащиеся 57-й школы заканчива
ют сооружение большого спортзала, а 13-я школа — при
школьный стадион. Подобного рода самодеятельность является 
одним из важных средств трудового воспитания молодежи.

На XIII съезде ВЛКСМ Н. С. Хрущев, от имени партии, 
призвал нашу молодежь бороться против иждивенческих наст
роений в ее среде, за активное участие в благоустройстве го
родов и сел нашей страны.

В этом общегосударственном и комсомольском начинании 
еще более активное участие должны принять и студенты на
шего института.

У нас учится свыше 1600 студентов. Неужели они не в со
стоянии построить тир? Конечно, это можно сделать, но при 
условии, если общественные организации института (комитет 
ВЛКСМ, профком и наш совет общества «Буревестник») про
явят инициативу по строительству тира.

Они должны определить место и размеры строительства, 
сроки, совместно с инженером института составить смету на 
нужный строительный материал. Администрация этот матери
ал приобретет и доставит на место строительства.

Дело за вами, товарищи комсомольцы!
А. В. Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ, 

декан факультета физвоспитання и спорта.
---- О -----

„П О X и л я л и!“
—Похиляли!—воскликнул бу

дущий педагог Геннадий Пав- 
чинский. Это редкостное слово 
послужило сигналом для его 
товарищей — студентов О. Пет- 
рушева и А. Суслова, и «трой
ка» степенно двинулась по ал
леям динамовского парка. За 
коренника был Геннадий, а ос
тальные «неслись» по бокам. 
Но они не спешили: бегуны,
взявшие старт одновременно с 
«тройкой», уже давно финиши
ровали. И только после этого 
раздался топот «похилян». Крос
совую дистанцию 1500 метров 
они прошли за 8 минут 0,2 се
кунды. Это «рекордный» ре
зультат, которому не позавиду
ют даже школьники.

Весенний кросс в этом году 
был наиболее важным, ибо он 
посвящался 40-летию комсо
мола.

Но, к сожалению, такие сту
денты истфила, как герои на
шего фельетона, проявили не
серьезность. Стремление блес-

КРЕПИТЬ ДРУЖБУ

У нас в институте слаба связь 
между коллективами различ
ных факультетов. Иногда сту
денты физмата, например, пре
небрежительно относятся к сту
дентам истфила. Комитет ком
сомола должен организовать то
варищеское, комсомольское со
ревнование между коллектива
ми факультетов по участию в 
общественно-полезном труде и 
других общественных меропри
ятиях, крепить дружбу.

В. НИКОНОВА,
студентка 4 курса истфила.

-----  ♦  ♦  ♦  -----

Москва сегодня. На Ленин
градском проспекте.

нуть остроумием, развязное по
ведение — все это говорило об 
их неуважении к своим товари
щам, к коллективу.

Да и сам кросс был органи
зован лишь с помощью декана, 
а комсомольская организация 
факультета оказалась в стороне.

Позволительно спросить — 
почему?

Т. ТАМАРИНА.• * •
ОТ РЕДАКЦИИ: на страницах 

нашей газеты уже однажды 
подвергалось серьезной крити
ке хулиганское поведение сту
дента А. Суслова, дважды от
мечалось недостойное поведе
ние студента Г. Павчинского 
товарищами из его группы и 
заведующим литературным ка
бинетом. Но они не сделали 
должного вывода и сегодня 
вновь оказались героями фель
етона. Не пора ли комсомоль
ской организации факультета 
серьезно предупредить А. Сус
лова и Г, Павчинского?

А  Когда в Хабаровске уста
новилась Советская власть?

А  Когда возникла первая 
комсомольская организация (со
юз молодежи) в г. Хабаровске?

А  Каковы прежние наимено
вания улиц Ленина и Серыше- 
ва?

А  Кто такой Серышев Сте
пан Михайлович?

А Почему одна из улиц гор. 
Хабаровска носит имя Шероно- 
ва?

А Когда был открыт Хаба
ровский краеведческий музей?

А В каком году основана Ха
баровская научная библиотека?

А Как назывался первый за
вод в Хабаровске и когда он 
возник?

А С какого времени пущен в 
эксплуатацию нефтеперегонный 
завод имени Орджоникидзе?

А Как до революции называ
лась улица Карла Маркса?

А Когда был построен амур
ский железнодорожный мост?

А В каком году в Хабаров
ске впервые в^аадаовадк 1-ое 
Мая?

А Кто из руководителей пар
тии и правительства побывал в 
нашем городе?

К убок снова у нас
9 мая состоялась традицион

ная эстафета на приз газеты 
«Молодой дальневосточник». 
Она была посвящена Дш^рсбе- 
ды. Ненастье не остановила.ца- 
же самых молодых спортсме
нов — школьников.

После старта школьных 
команд в бег включились быва
лые спортсмены. На этапах шла 
упорная борьба. Но представи
тели пединститута на первом 
этапе Ю. Тарасов — 4 курс 
физмата (1-я команда) и А. Ма- 
наканов — 2 курс того же фа
культета (2-я команда) уверен
но вышли вперед и повели бег. 
На дистанции разрыв сохранил
ся до конца, и студентка 3 кур
са факультета физвоспитання и 
спорта В. Костина (1-я коман
да) победоносно финишировала.

Время 1-й команды, заняв
шей первое место, равно 24 
мин. 24 сек. Вторая институт
ская команда также добилась 
приличного рйй'льтата. В чис
ле 12 коман^она вышла на 
пятое место со временем 26  
минут, выиграв на финише у 
такой сильной команды, как 
первая команда института ин
женеров железнодорожное 
транспорта.

В итоге, первая команда на
шего института восьмой раз от
воевала кубок на приз газеты 
«Молодой дальневосточник^.

Т. СИЗЫХ.
— О —

ПРОЯВИЛИ
БЕСПОМОЩНОСТЬ

С апреля этого года по всей 
стране комсомольцы принима
ют активное участие в традици
онном спортивном мероприятии 
— комсомольско-профсоюзном 
кроссе. В этом году кросс посвя 
щен 40-летию комсомола. Мил
лионы молодых кроссменов вы
шли на старт.

В нашем же институте это хо
рошее мероприятие не получи
ло распространения из-за без
деятельности комсомольской ор
ганизации, а прежде всего — 
ответственного за спортивный 
сектор В. Кротовой.

Кроссы ни на одном из фа
культетов не проведены. Ответ
ственные лица и комсорги фа
культетов к этому важному де
лу проявили поразительное рав
нодушие.

А О чем рассказывает па
мятник у деревни Казакевичи?

А Где и когда состоялась 
первая Дальневосточная боль
шевистская конференция?

А Кого вы знаете из первой 
группы РСДРП в г. Хабаров
ске?

А Когда Хабаровка была пе
реименована в Хабаровск?

А Какие виды транспорта 
обслуживали население Хаба
ровска до революции?

А Когда Хабаровск был раз
делен на районы? Какие?

А Когда в Хабаровске были 
основаны институты: медицин
ский, педагогический, инжене
ров железнодорожного тран
спорта?

А Что вы знаете о Николае 
Хорошеве?

А Как назывался первый па
роход, открывший первую на
вигацию на Амуре?

А Какие отрасли промыш
ленности существовали в Хаба
ровске до Октябрьской рево
люции?

A  VcKB.<№ .YA Ч Щ рМ О Щ
промышленности в Хабаровски 
сейчас?

Редактор В, Г. ПУЗЫРЕВ.

Н А Ш А  В И К ТО РИ Н А
В связи с предстоящим празднованием 100-летия Х а

баровска, в сегодняшнем номере газеты вниманию наших 
читателей предлагается викторина, подготовленная Н. А. 
Авдеевой. За лучший ответ на все вопросы викторины 
устанавливается премия — книга А. Степанова «Хаба
ровский край».

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 4 этаж, комната №  836.
___________________ ______________  __ __________ > ____________ -

Типография доротделения, Трансжелдориздата на ДВ ж. д., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 4 5 —69. Зак. №  1726. Тир. 1.000,ВЛ04538.


