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17 —18 июня с. г. в Москве состоялся Пленум ЦК 
КПСС, обсудивший доклад тов. Хрущева Н. С. «Об отме
не обязательных поставок и: натуроплаты за работу МТС, 
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохо
зяйственных продуктов». По докладу принято соответст
вующее постановление.

Постановление Пленума ЦК КПСС об «Отмене обяза
тельных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом 
порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов» является новым проявлением заботы на
шей партии об укреплении союза рабочего класса и кресть
янства, представляющего незыблемую основу советского 
социалистического строя. Нерушимый союз рабочего клас
са и крестьянства обеспечивает дальнейший рост произ
водительных сил страны, подъем всего народного хозяй
ства, материального благосостояния трудящихся.

Руководствуясь марксистско-ленинским учением, твор- 
.чееки применяя его на практике, Коммунистическая иар-

‘'ломает устаревшие формы и методы руководства сель- 
таим хозяйством и намечает конкретные пути дальней
шего его развития.

В прошлом, когда колхозы были экономически недоста
точно развиты, государство вынуждено было, для обеспе
чения промышленности сырьем, а городского населения 
сельскохозяйственными продуктами, ввести систему обя
зательных поставок. По мере роста потребностей легкой 
нромышленности в техническом сырье и для стимулиро
вания производства его колхозами была введена система 
контрактации с соответствующей системой поощритель
ных цен и отоваривания.

Наконец, когда колхозы в известной степени окрепли, 
стали производить больше продуктов, с целью повышения 
материальной заинтересованности в продаже излишков 
сельскохозяйственной продукции государству, были повы
шены закупочные цены.

Так сложилась громоздкая система заготовок и множе
ственность цен.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^  УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ 
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С экзаменационной сессии

В настоящее время стало очевидным, что такая много
ступенчатая система заготовок сельскохозяйственных про
дуктов и наличие множества цен страдает серьезными недо
статками и тормозит дальнейшее развитие колхозного про
изводства. Это нашло свое проявление в недостаточном 
учете особенностей, развития сельского хозяйства в той 
или иной зоне, что сдерживало инициативу колхозников 
в более полном использовании резервов производства, в 
создании громоздкого аппарата для заготовок. Данная си
стема наносила ущерб делу специализации сельскохозяй
ственного производства, сковывала развитие наиболее вы
годных, дешевых и нужных народному хозяйству про
дуктов.

Мероприятия, осуществленные за последние годы на
шей партией и правительством в области сельского хозяй
ства, привели к организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов и небывалому подъему их экономики. Созда
лись условия передать сельскохозяйственную технику, 
сосредоточенную в МТС, в распоряжение колхозов и этим 
самым еще больше укрепить коллективное хозяйство.

Реорганизация МТС, переход техники в руки колхозов 
повлекли за собой отмену натуроплаты за работу МТС.

Неизмеримо высокий рост количества производи
мой колхозами сельскохозяйственной продукции по 
сравнению с 1953 годом создал реальные условия для 
отмены системы обязательных поставок и перехода к еди
ной системе закупок продуктов сельского хозяйства по 
единым ценам, выгодным как государству, так и колхозам.

Проведение в жизнь этого важнейшего постановления 
обеспечит сельскому хозяйству еще более высокие темпы 
развития и более полное удовлетворение потребностей тру
дящихся в сельскохозяйственных продуктах.

Данное постановление является образцом диалектико- 
материалистического подхода нашей партии к анализу 
внутренней жизни страны, решению задач коммунистиче
ского строительства.
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В  и н ст и т ут  приш ли учит ели  
школ Севера

На первые курсы заочного 
отделения приняты десять 
школьных работников, окончив
ших курсы учителей народов 
Себера. Высшим педагогиче
ским образованием будут овла
девать представители многих 
народностей Камчатки и Чукот
ки. Приамурья и Сахалина. 
Так, с далекого Анадыря посту
пили в наш институт учитель
ницы Е. В. Тегренкеу и Т. П. 
Первых, с Камчатского полу
острова — педагоги начальных 
школ 3. Д. Макушина и Л. Б. 
Румянцева и другие.

На третий курс литературно
го факультета зачислены учи
тельницы из Нанайского райо
на М. С. Васильева, 3. И. Ер
шова, Г. И. Вельды, из Мага
данской области — В. В. Соко
лова. В числе принятых на тот 
же курс истфака оказалась 
учительница из Анадырского 
района О. А. Кузнецова. На 
третьем курсе физмата учатся 
вновь поступившие школьные 
работники А. А. Шелеметева— 
из Аяно-Майского района, Е. Т. 
Зуева — из Магадана, Н. Я. 
Герасименко — с Сахалина.

У студентов V курса географического факультета заочного отделения страдная пора: идут го
сударственные экзамены. Наш фотокорреспондент П. Малахов запечатлел студенток М. Д. Со- 
дыль, Е. С. Кашуба, Т. И. Гнинель, готовящихся к последнему экзамену.

ТРУДНОСТИ
ПРЕОДОЛЕЕМ

Сессия подходит к концу. 
Сдано три экзамена из пяти. 
Самым трудным для нас был 
экзамен по исторической грам
матике русского языка.

К нему студенты нашей груп
пы готовились упорно. Важно 
было не только усвоить фоне
тические и морфологические из 
менения в языке, но уметь най
ти их в тексте и объяснить. По
этому мы старались больше 
учить, читать, разбирать тек
сты. Экзамен показал непло
хие результаты этого труда: 
Н. Зуева получила «отлично», 
М. Зархи, Л. Копылова, Л. Це- 
зельская, В, Туркенич, П. Зю- 
кова — «хорошо».

Некоторые студенты несерь
езно отнеслись к подготовке 
этого экзамена (Ю. Воронин, 
Б. Теплицкий) и по справедли
вости заслужили неудовлетво
рительные оценки.

Успехов вам в работе, 
дорогие выпускники!

Закончился последний государственный экзамен у студен
тов IV курса факультета физического воспитания и спорта.

Постоянные занятия специальными дисциплинами, практи
ка в школе помогли студентам овладеть предметом. Из 14 че
ловек, сдававших экзамен по теории и методике физического 
воспитания н спорта, два—3. В. Стародубова, Ю. В. Елисеев- 
получили отличные оценки, восемь — оценку «хорошо» (среди 
них Ю. С. Васильев, В. Ф. Черных, В. Г. Костенич, С. И. Са
мар и другие) и четыре — «удовлетворительно».

Государственная комиссия присвоила звание учителя сред 
ней школы по физическому воспитанию н анатомии и физиоло
гии человека 13 студентам: В. И. Болотову, Э. Я. Братчикову, 
Ю. С. Васильеву, Б. И. Дмитриенко, Драй, Г. Ежкову, В. Ку 
приянову, В. Г. Костенич, А. Некоз, А. А. Пономаревой, 3. В. 
Стародубовой, С. И. Самар, В. Ф. Черных.

Горячо поздравляем вас, дорогие товарищи, с окончанием 
учебы в институте и получением высокого звания советского 
учителя. Желаем успехов в работе и большого счастья в лич
ной жизни.

Экзамены по истории КПСС 
и истории СССР мы сдали без 
неудовлетворительных оценок.

М. ЛУЧАНОВА, 
студентка 721 группы.

----©----

ПОДГОТОВИЛИСЬ
ЛУЧШЕ

15 и 16 июня проходили эк
замены по математическому ана
лизу в 221 и 222 группах.

Обе группы этот экзамен 
встретили значительно лучше, 
чем в зимнюю сессию.

Отлично подготовились и сда
ли экзамен в 221 группе Г. Мор- 
дуева, В. Пипко, В. Скворцова. 
Б. Шерайзина; в 222 группе —
B. Малкова, Л. Манокина и 
Э. Рябовская.

Хорошо отвечали Т. Илюхи
на, Э. Кузьменко, Ры Юн Ха,
C. Савченко, И. Щербина, 
Т. Ямская и многие другие.

Неудовлетворительно сдала 
экзамен студентка 221 группы 
Г. Скрябина.

Н. Е. ГНЕТЕЦКИИ, 
ст. преподаватель кафедры 
математики.

Отвечают
Экзаменационная пора не зна

ет выходных дней. Так и в 
прошлое воскресенье в одной из 
аудиторий шла напряженная ра
бота: студенты IV курса факуль
тета иностранных языков вечер
него отделения сдавали курсо
вой экзамен по диалектическо
му материализму.

К столу экзаменатора подхо
дит одна из лучших студенток— 
Маргарита Рукман. Она уверен
но отвечает на первый вопрос— 
характер противоречий в социа
листическом обществе и пути их 
преодоления. Обстоятельно ос
ветила она и второй вопрос — 
критика Лениным теории позна
ния махистов. Маргариту не 
застали врасплох и дополнитель
ные вопросы. По ее ответу мож
но заключить, что .М. Рукман 
на экзамен пришла подготовлен
ной и добросовестно трудилась 
в течение всего учебного года. 
В зачетной книжке Маргариты 
появляется заслуженная отмет
ка «хорошо».

Такую же оценку получила 
студентка Валентина Прузанрва.

О -----

неуверенно
Из 18 экзаменовавшихся 13 

студентов имеют удовлетвори
тельные оценки и трое (В. Ост
ровская, Н. Казанцева, А. Кари- 
ус) — «неудовлетворительно».

Несмотря на то, что в груп
пе только трое получили неудов
летворительные оценки, общее 
впечатление от экзаменов — 
неутешительное. Многие студен
ты на экзамене чувствовали се
бя неуверенно. Например, не
полные ответы давали Л. Не
клюдова, Т. Глазкова, М. Учае- 
ва, М. Шпрага и другие. Неко
торые студенты не могли дать 
правильного определения кате
горий материалистической диа
лектики, раскрыть их содержа
ние, путались в ленинском опре
делении материи, не всегда из 
определений делали правильные 
выводы и т. д.

Диалектический материализм 
— предмет серьезный. Студен
там IV курса пора бы это по
нять и изучать основу всех на
ук со всей серьезностью.

Н. КУЗЬМИН.
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Еще одно усилие, и экзаменационные трудности останутся 
позади. Студент-заочник V курса географического факультета 
Петр Данилович Лябах готовится к экзамену по экономической 
географии.

Фото П. Малахова.=== + + + === 
Школярский подход к делу

Проведенные экзамены на ве
чернем отделении показали, что 
студенты в подавляющем боль
шинстве. несмотря на более вы
сокий требования по сравнению 
с ппошлым годом.' владеют ма
териалом свободно, умеют соче
тать теоретические знания со 
знанием фактического материа
ла. Ответы таких студентов, как 
И. X. Чаусова. И. И. Гепасимен- 
ко, II. Ф. Жабоовской. Г. X. 
Миомовича, М. Л. Немиоовского 
и многих других, основывались 
на знании не только материа
лов учебника, но и дополни 
тельной литературы, моногра
фии.

Студенты физико-математи
ческого факультета О. Е. Юо- 
чакова, Л. И. Тутубалина. Л. А. 
Николаевская и другие показа
ли глубокие знания при ответах, 
умение 'быстро и разными пу
тями решать задачи курса эле 
ментарной математики, теории 
чисел.

Т. В. Косоурова. Т. П. Глаз- 
кова, Л. М. Мельниченко и 
другие студенты факультета 
иностранных языков на экзаме
нах по лексике и грамматике 
значительно серьезней и созна
тельней применяли лингвисти
ческие знания, полученные в 
процессе занятий, подходили 
осмысленно к выбору того или 
иного слова в зависимости от 
контекста, правильно пользова
лись адэкватной заменой, удач
но выбирали параллельные 
формы.

Однако итоги эказмонов выя 
вили, что не все студенты име
ют такие знания Наппимео. 
М. И. Целикина, Л. В. Шунд-

пова, Э. А. Брылева, В. М. 
Мельцайкин (литфак) не могли 
дать сколько-нибудь удовлетво
рительные ответы ни на вопро 
сы билета, ни на дополнитель
ные вопросы преподавателя. 
Вместо анализа произведений, 
они сводили свой ответ к по
дробному пересказу содержа
ния. Они не могут разбирать 
сложные предложения, так как 
не знают теоретического мате
риала, не умеют также грамот
но писать.

Студенты А. Е. Акиншина, 
В. II Шевченко. Л. М. Похарь- 
кова (физико-математический 
факультет) обнаружили слабые 
знания фактического материала 

! из школьной программы. Им не 
] под силу решение даже сравни

тельно простых задач по курсу 
элементарной математики.

Все сказанное выше свиде
тельствует о том, что у студен
тов вечернего отделения еще 
слабо воспитана личная ответ
ственность за результаты своей 
работы, не изжит школярский 
подход к делу.

Многие товарищи не переста
ют жаловаться, что работать и 
учиться трудно. Это бесспор
ная истина. Но истиной являет
ся и то, что без труда и преодо
ления трудностей никогда нель 
зя достичь своей цели, осуще
ствить заветную мечту.
< Здесь нужно, чтоб душа

была тверда. 
Здесь страх не должен

подавать совета».
Е М. БЛАНКОВА, 

зав. вечерним отделением 
института.

О —

рик, В. Ф. Маневич. В. Д. Ко
четова (истфак), А. И. Архи-

П Л О Х И Е

Плохо прошли экзамены по 
грамматике английского языка 
на I! курсе факультета ино
странных языков вечернего от
деления. Из восьми экзамено
вавшихся трос студентов полу
чили неудовлетворительные 
оценки (Э. И. Чернова. Г. А. 
Жукова, В. И. Мазалова). 
Лишь ответ студентки Л. А. 
Чернышевой оценен на «хоро-

В Е С Т И

шо», а остальным поставлено 
«удовлетворительно».

Это — следствие несерьез
ной. несистематической работы 
в течение года.

Особенно безответственно к 
подготовке к экзаменам подо
шла студентка Э. И. Чернова.

М. В. БЛАЩИК, 
преподаватель английского 
языка.

КЛАССИКИ ЛИТЕРАТУРЫ
«Животное полагает, что все 

его дело — жить, а человек 
жизнь принимает только за воз
можность что-нибудь делать».

А. И. ГЕРЦЕН.
«Нет в жизни праздника тому, 
Кто не трудится в будень».

Н. А. НЕКРАСОВ. 
«Во всех отраслях человече

ской деятельности только те на

правления достигают блестяще
го развития, которые находятся 
в живой связи с потребностями 
общества».

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
«Нет в мире героики более 

величественной, чем героика 
труда, творчества».

А. М. ГОРЬКИЙ,

Утро было пасмурно. Но ког
да дети подъехали к пионерско
му лагерю имени В. И. Ленина, 
выглянуло солнце. Оно озарило 
своими лучами зеленые де
ревья. дорожки, посыпанные 
песком, портреты комсомольцсв- 
героев, ярко-красные плакаты и 
флажки. К приему пионеров в 
лагере все готово: в палатах ак
куратно заправлены белоснеж
ными простынями кровати, в 
столовой ждет их вкусный обед.

Пионеров приветливо ветре 
чают: начальник лагеря 3. П.
Трапезников, старшая пионер
вожатая Д. Я. Радонежская, 
учителя-воспитатели, пионерво
жатые. студенты-практиканты 
нашего института: О. Винклад, 
В. Выборова, Г. Голубь, С. Па
лей и другие, Студент истори
ко-филологического факультета 
Юрий Дергачи дает горном сиг
нал «внимание», «сбор». Зати
хает ребячий шум, все строятся 
по отрядам.

Один за другим направляют
ся отряды в палаты корпуса. Пи
онеры знакомятся с территори
ей лагеря. Многие из них осваи
ваются быстро: они отдыхали
здесь и в прошлом году.

Несколько несмело держатся 
октябрята XII отряда, самые 
маленькие: одни из них только 
кончили первый класс, а другие 
»ишь осенью пойдут учиться в 
школу. Быстро познакомились и 
полюбили они свою вожатую 
Ольгу Соломатину.

После обеда горнист подает 
- < > -

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

Не раз писалось в нашей га
зете о необходимости летнего 
лагеря отдыха. Для этой цели 
найдено прекрасное место в
40 километрах от Хабаровска, 
вниз по Амуру, около села 
Вятское. По кому же его стро
ить?

И вот студенты III курса фа
культета физического воспита
ния и спорта решили поехать на 
строительство двух лагерей сра 
зу: студенческого и спортивно
го. Ими заранее был подготов
лен стройматериал, завезено 
оборудование.
• 25 июня строители выехали 

на место. Они решили в сжатые 
сроки закончить строительство 
лагерей и сдать их в эксплуата
цию к 1 июля.

—О —

Они ед у т  
на путину

24 июня б актовом зале ин
ститута состоялось собрание 

| студентов, выезжающих на рыб
ную путину.

Перед собравшимися высту
пил зав. отделом учащейся мо
лодежи крайкома ВЛКСМ тов. 
Михайлюк.

В торжественной обстановке 
были вручены путевки крайко
ма комсомола 110 студентам, 
отъезжающим на Охотское по
бережье и 25 — на Нижний 
Амур

Многие из этих товарищей 
работали на путине в 1957 го
ду. Так. студент IV курса ист- 
фила А. Дружинин с энтузиаз
мом трудился в прошлом году, 
та что награжден почетной гр'а- 
мстой крайкома комсомола, и 
он снова с большим желанием 
едет на помощь к рыбакам.

Студентка II курса физмата 
Изодерова от имени комсомоль
цев факультета заявила, что 
они сохранят хорошие традиции 
пединститута, оправдают дове
рие комсомольской организации 
и будут активно трудиться.

Секретарь партийного бюро 
И. С. Харченко, обращаясь с на
путственным словом к отъезжа
ющим студентам, указал на 
роль студенческого коллектива 
в организации культурно-массо
вой работы среди рыбаков и по
желал всем товарищам успехов 
на рыбном промысле.

Первая группа студентов вы
едет на Охотское побережье 
4 —5 июля.

В. ЧЕРКАШИН, 
член комитета ВЛКСМ.

сигнал «ко сну», и в пионерском 
лагере воцаряется тишина. Все 
ребята спят крепким сном.

Лагерная жизнь началась. 
Студентам факультетов физико- 
математического и иностранных 
языков, проходящим педагоги
ческую практику в пионерском 
лагере имени В. И. Ленина, 
предстоит провести с пионера
ми: костры, походы, карнавалы,

разучить новые игры, сходить 
на рыбалку, собрать коллекции 
растений и бабочек, сочетая всю 
эту работу с посильным трудом 
ребят в лагере, в колхозе и сов
хозе.

Пожелаем всем студентам- 
практикантам успехов в работе.

А. В. ЛЯШЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры 
педагогики.

---- О -----

РАБОТАЮТ С ОГОНЬКОМ
Ранним утром над лагерем раздается звонкий голос горна, 

и все оживает. Бегут, перекликаясь, ребята, и уже через минуту 
застывают стройными рядами, ожидая команды физрука... Так 
начинается день у пионеров лагеря связи.

В этом году профсоюз краевого управления работников 
связи отпустил большие средства для благоустройства лагеря. 
В лагере имеется мягкая мебель, в столовой висят тюлевые 
навески, в палатах чисто и уютно. л Ж

В лагере шесть отрядов, в двух из них — одни о к т я б р ^ ^  
Что и говорить, много труда и хлопот доставляют малыши. Но 
Аню Бочкареву и Женю Нахменберг не пугают трудности ра
боты с такими отдыхающими. Весь день они находятся в окру
жении своих питомцев.

В первом отряде работает Всеволод Бондаренко. Много ин
тересного и нового вносит он в отдых пионеров.

Все наши студенты работают, как говорится, с душой. 
«Прекрасный состав пионервожатых в этом году!» — отзы
вается о них начальник лагеря.

23 июня состоялось открытие лагеря. На торжественной 
линейке секретарь комсомольской организации управления 
связи, передовик производства вручил дружине знамя. Ребята, 
принимая знамя, обещали провести свой отдых с пользой и 
многому научиться за пионерское лето.

Вечером встретились футбольные команды лагеря связи и 
лагеря завода имени Кирова. Нужно сказать, что против футбо
листов лагеря связи выступили серьезные «противники». Одна
ко игра закончилась со счетом 9 : 2 в пользу команды лагеря 
связистов.

Наступает вечер. В лагере стоит тишина, и только беспо
койные вожатые ходят по палатам, охраняя сон ребят.

В. МИЛЕНИН,
студент IV курса'историко-филологического факультета.

-----< > -  —

Практика студентов 
в пионерских лагерях

Во всех лагерях, окружаю
щих город. пионервожатыми 
являются студенты третьих кур
сов. Многие из них заранее го 
товились к работе с детьми 
Они привезли с собой много 
игр. занимательных рассказов, 
эскизы костюмов для карнава
ла. а главное - - желание орга
низовать веселый и полезный 
отдых пионеров.

Хорошо работают вожатые в 
лагерях заводов имени Орджо
никидзе. Покрышкина, Олега 
Кошевого и многих других.

В планах отрядов намечены 
походы, звеньевые чемпионаты, 
вечера сказок и пионерских пе
сен, встречи с передовиками 
производства и партизанами, 
костры и спартакиады.

Однако отдельные вожатые 
(Машанов, Актанка, Горбова. 
Игнатова и некоторые другие) 
излишне перегрузили планы бе
седами и мало внимания уде
лили подвижным играм, подго
товке к карнавалу, сбору лекар
ственных трав и т. д.

Недостатком в подготовке 
студентов к практике является 
и то. что не все умеют органи 
зовать игры на местности, со
стязания в отряде, многие не 
позаботились о подборе стихов, 
песен, материала к сборам и 
кострам, инсценировок, поэтому 
сейчас должны наспех готовить
ся к ним, а от этого, естествен
но. страдает их качество, со
держание.

По многих лагерях мало вни
мания уделяется политинформа
циям: за десять дней в некото
рых из них не было проведено 
ни одной информации, а в дру
гих — организовано только 
коллективное чтение газет, при
чем, предварительно к нему во
жатые не готовятся.

Следует отметить, что и 
профсоюзные организации отно 
сятся к этому важному вопросу 
неправильно: до сих пор не при
возили ни разу газет и журна
лов в лагерь «Медицинский ра
ботник», поэтому вожатые не 
знают о событиях в нашей стра
не и за рубежом, радио они 
также не могут послушать, по

тому что его не было в лагере.
Во многих лагерях вожатые 

работают впервые. поэтому 
встречают затруднения в орга
низации многих мероприятий. А 
главное — они не умеют рас
пределить внимание между все
ми пионерами, в результате 
часть детей остается без надзо 
ра. Стесняются некоторые из 
наших студентов сплясать и 
спеть, нс вовлекают детей в 
игру, а это вожатому необходи
мо. И многие почувствовали, 
как это нужно, когда на встре
че лагерей завода «Энергомаш» 
и «Медработник» физрук сна
чала весело, с шутками вел 
концерт, а потом сплясал «рус
скую» — ребята соседнего ла
геря провожали его восхищен
ными взглядами и говорили: 
«Вот это физрук! Вам хорошо — 
у вас физрук веселый!».

Мне очень понравилась орга
низация детей в лагере завода 
«Энергомаш», когда они при
шли в гости в лагерь «Медра
ботник». Понравилось го. что 
все они были в пионерской фор
ме, подтянутые, чувствовалось, 
что они дорожат честью лагеря, 
дружины. И конечно, во всем 
этом большая заслуга вожатых 
отрядов - наших студентов.

В заключение хочется отме
тить, что учебная часть институ
та недостаточно серьезно подо
шла к организации практики в 
лагерях в том отношении, что 
плохо спланировала расписание 
экзаменов по педагогике. Сей
час, когда так нужны преподава
тели в лагерях, они заняты на 
экзаменах, а те. кто не занят, 
должны побывать в 8 — 9 лаге
рях. Естественно, что достаточ
ного руководства и помощи сту
дентам они оказать не в сиетоя- 
нии. Думается, что в следую
щем году этот пробел будет, на
конец, устранен, и преподавате
ли педагогики будут иметь воз
можность выехать в лагеря с 
первых же дней первой смены, 
чтобы на месте помочь студен
там.

Н. С. ВЫЛГИНА, 
преподаватель кафедры пе 
дагогики. |
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ПОЖЕЛАНИЯ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ 
РазвивогпЬ и н и ц и ати ву

В средней школе № 48 горо 
да Советская Гавань выпускни
ца Хабаровского пединститута 

>. Л. И. Iiрутовых преподает не
мецкий язык. При посещении ее 
уроков отмечается следующее: 
фактический и грамматический 
материал она знает, но методи
кой преподавания языка владе
ет слабо. Например, т. Пруто- 
вых не умеет разнообразить ме
тоды словарной работы, плохо 
закрепляет материал на самом 
уроке, а при последующем оп
росе, особенно в старших клас
сах, не спрашивает у учащихся 
знания новых слов, не требует 
их правописания. Она недоста
точно требовательна к учащим
ся уроки порой проводит одно
образно. поэтому у детей нет 
особого интереса к изучению

языка. К воспитательной работе 
подходит робко, не проявляя 
инициативы и настойчивости. 
Внеклассную работу по своему 
предмету не проводит. Советы, 
указания воспринимает пас
сивно.

Наши пожелания факультету 
иностранных языков:

при подготовке учителей не
обходимо больше внимания уде
лять методике преподавания 
языка. При проведении педаго
гической практики предъявлять 
к студентам больше требователь
ности. развивать их инициативу 
как в преподавании языка, так 
и в организации воспитательной 
работы.

П. САЕНКО, 
директор средней школы 
.No 48.

„Двухлетка культуры“ в действии

13а неразрывную связь 
теории с практикой

И С. Кривинький, окончив 
ший Хабаровский пединститут в 
1957 году, в нашей школе ведет 
физику в 7 — 10 классах и аст
рономию в 10 классе.

Теоретически он владеет 
предметом, имеет достаточные 
знания, но затрудняется умело 

L преподнести их учащимся. Этот 
^недостаток мешает ему найти 

контакт с учениками и особен
но со старшеклассниками.

Тов. Кривинький ведет в шко
ле физический кружок. Однако 
его работа ограничивается толь
ко ремонтом имеющихся нагляд
ных пособий, новых же кружок 
не изготовил никаких, так как 
самому учителю это не под силу.

Хабаровскому педагогическо
му институту необходимо обра

тить серьезное внимание на под
готовку выпускников к практи
ческой деятельности. Студентам 
нужно чаще посещать уроки 
опытных учителей и самим при 
прохождении практики больше 
давать их.

Надо учить студентов вне
школьной и внеклассной работе. 
В институте, видимо, недоста
точно обращается внимание на 
политехническое обучение сту
дентов, т. к. на практике они 
сталкиваются с большими труд
ностями в работе и становятся 
беспомощными при оборудова 
нии радиоузла, электрификации 
школы и т. д.

КОНОПАЦКАЯ. 
директор школы № 6. 

г. Советская Гавань.

Еще задолго до XIII съезда 
комсомола юноши и девушки
многих автономных республик 
и областей задумали новое и 
важное для нашей Родины де
ло — двухлетний план куль
турного строительства. Так во
шла в комсомольский обиход 
новая фраза — «двухлетка 
культуры».

Наша страна давно уже вы
шла в первые ряды культурно 
развитых государств. И «двух
летка культуры» — это новый 
этап культурного строительства.

Что же такое «двухлетка 
культуры»? «Двухлетка куль
туры» — это новые клубы, ста
дионы, парки, созданные рука
ми комсомольцев, личная биб
лиотека колхозника, лекция о 
науке и искусстве. Это хорошо 
организованные вечера отдыха 
в своем дворе, на селе, в совхо
зе, на заводе, это повседневное 
стремление всех комсомольцев 
повышать и совершенствовать 
свои знания и нести их в 
массы.

Студенты нашего института 
не отстают от вузовской молоде
жи Москвы, Иванова. Ленингра
да. Свердловску. Если там ком
сомольцы получают путевки на 
целину, — у нас чуть ли не це
лые группы едут на путину. Уже 
сейчас уезжающие на путину 
ставят вопрос об организации 
самодеятельности и других 
культурных мероприятий среди 
рыбаков Охотского побережья 
и Нижнего Амура.

Студенты всех факультетов 
решили по комсомольским пу
тевкам отработать по 15 дней 
в колхозах, совхозах, на заво
дах и других предприятиях.

Нужно добиться, чтобы сту
денты. где бы они ни были, вно
сили живое, новое. Конечно, 
невозможно установить конт
роль над каждым студентом, ка
кую лекцию он прочитал, разъ-

Благодарность школы
В. М. Татарников 

работает в школе-ин
тернате № 2 города Со
ветская Гавань препо
давателем физики. Он 
зарекомендовал себя 
исключительно трудо
любивым, дисциплини
рованным, знающим и 
любящим свой предмет 
учителем.

Виктор Михайлович 
приложил огромные 
усилия при оборудова
нии кабинета физики, 
сумел привлечь к этой 
работе и учащихся.

Дети сразу полюби 
ли старательного, чест
ного и отзывчивого 
педагога. В. М. Татар
ников руководит фото- 
и радиокружком — са
мыми многочисленны

ми в школе, в которых 
сумел привить ребятам 
любовь к кружковым 
занятиям и дал им 
прочные знания.

За свое трудолюбие, 
скромность и отзывчи
вость Виктор Михай
лович пользуется за
служенным авторите
том среди всего педаго
гического коллектива.

Администрация и 
педагогический коллек
тив школы-интерната 
№ 2 благодарят Хаба
ровский педагогиче
ский институт за под
готовку и воспитание 
хорошего учителя.

Е. ГАИДАРОВИЧ, 
директор школы 
интерната.

Кузница кадров
На улице Маркса молва не смолкает; 
Бескрайним потоком народы идут.
И с радостью каждый свой взгляд устремляет 
На кузницу кадров — пединститут.

С тех пор, как впервые открылись
в нем двери,

Прошло два десятка прославленных лет. 
Вот здесь человеческих душ инженеры 
Для жизни своей получают совет.

Отсюда с напутствием в будущей жизни 
Идут педагоги на радостный труд 
Во все уголки необъятной Отчизны,
Их ясные цели на подвиг ведут.

Я вас, воспитателей, славлю стихом.
За вашу усердную, сложную службу,
И техперсонал, что работает в нем,
И вашу огромную общую дружбу.

Могучий источник и силы, и знаний.
Прими от души юбилейный привет.
И с ним основное из всех пожеланий —
Для счастья народа стоять сотни лет.

В. И. ДАНИЛЕНКО, 
студент I курса исторического факуль
тета заочного отделения.

НА СЕМИНАРЕ В М ОСКВЕ
В конце мая в. Москве прохо

дил всесоюзный семинар руко
водителей республиканских, 
краевых, областных секций ли
тературы и искусства Общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний.

Семинар вызвал большой ин
терес со стороны его участни
ков, ибо на нем были поставле
ны доклады крупных ученых по 
самым злободневным вопросам 
литературы и искусства.

Открывший совещание член- 
корреспондент Академии наук 
СССР М. Б. Храпченко говорил 
о все возрастающем значении 
пропаганды литературных зна
ний и необходимости сделать 
наши выступления -по вопросам 
литературы острыми, направ- 

^  ленными против нигилистиче
ских, ревизионистских оценок 
достижений советской культуры.

О состоянии и задачах лек
ционной пропаганды в области 
литературы и искусства расска
зал в своем докладе профессор 
А. И. Ревякин. Пропагандист 
литературы, сказал он, должен 
сам чувствовать пульс жизни, 
гореть страстной верой в ком
мунизм. Народ любит слушать

хорошие лекции. Только за 
1957 год прочитано 114 тысяч 
лекций по литературе и 39 ты 
сяч — по искусству. Но это еще 
очень мало.

Профессор Ревякин отметил, 
что, пропагандируя лучшие до
стижения советской литерату
ры, культурное наследие, про
грессивное зарубежное искус
ство, надо одновременно ра
зоблачать буржуазное искус
ство — искусство распада, осо
бенно такие течения, как сюрре
ализм и абстракционизм.

На семинаре выступил с ин 
тересной лекцией «О современ
ном ревизионизме» замести
тель заведующего отделом про
паганды и агитации ЦК КПСС
A. В. Романов.

Насыщенной конкретным фак
тическим материалом и обобще
ниями была лекция доктора фи
лологических наук, профессора
B. Р. Щербина «Проблемы со
циалистического иеализма и 
борьба с ревизионизмом в лите
ратуре» и доктора филологиче
ских наук, профессора Р. М. Са
марина «О вопросах социалисти
ческого реализма в зарубежной 
литературе».

Участники совещания тепло 
встретили выступившего с об
ширным докладом «О советской 
литературе на современном эта
пе» первого секретаря Союза 
писателей СССР А. А. Сурко
ва. В своем выступлении тов. 
Сурков рассказал об особенно
стях развития советской литера
туры в 1958 году, о том, как 
идет подготовка к III съезду со
ветских писателей.

На семинаре были также про
читаны лекции о современной 
советской музыке, о кино, изо
бразительном искусстве и те
атре.

Работу семинара дополняли 
хорошо организованные экскур
сии в театральный музей им. 
Бахрушина, Третьяковскую га
лерею. Нам предоставили воз
можность побывать в панорам
ном кино.

С особым волнением осмотре
ли участники семинара музей- 
квартиру — рабочий кабинет 
В. И. Ленина в Кремле.

Семинар принесет несомнен
но большую пользу.

И. Н. ЛЕРМАН, 
кандидат филологических 
наук.

яснил ли он последние реше
ния Пленумов ЦК КПСС. Да 
такой контроль и ни к чему. На 
до, чтобы студенты воспринима
ли призыв нести в массы зна
ния, вести агитационную и про
пагандистскую работу не как 
приказ а как живое, нужное 
дело, вкладывать в него свою 
душу.

Было бы хорошо, если бы 
каждый студент позаботился о 
новом наборе в свой институт. 
Следует выявлять молодежь с 
педагогическими способностями 
и советовать этим товарищам 
избрать именно профессию со
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ветского учителя. Ведь не яв
ляется секретом тот факт, что 
в наш институт поступают иног
да люди, у которых душа не ле
жит к педагогической работе. 
Ясно, что такие «педагоги» при
несут нам только несчастье.

Великий русский педагог 
К. Д. Ушинский говорил: «Учи
тель несет счастье или несча
стье своему народу». Вот поче
му так важен подбор людей, по
ступающих в пединститут.

Почему бы за это большое го
сударственное дело 
самим студентам?

не взяться

Д Р У Г У  Д Е Т С Т В А
Ты помнишь сопку.

названную нами 
В начале ранней юности

«Мечтой»,
Когда, последний в школе

сдав экзамен,
Пошли бродить,

знакомиться с весной? 
Мы от восторга

просто задыхались: 
Весна в расцвете

красоты была.
Вокруг с цветами

пчелы целовались, 
Звонили ландыши

во все колокола. 
Взбираясь на вершину,

песни пели, 
И птицы вызывали нас

на «бис»!
А из-под ног

срывались и летели 
С шуршаньем и хрустом

камни вниз.
С каким волненьем

на село родное
С подоблачной

смотрели высоты!

Вдали нырял меж сопок
скорый поезд, — 

Он наши увозил
с собой мечты. 

И на стволе березки белокорой 
Оставили два имени тогда: 
Мол, береги, -

кудрявая, мы скоро 
Разъедемся, пожалуй,

кто куда.
Да, каждый в жизнь ушел

своею тропкой:
Ты уж достиг мечты своей

давно.
А у меня крутая слишком

«сопка»,
Но на вершине буду все равно! 
Писать друг другу

вовсе перестали,
С тех пор уж столько

пройдено путей, 
Но в памяти реликвией

остались
Июнь, березка, вырезка на ней.

А. БЕРДУЖЕВ, 
студент III курса литера
турного факультета вечер
него отделения.
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Хорошего вам отдыха, друзья!
Летом в этом году многие преподаватели, рабочие и служа

щие проведут свой отдых в санаториях, на курортах и в домах 
отдыха.

За счет средств социального страхования с частичной опла
той курортные путевки получают преподаватели тт. Баранов, 
Меринова и Хомутова. Из учебно вспомогательного и админи
стративно-хозяйственного персонала путевки на курорты вы
даются тт. Кащенко, Красникову, Баженову, Рудневу.

В домах отдыха с льготной оплатой путевок проведут свой 
отпуск преподаватели тт. Большаков, Сизых и Гагаркина и из 
административно-технических работников тт, Моисеев, Тихоми
ров. Ласун, Фофанова и Гейтов,

Платные путевки на курорт приобретают преподаватели тт. 
Авдеева, Иванченко, Домашенкина, Ляшенко. Чистов, Степа
нов. Единак и другие.

Кроме того, имеется возможность купить в крайкоме проф
союза платные путевки в дом отдыха «Уссури».

Наконец, ряд преподавателей — тт. Соковнина, Болховити
нов и другие направляются в туристские поездки на Черно
морское побережье, в Москву и другие места.

Таким образом, большинство рабочих и служащих инсти
тута имеет возможность хорошо отдохнуть, получить необходи
мое лечение и интересно провести свой отпуск.

С. С. МАТАФОНОВ, 
председатель месткома.

---- 0 -----

В в у з а х
СТУДЕНТЫ — КОЛХОЗАМ

ч
Славно потрудились прош

лым летом студенты Рязанско
го педагогического института 
на строительстве животноводче
ских помещений и культурно- 
просветительных учреждений в 
колхозах области. Добрым ело 
вом вспоминают сельские тру
женики студентов, вложивших 
свой груд в большое общегосу
дарственное дело развития жи 
вотноводства, подъема культу
ры колхозного села. Немало 
благодарностей получили дирек
ция и партийная организация 
института от колхозов за само
отверженный труд воспитанни
ков института.

В общественно-полезном тру
де воспитывался характер сту
дентов. расширялось и углубля
лось их знание жизни, прочно 
цементировался коллектив, вы
являлись на решении конкрет
ных трудовых дел его подлин
ные вожаки. ’

С теплым чувством вспомина
ют и поныне студенты — участ 
ники прошлогодних летних ра
бот — об этом времени: о на
пряженном труде, о задушев
ных беседах и спорах, о песнях, 
спетых вместе вечером после 
трудового дня.

В этом году они выразили 
желание поехать в июле в кол
хозы. Студенты института на личную оценку,

с т р а н ы
своих собраниях единодушно 
заявили:

— Дело нашей чести помочь 
трудящимся области сделать 
Рязанский край еще более за
житочным, еще более культур
ным!

РЕФЕРАТЫ СТУДЕНТОВ
В Воронежском педагогиче

ском институте впервые все 
студенты V курса историко- 
филологического факультета 
писали курсовые работы по ме
тодике преподавания русского 
языка и литературы и по педа
гогике.

Студенты, избравшие темы 
по методике литературы, горячо 
взялись за работу с самого на
чала учебного года и выполни
ли курсовые рефераты к назна
ченному сроку. В своих рабо
тах они освещали интересую
щие их вопросы: «Метод бесе
ды в старших классах», «Пей
заж в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир» и методика его 
изучения в школе», «Изучение 
лирики Маяковского в 10-м 
классе», «Литературные конфе
ренции в школе» «Изучение 
пьесы Чехова «Вишневый сад» 
в школе», «Сочинения по кар
тинке».

Большинство представленных 
работ получило хорошую и от-
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Больше помогать заочникам
Нынешняя летняя экзамена

ционная сессия на заочном от
делении нашего института имеет 
свои особенности: стало больше 
организованности по сравнению 
с прошлыми сессиями, улучши
лась постановка учебного про
цесса и методической помощи 
заочникам.

Мы, историки, желаем по это
му поводу высказать свое мне
ние. Много полезного получа
ют старшекурсники от содержа
тельных и живо построенных 
лекций по новейшей истории, 
истории стран зарубежного Во
стока, литературе, историческо
му материализму. Преподавате
ли тт. Корсаков, Светачев, Кра- 
сноштанов и Исаев умело и до
ходчиво доносят до слушателя 
материал, добиваются его целе
устремленности и связи с кон
кретными условиями современ
ности. Поэтому, прослушав цикл 
лекций этих педагогов, студенты 
получают неплохую базу для 
дальнейшего выполнения учеб
ного плана. И надо сказать, что 
это уже дает первые положи
тельные результаты на семинар
ских занятиях, где многие за
очники показывают прочные 
знания.

Большую работу со старше
курсниками проводит опытный 
педагог и методист И. И. Бес
хлебный. Он постоянно, не счи
таясь со временем, дает полез
ные консультации по педагоги
ческой практике, методике пре
подавания истории и другим во
просам, имеющим важное зна
чение на завершающем этапе 
нашей учебы в институте. Сле-
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дует отметить одно из послед
них мероприятий, проведенных 
по инициативе тов. Бесхлебного. 
Речь идет о сборе старшекурс
ников, посвященном преподава
нию новейшей истории и неко
торым вопросам научно-атеи
стической пропаганды.

Тов. Бесхлебный подробно по
делился первым опытом препо
давания новейшей истории в 
средней школе и дал ряд цен
ных методических советов по 
дальнейшему улучшению препо
давания этого предмета. С по
дробным сообщением о деятель
ности религиозных сект и зада
чах педагогов в вопросах науч
но-атеистического воспитания 
выступила Н. М. Балалаева.

Но наряду с хорошими дела
ми и начинаниями в работе ОЗО 
имеется еще немало недостат
ков. Плохо консультируются за
очники, живущие на периферии, 
зачастую наблюдается неразбе
риха с учетом контрольных ра
бот и их оценок. По этим вопро 
сам высказывались законные 
претензии на общем собрании 
заочников, состоявшемся 17 ию
ня), библиотека заочного отде
ления может и должна больше 
помогать студентам литерату
рой.

Будем надеяться, что все это 
учтут руководители 030 .

Студенты-заочники исто
рического факультета:
3. В. ЗАВГОРОДНЯЯ,
И. С. ПЕРЕПЕЛИЦКИИ,
Я. П. КАГАНСКИИ,
Н. МИШИН, В. П ШИ
РОКОВ.

В канцелярии густо, 
а в б и б л и о т е к е  п у с т о

Библиотека института ежеме
сячно получает 1000—1200 то
мов новых книг и доводит до 
сведения читателей о новинках 
литературы посредством спис
ков, отпечатанных на пишущей 
машинке. Она ежедневно полу
чает 14 наименований газет, ко
торые также необходимо опи
сать. Кроме того, мы дублиру- 
рм каталожные карточки, со
ставляем тематические картоте
ки и т. д. Одним словом, биб
лиотека является частью учеб
но-воспитательного процесса на
шего института, и ущемлять ее 
интересы никак нельзя.

Однако на деле получается 
не так. После долгих мытарств 
в марте мы приобрели пишу
щую машинку, очень необходи
мую в нашей работе.

Но вдруг новой заведующей

канцелярией С. С. Зейля пона
добилась третья по счету ма
шинка. И почему-то понрави
лась ей именно библиотечная. 
Так мы лишились нашей пишу
щей машинки.

С тех пор начались «хожде
ния по мукам». Работники биб
лиотеки в поисках машинки хо
дят из деканата в деканат, от се
кретаря к секретарю, теряют 
драгоценное время. А в это вре
мя в канцелярии третья машин
ка стоит без дела. Мы неодно
кратно обращались к тов. Зей
ля, но она неумолима.

Вот и получается: где густо, 
а где пусто.

К. Б. ТЕНТОВ, 
библиограф.

Е. Н. КАЩЕНКО, 
библиотекарь.

СОВЕТСКИЕ АРТИСТЫ ЗА РУБЕЖОМ

Высокая оценка искусства МХАТ
Недавно Московский Художе- 

ственый академический театр 
имени М. Горького закончил 
свои гастроли в Лондоне.

В течение месяца, сказал на
шему корреспонденту директор 
МХАТ А. В. Солодовников, мы 
показали тридцать шесть спек
таклей. На них побывали тысячи 
англичан, среди них видные 
представители общественности 
Англии и ее театрального мира. 
Беседовать с артистами нашего 
коллектива и выразить им свою 
признательность приходили за 
кулисы также Чарли Чаплин и 
Симона Синьоре. Выдающиеся 
представители английского те
атра Лоуренс Оливье, Джон 
Гилгут, президент Королевской 
академии драматическйх ис
кусств Джон Ферналд устраива 
ли приемы в честь своих совет
ских коллег по искусству. Груп
па режиссеров и актеров 
МХАТ выезжала в Стрэтфорт- 
на-Эйвоне и там посетила до
мик Шекспира, побывала на 
спектакле «Ромео и Джульет

та» в Шекспировском мемори
альном театре. Этот интересный 
спектакль поставлен видным 
английским режиссером Гленом 
Байм Шоу.

Было много и других инте
ресных -встреч, посещений и 
приемов, о которых можно ска
зать одно: они были плодотвор
ными.

От начала и до конца гастро
ли МХАТ проходили с успехом, 
который здесь называют выдаю
щимся. Зрительный зал театра 
«Сэдлере Уэллс» всегда был пе
реполнен. Английские зрители 
приветствовали мхатовцев как 
представителей передовой и 
очень высокой по творческим 
принципам реалистической шко
лы сценического искусства.

Театральные критики, деяте
ли лондонских театров, полити
ческие и общественные деятели 
Англии отмечают, что ни один 
из приезжавших в Лондон те
атров не получал такого едино
душного и исключительно высо
кого признания у зрителей и в

Уважайте книгу
Советский учитель! Трудно 

найти в нашей стране профес
сию, более благородную и по
четную. А студенты педагогиче
ского института — это буду
щие педагоги средних школ. 
Вот почему они призваны быть 
не только всесторонне образо
ванными, культурными людьми, 
но и честными, аккуратными и 
дисциплинированными. Эти ка
чества должны проявляться во 
всем, в том числе и в обраще
нии с книгами.

Но, к сожалению, некоторые 
студенты-читатели нашего ин
ститута относятся к ценной ли
тературе далеко не так, как к 
этому обязывает их благородная 
профессия педагога. После их 
работы над книгой или перио
дической литературой она пре
вращается в свою противопо
ложность или вовсе исчезает. 
На страницах книг сплошь и 
рядом можно обнаружить под
черкивания, пометки на полях, 
чернильные кляксы и т. д. Но 
нередко бывает и так, когда из 
книги вырываются отдельные 
листы и даже целые главы, В 
результате такого «архикуль- 
турпого» обращения с литерату
рой оказались испорченными де
сятки редких книг и брошюр.

Иные студенты часто наруша
ют правила пользования литера
турой: книги, полученные в ка
бинете, без разрешения уносят 
с собой. И ли .^зяв  единствен
ный экземпляр, в котором нуж
даются многие читатели, не сда
ют его педелями.

Приведенные примеры можно 
наблюдать не только в нашем 
кабинете, но и в других каби
нетах и в читальном зале инсти
тута.

Пора покончить с варварским 
отношением к книгам.

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

НА СПОРТИВНЫЕ ТЕМЫ

За болЬшой с п о р т
Приятная ноность! Сборная 

команда баскетболистов нашего 
института выезжает в друже
ственный Китай для товарище
ской встречи по баскетболу с 
командой университета города 
Пекина. Позднее команда лег
коатлетов отбывает на спортив
ные состязания в Монгольскую 
Народную Республику...

«Фантазия», — скажет чита
тель. Нет, не фантазия. Это не
далекое будущее. Не зря орга
низовано новое спортивное сту
денческое общество «Буревест 
ник». У него заманчивые пер
спективы, замечательная будущ
ность.

Развивать большой спорт! — 
такова основная задача вновь 
организованного общества.

Его председателеь В. Ф. Теб- 
нев недавно вернулся из Моск
вы, где присутствовал на Всесо
юзной конференции общества 
«Буревестник». Много нового и 
интересного сообщил он на со 
вещании преподавателей вузов 
г. Хабаровска, которое состоя
лось на днях.

В каждом институте решено 
воспитывать не только спорт
сменов младших разрядов, но и 
перворазрядни ков, мастеров
спорта с тем, чтобы спортсмены 
наших вузов могли участвовать 
в больших международных со
ревнованиях.

Предполагается коренным об
разом перестроить учебную ра
боту с группами студентов об

щей физической подготовки^ 
подготовительной и специальной,. 
Осрбое внимание уделяется 
группам спортивного совершен
ствования, куда будут включе
ны студенты, лучшие по своей, 
физической подготовленности и. 
имеющие наклонности к опреде
ленному виду спорта.

На базе групп спортивного со 
вершенствования будут гото
виться спортсмены первого раз
ряда.

Краевой совет общества «Бу
ревестник» планирует послать, 
несколько тренеров в столицу 
для повышения квалификации.

Намечено строительство за
крытого манежа для занятия 
летними видами спорта, соору 
жение малого стадиона, гребной 
станции, велопункта Все это 
будет способствовать рб»ту 
спортивных достижений.

Особое место уделяется раз 
витию детского спорта. На ба
зе школы № 34 в г. Хабаровске 
открывается детская спортив 
ная школа общества «Буревест 
ник» с отделениями: легкой ат 
летики, баскетбола, плавания и 
фигурного катания на коньках. 
В школу будут приниматься де
ти' с 12 лет.

Значительно возрастет число 
соревнований по всем видам 
спорта.

Участники совещания обменя 
лись мнениями по всем эти ж 
важным вопросам. v

т. Я. с и з ы х .

В  ч а с  ы 
в и к т  о

1. Какой композитор написал 1 
ряд произведений, будучи глу
хим?

2. Какой город расположен в 
двух частях света?

3. Откуда взялся обычай при 
встрече снимать . головные убо
ры?

КИТАЙСКИЕ ПОГОВОРКИ и пословицы
причиняет ущерб, скромность приносит 

трудолюбием, а утрачи-

★  Зазнайство 
пользу.

★  Мастерство совершенствуется 
вается праздностью.

★  Доброе лекарство горько, но изгоняет болезнь, правдивое 
слово неприятно для слуха, но исправляет дурные поступки.

★  Учась, узнаешь, как мало ты знаешь.
★  Знания — светоч мудрости. Если у тебя есть знания, то 

весь мир принадлежит тебе.
★  Коли нет ума, так и глаза — что отверстие в стене.
★  Палкой можно поранить только тело, а злые слова про

никают в душу.
★  В глазах у трусливого все увеличивается (опасности, 

трудности и т. д.).
★  Мудрость зависит не от возраста, а от умственных спо

собностей; настоящая дружба проявляется не в одном случае, 
а постоянно.

прессе, как МХАТ. Можно без 
преувеличения сказать, что все 
это говорит о победе творческо
го метода социалистического ре
ализма.

Неоднократно мы слышали 
заявления о том, что визит Ху
дожественного театра в Лондон 
окажет значительное влияние на 
дальнейшее развитие английско
го театра. Много английских 
актеров и режиссеров ставят пе
ред собой задачу — изучить ху
дожественный метод Станислав
ского и Немировича-Данченко.

Мы наблюдали большой инте
рес к обмену творческим опы
том. Не раз наши собеседники 
высказывали заветные мечты 
посетить Москву, окунуться в ее 
театральную жизнь, чтобы уви
денное здесь использовать в 
практике английского театра. 
Английские театральные дея
тели признают несомненное пре
восходство не только творческо
го метода Художественного те
атра, но и всей организации те
атрального дела в Советском 
Союзе. Созданные в нашей стра
не условия для творчества и 
повседневной работы советских 
театров кажутся нашим англий
ским коллегам мечтой, недося

гаемым пока идеалом. Много 
раз крупные деятели английско
го театра говорили о желатель
ности повторного приезда 
МХАТ в Лондон и в свою оче
редь ставили вопрос о возмож
ности гастролей английских те
атров в Москве. Можно смело 
утверждать, что спектакли 
МХАТ в Лондоне с новой силой 
поставили вопрос о дальнейшем 
развитии культурных связей 
между СССР" и Англией, связей, 
которые будут развиваться при 
доброй воле и лучшем взаимопо
нимании.

Коллектив МХАТ, воодушев
ленный успехом, выступал в 
Лондоне с большим подъемом. 
Все спектакли сыграны на твор 
ческом уровне, который получил 
самую "высокую оценку у анг
лийской общественности. 15 
июня мы простились с гостепри
имным Лондоном и выехали на 
гастроли в Париж.

Мхатовцы шлют горячий при
вет своим соотечественникам и 
работают, воодушевленные мы
слью о любимой Родине, о слав
ной Коммунистической партии.
(Газета «Советская культура»).

д о с у г а
Р И Н А

4. Когда жил писатель Козь
ма Прутков?

о. Кому обязан Париж своим 
именем?

6. Где можно построить дом, 
все стороны которого будут об
ращены к югу?

7. Кого называют первым хи 
миком из музыкантов и первым, 
музыкантом из химиков?

8. Припомните название одно
именного произведения у грех 
великих русских писателей?

9. Кто создал международ: 
ный язык эсперанто?

10. В каких случаях люди, 
совместно принимая яд, говорят 
друг другу «Будьте здоровы»?

— ©—  
МУДРЫЕ 

ИЗРЕЧЕНИЯ
Когда советуются друг с дру

гом два умных человека, может 
быть выработана еще лучшая 
точка зрения.

* ♦ *

Пусть ты наделен властью к  
горделивой осанкой, однако без; 
знаний твоя красота пуста.

* * *

Испорченный человек, полу
чивший знания и богатство, мо
жет стать еще вреднее и опас
нее.

*  *  *

Разве доблесть руководителя 
не в том, чтобы окружающие 
люди жили счастливо и радо
стно?

*  *  *

Справедливый человек в ми
нуты опасности становится еще 
более прямым и чистосердеч
ным.

*  *  *

С какой бы трудностью ум
ный человек не столкнулся, он 
никогда не сделает глупости.

И. о. редактора
П. С. ИВАНЧЕНКО.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт. 4 этаж, комната № 836.

ВЛ03607. Типография доротделения, Трансжелдориздата на ДВ ж. д., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 45—69. Зак. № 2081. Тир. 1.000.


