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Коммунистическое воспитание 
главное в работе комсомола

Коммунистическое воспита
ние студенческой молодежи — 
одна из главнейших задач ву
зовских комсомольских и пар
тийных организаций.

Исключительно важное зна
чение для дальнейшего улуч
шения идейно-политического 
воспитания студенчества имеет 
выступление товарища И. С. 
Хрущева на XIII съезде 
ВЛКСМ, которое комсомольцы 
обязаны хорошо знать.

В настоящее время воспита
тельная работа должна прово
диться под знаком борьбы за 
достойную встречу XXI съезда

«1СС и 40-летия Ленинского 
мсомола.
Партийный документ о пере

стройке работы школ и выс
ших учебных заведений откры
вает новые пути в обучении и 
воспитании студенческой моло
дежи, он является конкретной 
основой для дальнейшего осу
ществления идейного воспита
ния.

Комсомол был и остается 
верным помощником КПСС в 
разрешении этих новых задач 
Их осуществление накладывает 
большую ответственность и на 
комсомольскую организацию 
института.

В воспитательной работе она 
добилась известного успеха: 
значительно улучшилось поведе
ние студентов, уменьшилось 
число пропусков учебных заня
тий, повысилась ответствен
ность за личное участие в об
щественно-полезном труде. Ак
тивизировалась оборонно-физ
культурная работа.

Но до сих пор имеются 
серьезные промахи и недостат
ки в воспитании студенчества.

Комсомольская организация 
еще слабо влияет на повыше
ние качества знаний: успевае
мость по сравнению с про
шлым годом понизилась на 8 
процентов. Студенты-отличники 
насчитываются единицами. Ре
зультаты государственных эк
заменов далеки от идеала. Пло
хо ведется борьба за единый 
орфографический режим в ин
ституте и языковую грамот
ность. Педагогическая практи
ка 5 курса историко-филологи
ческого факультета показала, 
что студенты слабо владеют на
выками в проведении урока, 
многие из них, как огня, боят
ся воспитательной работы с

учащимися. Все это убедитель
но говорит о том, что вопроса
ми воспитания студентов ком
сомольские организации фа
культетов занимаются очень 
плохо.

Встречаются случаи амо
рального поведения студентов 
на факультетах физического 
воспитания и спорта и иност
ранных языков. Не изжиты 
проявления неуважения друг к 
другу, грубость к преподавате
лям. Чем, как не слабым влия
нием коллектива, можно объяс
нить безответственное отноше
ние к уборке урожая студен
тов А. Кирилловой и А. Чу- 
гуй, которые не желали рабо
тать и без разрешения уходили 
с поляг

Иногда комсомольцы r>jynn 
неправильно реагируют на на
рушения, совершенные их това
рищами, поддерживают нару
шителей и идут на поводу у 
отсталых настроений. Так слу
чилось на историко-филологиче
ском факультете, когда группа 
встала на защиту студентки, 
исключенной из института за 
опоздание на 15 дней.

Подобные нарушения воз
можны потому, что комсомоль
цы-активисты проходят мимо 
нарушений, не создают вокруг 
них общественного мнения, 
слабо используют свою много
тиражную газету и стенную пе
чать, как сильное средство вос
питания.

По-настоящему комсомол не 
взялся и за проведение инте
ресных, содержательных полит
информаций, бесед и лекций о 
революционных традициях пар
тии и комсомола.

Нет у нас и настоящей, си
стематической борьбы за куль
туру, поведение и порядок в 
общежитиях. Слабо воспитыва
ется у студентов чувство гор
дости за свой институт, город, 
край.

Чтобы устранить эти недо
статки, необходимо развязать 
инициативу рядового комсо
мольца и умело направлять ее, 
всю работу сосредоточить в 
учебной группе, укреплять 
связи с молодежью промышлен
ных предприятий.

Ревностным поборником 
культуры, а не культурничест
ва должен стать студенческий 
клуб. В целях улучшения 
эстетического воспитания сле
дует организовать музыкаль-
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В В У З А Х  С Т Р А Н Ы

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО
Комитет ВЛКСМ Московско-1 района в честь 40-летия ВЛКСМ

го государственного педагогиче 
ского института им. В. И. Лени
на объявил конкурс на лучшую 
комсомольскую группу. Итоги 
конкурса будут подводиться 
после весенней экзаменацион
ной сессии.

Работа групп будет оцени
ваться по следующим показате
лям. Успеваемость и дисципли
на каждого члена группы. Под
готовка к семинарам и практи
ческим занятиям. Каждый ком- 
сомЬлец группы должен участ
вовать в общественной жизни 
института и общественно-полез
ном труде, строго соблюдать 
комсомольскую дисциплину.

Каждая комсомольская груп
па должна принять обязательст
ва, взяв за основу следующий 
проект. Не иметь в группе ни 
одного неуспевающего студен
та. Отработать на стройках

30 часов (каждым комсомоль
цем). Организовать работу в 
домоуправлениях, детских ком
натах милиции, школах и дру
гих детских учреждениях (по 
выбору). Принять активное 
участие в смотре физической 
подготовки комсомольцев и мо
лодежи г. Москвы. Прослушать 
всей группой курс лекций по 
музыке, живописи, литературе, 
посетить музеи Москвы (литера
турные, исторические, теат
ральные и т. д.) по выбору.

Группа, занявшая первое ме
сто в конкурсе, награждается 
Почетной грамотой райкома 
ВЛКСМ и туристской поездкой 
в один из городов СССР, заняв
шие вторые и,третьи места на
граждаются Почетными грамо
тами райкома ВЛКСМ и ценны
ми подарками.

ныи лектории, где проводить 
лекции, концерты

Очень важно обеспечить эф
фективность всех* форм и мето
дов воспитания, осуществлять 
повседневный контроль за вос
питательной работой.

Заботясь о воспитании идей
но-зрелой. образованной и 
культурной молодежи, мы ус
пешнее будем решать главную 
задачу педагогического инсти
тута — готовить высококвали
фицированных учителей-воспи- 
тателей.

Академия наук СССР— нашим студентам
В связи с запуском первых советских искусственных спут

ников Земли студенты физико-математического факультета 
под руководством старшего преподавателя В. А. Сорокина
провели большую и ценную работу по наблюдению за спутни
ками. Недавно на имя руководителя наших любителей астро
номии получена правительственная телеграмма от Академии 
наук СССР.

Ниже мы приводим полный текст этой поздравительной 
телеграммы, подписанной президентом Академии наук СССР 
академиком Несмеяновым:

«Правительственная. Хабаровск, Вега, Сорокину.
Академия наук СССР поздравляет сотрудников станции с 

годовщиной запуска искусственного спутника Земли, благода
рит за хорошую работу, желает дальнейших успехов. Прези
дент Академии наук СССР академик Несмеянов».

П Е Р Е Д  Ю Б И Л Е Е М
В ознаменование 40-летия 

Ленинского комсомола и XXI 
съезда Коммунистически пар
тии комсомольцы института не
мало потрудились на колхоз
ных и совхозных полях. Сей
час наступила более трудная, 
учебная пора, кропотливая ра
бота по приобретению знаний.

Что мы должны сделать, что
бы комсомольский юбилей был 
праздником славного итога и 
радости для нас1’ Нужно хоро
шо организовать торжествен
ные комсомольские собрания 
на факультетах, проверить вы
полнение взятых весной обяза

тельств. Не пожалеть сил и вы 
думки, чтобы красочно и ярко 
оформить актовый зал. Привес 
ти общеинститутскую конфе 
ренцию, посвященную 40-летию 
ВЛКСМ, пригласить на нее 
преподавателей — старых ком 
сомсльцев и комсомольских ра
ботников.

Чтобы в дни юбилея было оа 
достно и торжественно — долг 
каждого комсомольца принять 
живое участие в организации 
этого комсомольского празд
ника.

В. ИВАННИКОВА,
член бюро ВЛКСМ.

К 4 о -_Л_Е Т И Ю В Л  К С /И

Этих дней не смолкнет слава 4 4 - V 4 4 V * * * * * '
• «

В жестоких битвах с белогвардейскими пол- 
£ чищами Колчака, Деникина, Юденича, Вран
г е л я  и войсками иностранных интервентов 
Г. самоотверженно, не щадя жизни, боролись 
^комсомольцы, показывая чудеса воинской доб- 
£ лести, мужества и отваги.
£ Летопись гражданской войны бережно хра- 
/  нит имена юных героев, создателей славных 
£ боевых традиций комсомола.
J  Стойко, насмерть бился с врагами, защищая 
< родной город, один из организаторов комсомо- 
2  ла Петрограда молодой рабочий Путиловского 
£  завода Василий Алексеев.
5 Славой овеяно имя 23-летнего героя Нико- 
/  лая Руднева, одного из командиров 10-й ар- 
£ мии, оборонявшей Царицын.
/  Защищая родину, геройски погиб москов- 
£ ский комсомолец Илюша Колодочкин. Весе- 
Й лый, энергичный, Илюша был общим любим- 
> цем 35-го Рогожско-Симоновского полка, сра- 
£ жавшегося на Южном фронте.
2  Образцы высокой доблести показал Горный 
/  уральский полк 3-й армии (Восточный фронт), 
£ состоявший почти сплошь из молодых бойцов. 
S Реввоенсовет 3-й армии в приветствии полку 
/  писал: «Весь молодой Н-ский Горный полк со- 
£ стоит из героев, и их мужество неиссяйаемо».
• На Восточном фронте геройски дрался от- 

9 ряд комсомольцев Нижнего Новгорода, полу- 
'£ чивший имя «Шестой лихой».
£ В боях против Юденича завоевала боевую 
f  славу комсомольская рота петроградских само- 
£ кагчиков. На врангелевском фронте отличал- 
Ф ся своими смелыми налетами на врага броне-
* поезд «Коммунистический союз молодежи», 
£ команда которого целиком состояла из комсо- 
£ мольцев и рабочей молодежи Харькова.
£ Так сражались комсомольцы на многочис- 
/  ленных фронтах гражданской войны.
£ Но не только на фронтах ковалась боевая 
£ слава комсомола. Тысячи бесстрашных юно- 
« шей и девушек уходили в партизанские отря- 
£ ды, выполняя задания подпольных больше- 
/  вистских комитетов. Многими боевыми делами 
£ отмечен путь крымской комсомольской органи- 
£ зации. В Симферополе, Керчи, Севастополе, 
/  Евпатории, Феодосии и других городах Крыма 
£ работали подпольные комсомольские организа- 
£ ции. Боевые группы комсомольцев совершали 
А нападения на военные объекты белогвардей- 
£ цев, взрывали мосты, разрушали транспорт и 
•ф связь.

В 1919 г., когда в Одессе хозяйничали де-/  
никинцы, в городе вела боевую работу группа £ 
комсомольцев. Контрразведке удалось ее рас % 
крыть, и 17 юных подпольщиков были аре- *  
стованы. Страшные пытки и издевательства не £ 
сломили их волю. Девять из них были приго /  
ворены к смертной казни. Но и это не поколе £ 
бало их веры в победу. В ночь перед казнью > 
юные герои писали из тюрьмы: «Девять ком /  
мунистов, осужденных... на смертную казнь, £ 
шлют свой предсмертный прощальный привет *  
товарищам. Умираем, но торжествуем и при £ 
ветствуем победоносное наступление Красной /  
Армии. Надеемся и верим в конечное торже- >  
ство идеалов коммунизма». л

За боевую доблесть на фронтах граждан- £ 
ской войны комсомол был награжден орденом * 
Красного Знамени. «Право на этот брден за- * 
воевали те молодые рабочие и крестьяне, чья ;  
горячая кровь омыла наши знамена, чье серд- '  
це перестало биться во имя победы, кто £ 
жизнью своей заплатил за торжество проле- > 
тарской диктатуры, кто с презрением встречал * 
смерть от рук белогвардейцев». £

Шел октябрь 1920 г. Еще продолжалась ? 
гражданская война; кругом царили нищета, \ 
голод и разруха, когда в Москве открылся £ 
III съезд комсомола. Делегаты съезда прибы- £ 
ли прямо из окопов, в зале пестрели солдат- 1  
ские шинели и матросские бушлаты. А

К этому времени в рядах комсомола уже > 
насчитывалось 400 тысяч человек. В центре * 
внимания съезда было историческое выступле- /  
ние Ленина о задачах союзов молодежи. В. И. /  
Ленин призвал молодежь учиться коммуниз- £ 
му. Ленин говорил, что каждый молодой че- /  
ловек, «вступив в Коммунистический союз А 
молодежи, взял на себя задачу всему молодо- £ 
му поколению создать коммунистичсское оО- » 
щество». £

Речь В. И. Ленина явилась программным А 
документом по вопросам коммунистического * 
воспитания. В ней изложены основные поло- £ 
жения о формировании нового поколения А 
строителей коммунистического общества. ’ £

НА СНИМКЕ: __ выступление В. И. Ленина £ 
на III съезде комсомола. у/

С картины художников — Б. когансона, ф 
В. Соколова, Д. Тегина, Н. Файдыш-Кранди- /  
евской, Н. Чебакова. £



Партийную работу—на уровень новых задач
С о т ч е г п н о - в Ы б о р н о г о  п а р т и й н о г о  с о б р а н и я

3 октября состоялось отчетно- 
выборное партийное собрание 
института. Доклад о работе пар
тийного бюро за прошедший пе
риод сделал его секретарь тов. 
И. С. Харченко.

— Отчетно-выборное собрание 
партийной-организации институ
та, — говорит он. — проходит 
в период подготовки всего совет
ского народа к внеочередному 
XXI съезду Коммунистической 
партии Советского Союза при
званному сыграть выдающуюся 
роль в строительстве коммуни
стического общества. Свой 
скромный, посильный вклад в 
дело строительства коммунизма 
вносит и коллектив нашего ин- 
ститу1 а

— За отчетный период, — пр о
должает докладчик, — партий
ное бюро стремилось привлечь 
всех коммунистов к активной 
работе по претворению в жизнь 
указаний п яти ' »» ленин
ского ЦК. Центральное место 
занимали такие вопоосы, как 
улучшение учебной, научно-ис
следовательской и научно-мето
дической работы, коммунисти
ческое воспитание будущих 
преподавателей. В соответствии 
с положениями, выдвинутыми в 
записке Н. С. Хрущева на имя 
Президиума ЦК КПСС о пере
стройке системы народного об
разования, ставился вопрос о 
связи института со школами и 
школы с производством, об ук
реплении связи преподавания с 
жизнью.

ПРИБЛИЗИТЬ
ПРЕПОДАВАНИЕ К ЖИЗНИ

За отчетный период значи
тельно повысился идейный уро
вень преподавания, чему спо
собствовала организация науч
но-теоретических семинаров, 
предварительное обсуждение 
текстов лекций на заседаниях 
кафедр, взаимопосещение лек
ционных и семинарских занятий.

- у  коммунистов А. В. Влиз- 
пяковсй, И. Н. Лермана, — 
говорит докладчик, — лекции 
гыгодно отличались как m  сво- 
•■•'I идейной направленности, так 
и по высокому научному 
уровню.

Вместе с тем отмечались 
серьезные недостатки в области 
преподавания как обществен
ных. так и естественных наук 
слабая увязка теории с практи
кой, с задачами коммунистиче
ского строительства. Еще не 
все вопросы теории студенты
- ■ в'чпяют достаточно аргументи
рованно. не связывают их с 
жизнью. В преподавании наблю
даются элементы декларатив
ности. академизма, на заняти
ях недостаточно используется 
местный, в том числе и краевед
ческий материал.

В этой связи серьезные заме
чания были высказаны доклад
чиком в адрес преподавателей 
частных методик, а также педя- 
1Т1Гики и психологии Наши ме
тодисты слабо связаны со шко
лой, не обобщают опыта работы 
передовых коллективов школ 
Хабаровска, не учат студентов 
на педагогических образцах. Не 
случайно, что из 190 преподава
телей нашего вуза только 15 
принимают участие в экспери
ментально-опытной работе в 
школах города.

Часть преподавателей инсти
тута недостаточно работает над 
изучением новейших достиже
ний производственной техники; 
специальные кафедры не связа
ны с деятельностью крупней
ших предприятий края.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБУЧЕНИЮ —

ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
— Партийная организация и 

коллектив преподавателей, — 
продолжает докладчик,— проЕе- 
ли некоторую работу по подго
товке студентов к политехниче
скому обучению детей в школе.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »

- < тр Го октября 1958 г.

За последние два года институт 
приобрел лабораторного обору
дования на 710 тысяч рублей: 
много оборудования и сельхозма
шин приобретено бесплатно. Ла
боратории и учебные мастерские 
института улучшили свою рабо
ту. хотя и не удовлетворяют еще 
все возрастающим потпебностям.

В проведении лабораторных 
занятий имеется ряд серьезных 
недостатков* существующие 
описания заданий не способст
вуют углублению знаний, зача
стую студенты плохо знают уст
ройство приборов, что иногда 
приводит к порче последних. 
Имелись случаи, когда лабора
торные работы предшествовали 
лекциям, в этом повинны пре
подаватели кафедры физики и 
декан физико-математического 
Факультета коммунист I*. О. 
Ярошевич.
НЕДОСТАТКИ УСТРАНИТЬ

Жизнь требует коренного 
улучшения подготовки специа
листов и по внеклассной воспи
тательной работе, — говорится 
в докладе. И кое-что руководст
вом института и партбюро сде
лано: разработан перечень прак
тических навыков студента, соз
даны факультативы по различ
ным видам внеклассной работы, 
назначены их руководители 
и др.

Однако коммунисты, руково
дители кафедр, не осуществля
ют контроля за этими факуль
тативами, состав которых не по
стоянен. Некоторые программы 
по выработке практических уме
ний у ctvдента не разрабо
таны; плохо организована ра
бота студентов в школе по за
креплению полученных знаний и 
выработке практических уме
ний.

НЕ РАЗОБРАЛИСЬ 
В РАБОТЕ

—  Партийное бю->п.— говорит 

докладчик, — глубоко не разоб
ралось в работе вечернего и за
очного отделений, не приняло 
необходимых мер по улучшению 
преподавания для студентов-
ЧЯОЧНИКСВ И оЛл/чяюШИХСЯ
отрыва от производства. Пар 
тийные организации факультета 
иностранных языков, естествен
ного и др. на своих собраниях 
ни разу не обсуждали состоя
ние обучения студентов на заоч
ном и вечернем отделениях.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Много внимания в отчете бы

ло уделено научно-исследова
тельской работе.

И С. Харченко указал на не
которое оживление этого важ
ного участка. Ряд ценных ис
следований наших преподавате
лей опубликован в печати: ком
мунисты А. А. Избекова и 
В. В..Филиппов успешно работа
ют над докторскими, а некото
рые над кандидатскими диссер
тациями.

Исследования Г. О. Ярошеви- 
ча получили положительный от
зыв ведущих московских уче
ных. Проведены научная сессия, 
посвященная 40-й годовщине 
Великого Октября, межвузов
ская конференция по политехни
ческому обучению, вторая на
учно-методическая конферен 
ция. За отчетный период вышли 
в свет два сборника «Ученых 
записок».

Вместе с тем, в этой области 
работы нашего коллектива не
мало и недостатков. Так,.из 155 
преподавателей, привлеченных 
к научной работе, 23 человека 
не выполнили свои планы. Осо
бенно плохо обстоят дела с на
учной работой у коммунистов 
факультета физвоспитания и 
спорта. Ниже своих возможно
стей в этой области занимались 
тт. Е. Е. Желтоухов, П. С. 
Иванченко, & тов. Т. 3. Пукшан- 
ская заявила, что в текущем го
ду она «твердо решила от науч
ной работы отдохнуть»

Мертворожденными оказа
лись студенческие научные 
кружки кафедр: математики, по
литэкономии, истории КПСС, 
физического воспитания. В ин
ституте еще мало проводится

творческих дискуссий по акту
альным научным проблемам.
ОБ ИДЕЙНОМ в о с п и т а н и и

За последнее время полити
ческая сознательность и трудо
вая активность наших студен
тов заметно возросла, проявле
ния грубости и невоспитанности 
с их стороны стали реже. У нас 
начинает складываться хорошая 
традиция по участию студентов 
в общественно-полезном труде. 
Около 200 студентов -института 
хорошо поработали на рыбной 
путине в Охотске и на Нижнем 
Амуре, во время каникул мно
гие трудились по комсомоль
ским путевкам, участвовали в 
благоустройстве учебного зда
ния и общежитий института.

Мы справились с заданием 
по уборке урожая в Гаровском 
совхозе. Хорошо поработал 
историко-филологический фа
культет.

— Однако на этом важнейшем 
\-частке, — заключает доклад
чик, — нами сделано далеко не 
все. Не случайно в прошлом 
учебном году 101 студенту объ
явлен выговор, а 428 человек 
снимались дирекцией со сти
пендии на срок от одного до 
двух месяцев.

В своем докладе И. С. Хар
ченко остановился также на 
вопросах работы сети партийно-* 
го просвещения, печати, проведе
ния культурно-массовых меро
приятий.

После доклада начались пре
ния. Всего выступило 13 чело
век.

НА СНИМКЕ- митинг студентов города на площади 
им. В. И. Ленина, посвященный окончанию работ на рыбной пу
тине и в колхозах и совхозах края.

♦ +  ♦ ===== 
Новый состав партийного бюро

Авдеева Н. А., Близнякова А. В., Большаков А. П.. Жедто- 
ухсв Е. Е.. Коковкина В. Е.. Ляшенко А. В.. Михайлов В. М., 
Пузырев В. Г., Серегин В. И., Снегирева Т. А., Харченко И. С.

На первом заседании партийного бюро обязанности между 
его членами распределены следующим образом:

Харченко И. С. — секретарь партбюро.
Серегин В. И. - заместитель секретаря партбюро.
Большаков А. П. — сектор учебной к научно-исследова

тельской работы. .
Близнякова А. В. — сектор идеологической работы. ' v
Желтоухов Е. Е. — сектор воспитательной работы.
Ляшенко А. В. сектор культурно-массовой работы.
Снегирева Т. А. — сектор спортивно-оборонной работы.
Авдеева Н. А. — сектор быта и профсоюзная работа.
Пузырев В. Г. -  редактор газеты «Советский учитель».
Коковкина В. Е. — сектор печати.
Михайлов В. М.

Кукуруз!! осталась в поле
Первым выступил Е. А. Ста

ростин. Он доложил о работе 
агробиологической станции ин 
ститута. сказал, что станция 
призвана служить политехниза
ции, прививать студентам прак
тические навыки по сельскохо
зяйственному- производству.

— Однако дирекция институ 
та, — говорит тов. Старостин,— 
не проявляет о нас достаточной 
заботы. В период осенних поле
вых работ все студенты наше
го факультета были направлены 
в Гаровский совхоз, а работы на 
станции были прерваны, зна

чительная часть кукурузы оста
лась неубранной. В совхозе же 
наши студенты не могут полу
чить должных трудовых навы
ков научиться хорошей органи
зации труда. За 18 лет сущест
вования Гаровский совхоз не 
прогрессирует, урожаи здесь 
низки, поля заросли бурьяном.

Студентов следует направ
лять на полевые работы в хоро
шие, показательные хозяйства, 
где бы они под руководством 
преподавателя могли получить 
действительно хорошие практи
ческие навыки.

Больше самокритики
В своем выступлении зав ка

федрой истории Н. В. Свердлов 
заметил, что доклад содержит 
много критики в адрес коммуни
стов, но мало самокритичен.

Так, в недостаточной подго 
товленности института к новому 
учебному году виноват не толь
ко один заместитель директора 
тов. А. Г. Иванков, как это изо
бражено в докладе, но и партий
ное бюро в целом.

Взять, к примеру, организа

цию сельскохозяйственных ра
бот в Гаровском совхозе. Я под
держиваю критику Е. А. Старо
стина в адрес этого совхоза. 
Считаю, что там организация 
труда действительно поставлена 
плохо.

А много ли члены партийного 
бюро помогли организации тру
да наших студентов, интересо
вались ли они их ' бытом, на
строениями и т, д.?

комсомольцы
НУЖДАЮТСЯ
в помощи

Тов. А. В. Игнатенко обрати
лась к новому составу партийно
го бюро с просьбой оказывать 
больше помощи комсомольской
организации.

—- В прошлом, — говорит 
она, — только секретарь парт 
бюро интеоесовался ее ра 
ботой. Что же касается членов 
бюро, то они не уделяли кни 
мания комсомольским делам 
А между тем, руководство ком 
сомолом — святая обязанность 
партийной организации инсти
тута.

О значении эстетического 
воспитания студентов напомни 
ла в своем выступлении препо
даватель П. С. Иванченко.

* * *
В заключение выступил при

сутствовавший на собрании зав. 
отделом школ и вузов краевого 
комитета КПСС тов. А. Г 
ЮсЬепов.

Собрание приняло разверну 
тое решение.

Был избран новый состав пар
тийного бюро и делегаты на рай
онную партийную конференцию.

С о б р а н и я  нужно 
г о т о в и т ь  с е р ь е з н е е

На днях у директора инсти
тута состоялось совещание де
канов, заведующих кафедрами и 
руководителей общественных 
организаций.

На совещании было заслуша 
но сообщение декана факуль
тета физвоспитания и спорта о 
проведенном на факультете ком
сомольско-профсоюзном собра
нии об итогах изошедшего учеб
ного года и задачах на новый 
год. Собрание это прошло не 
организованно, было проведено 
формально, без глубокого ана
лиза недостатков. Многие пре
подаватели, читающие на фа
культете лекции, на собрании не 
присутствовали, в том числе н 
преподаватели общественных 
дисциплин. Выступления не бы
ли критичными, принятое реше
ние неконкретно, в нем нет

оценки фактам безобразного по
ведения и плохой учебы многих 
студентов. Решение не мобили
зует студенческий коллектив на 
улучшение всех показателей 
факультета.

Принято решение готовить со
брания так, чтобы они являлись 
школой воспитания.

На совещании были также об
суждены вопросы организации
семинаров нэ кафедзах. об инди
видуальном планировании учеб
ного процесса, о начале заня
тий.

Директор института обратил 
внимание присутствовавших на 
необходимость строжайшего вы
полнения правил внутреннего 
распорядка как со стороны сту
дентов, так и преподавательско
го состава, рабочих и служащих.

СОБИРАЮТ
ПАРТИЗАНСКИЙ

ФОЛЬКЛОР
Студенты литературного от

деления Дальневосточного уни
верситета во время летних ка
никул ездили в район Спасена. 
Они встретились там с парти
занами и старожилами, записа
ли много песен, частушек, ска
зок о героической борьбе парти 
зан.

Экспедицией руководил пред 
ставитель кафедры литературы.

- < > -

ПОЧИН СТУДЕНТОВ 
ЛЕНИНГРАДА

Ленинградские студенты об
ратились с призывом к студен 
там других вузов перейти на 
самообслуживание по наведению 
порядка в общежитиях, столо 
вых, по уборке территории 
учебных зданий и общежитий.

Этот почин заслуживает вся 
ческого одобрения и поддержки



ВОСПИТАНИЕ — ЭТО 
ТВОРЧЕСТВО

Воспитательная работа в ву
зе — сложное и кропотливое 
дело, цель которого — подго
товка будущих специалистов с 
широким общественно-полити
ческим кругозором.

Что же сделано у нас, на фа 
^ультете физического всспита-

«ния и спорта, какие недостатки 
i  что нам нужно делать? Неко
торый опыт у наших воспита
телей есть. Так, лучшим госпи- 
тателем на факультете являет
ся Г. С. Сотникова. Она систе
матически следит за бытом сту
дентов, подготовкой их к семи
нарским занятиям, за прогула
ми и сразу принимает меры к 
устранению недостатков.

Комсомольский актив на кур
се, где работает Г. С. Сэтнико- 
ва, реагирует на нарушения 
дисциплины, не скрывает их и 
дает им правильную оценку.

Совершенно иное на втором 
курсе. Там нет единого друж
ного коллектива, создалась об
становка ложного товарище
ства, что выразилось в непра
вильной оценке поступков мо
рально разложившегося студен
та С. Уды, неоднократно заме
шанного в пьянстве К. Коло
менского.

Коллектив второго курса не 
Л ы м о г потребовать от студентов 
ч Р с Курпас. И. Островской, 

К. Коломенского, Т. Булденко, 
А. Шевчука и других система
тически готовиться к семина
рам и не пропускать занятий. А 
это привело к очень плохим ре
зультатам на сессии. Остров
ская получила три неудовлетво
рительные оценки и оставлена 
на повторный курс. При друж
ном коллективе этого, конечно, 
бы не случилось.

Бывший воспитатель Р. А. 
Смирнов мало интересовался 
жизнью курса, не смог органи
зовать работоспособный коллек
тив и направить его работу в 
нужном направлении. Воспита
тель курса А. В. Янкович так
же работал не в полную меру 
своих сил и возможностей. Ак
тив здесь неплохой и при пра
вильном руководстве можно бы
ло бы избежать многих наруше
ний.

Мало уделялось внимания са
мостоятельной работе студен
тов, работе над книгой. Многие 
из них не готовились к семи
нарским занятиям, пропх’скали 
их. Например, студент В. Крас
нопольский пропустил без ува
жительных причин 24 часа, 
О. Оглазов—-28 часов, В. Кар
ташев — 28 часов, что, конеч
но. понизило их результаты на 
-экзаменах.

Партийные, комсомольские 
организации и преподаватели 
мало оказали помощи и четвер
тому курсу. В воспитательной 
работе он был представлен са
мому себе, а комсомольцы, са
ми в недалеком будущем орга
низаторы детского коллектива, 
не сумели своими силами на
вести порядок.

Партийное бюро института 
нашу воспитательную работу 
признало неудовлетворитель
ной, отметило, что она своди
лась исключительно к проведе
нию политинформаций, неред
ко срывавшихся, не проводило 
диспуты, вечера вопросоз и от
ветов, экскурсии, встречи с пе
редовиками производстза и др.

Нет сомнения, что организо
вать это очень трудно, но, не
смотря на это, надо искать но
вые формы воспитательной ра
боты.

Совету факультета следует 
решить, как высвободить вре
мя, чтобы студенты могли схо
дить в театр, кино, прочитать 
книгу, участвовать в различных 
вечерах.

Партийная, комсомольская 
организации и коллектив пре
подавателей факультета не об
ращали должного внимания на 
эстетическое воспитание, меж
ду тем есть люди, которые пы
таются навязать советской мо
лодежи чуждые ей взгляды и 
вкусы.

Некоторые юноши и девушки 
нашего факультета увлекаются 
пошлыми танцами, душеразди
рающими мелодиями и песня
ми. Правда, это не типично для 
наших студентов, но, к сожале
нию, подобные факты есть

Разве коллектив факультета 
не в силах повести борьбу за 
культурный и опрятный внеш
ний вид студента, его умение 
правильно вести себя в обще
стве и семье.

Почему бы. в противовес 
американскому рокк-н-роллу, 
не вести разучивание бальных 
танцев, домоводство, или разве 
плохо вызвать на социалисти
ческое соревнование факультет 
физвоспитания Благовещенско
го пединститута? Для этого на
до разработать положение, ку
да включить вопросы учебы, 
посещаемости, общественно-по
лезного труда, печати, самодея
тельности, физкультурной ра
боты в шефских организациях.

Воспитание должно быть кон
кретным, а его формы и мето
ды разнообразными.

Е. С. ЕДИНАК,
преподаватель факультета 
физвоспитания и спорта.

----0----

Т Р У Д О Л Ю Б Ы
Всем известно, что полезный 

груд — хороший воспитатель, 
в нем познаются люди, их ха
рактеры. И то, что в институт 
пришла молодежь с производ
ственным стажем -  - не преми
нуло сказаться. Так, студенты 
1 курса историко-филологиче
ского факультета В. Авдеев и 
В. Прохоров еще до поступле
ния к нам были знакомы со 
слесарным и плотницким ре
меслом и много сделали в бла
гоустройстве студенческого бы
та в совхозных условиях.

Что им только не приходи

лось делать? Они рубили дере
во, пилили, строгали. Сделали 
столы, скамейки, ларь, построи
ли сарай.

Им не надо было объяснять, 
куда вбить гвоздь или где ра
зыскать пилу, они все находи
ли сами. Их смекалка и сноров
ка во многом помогли студен
там нормально организовать 
бытовые условия во время 
уборки урожая.

т. Я. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель кафедры 
физвоспитания.

Хорошо потрудился на совхозных полях студент 3 курса 
факультета физвоспитания и спорта Н. Белов. Его бригад.) бы
ла лучшей на втором отделении.

НА СНИМКЕ: Н. Белов и студент 2 курса этого же фа- 
кульгета Р. Огай.

Фото П. Малахова.

«...Н аши дети цветут на живом стволе наш ей жизни, это не букет, это пре
красный яблоневый сад. И этот сад — наш... Трудно ему не радоваться, но еще 
труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапы 
вайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки... Не бойтесь, по 
брызгайте немножно, пусть даже цветам будет чуточку неприятно. Д авайте будем 
садовниками...».

А. С. МАКАРЕНКО.

Студенты на педагогической практике

НА СНИМКЕ: разбор урока истории у студентов-практикантов 5 курса историко-филоло
гического факультета. Слепа направо- преподаватель средней школы №  34 Л. Д,- Конченко, 
студентки А. Ясногородская, В. Лыскова и Л. Семченко. Фото П. Малахова

ОказЫвашЬ подющЬ 

молодЫм воспитателям
Значение воспитательной ра

боты среди студентов педагоги
ческого института особенно ве
лико.

В прошлом году преподава
тели совместно с комсомоль
ским активом начали работу по 
улучшению этого важного и 
ответственного участка нашей 
жизни. В группах регулярно 
стали проводить политинформа
ции, беседы, организовывались 
вечера, коллективные посеще
ния театров, встречи с рабочей 
молодежью.

Хороших результатов в вос
питательной работе добилась 
Кудрявцева Л. В., которая 
много времени отдавала студен
там 732 группы. Она совместно 
с активом группы организовала 
встречу студентов с первыми 
комсомольцами Дальнего Во
стока, с писателем Н. Рогалем, 
поэтом С. Смоляковым, заслу
женной учительницей школы 
РСФСР Е. П. Лучшевой.

В тех группах, где работа
ют воспитателями тт. Л. В. 
Миркотан, С И. Воронцова, 
Л. А. Величко, П. А. Бабин, сту
денты всегда активно включают
ся в работу института, дружно 
участвуют в воскресниках.

Все это говорит о том что в 
тех группах, где хорошо по
ставлена воспитательная рабо
та, студенты более серьезно от
носятся к учебе, труду.

Но несмотря на отдельные

Пропаганда политических и 
научных знаний — дело чести 
и долг каждого преподавателя 
института и учителя школы. Ее 
роль должна повышаться изо 
дня в день.

Каково же состояние лекци
онной пропаганды у нас. в ин
ституте?

В целом, кажется, неплохое. 
С января по сентябрь 1958 г. 
нашими преподавателями про
читано 608 лекций, из них — 
Н. И. Рябовым 45, М. И. Све- 
тачевым 39, Е. И. Соловьевым 
28, А. В. Федькиным 23, Н. А. 
Авдеевой 21, И. Н. Лзрманом 

!8. С. М. Мельничуком 13.

положительные факты в воспи
тательной работе, у нас все еще 
много недостатков. Особенно 
они чувствуются в работе во
спитателей П. С. Соломатиной, 
В. Ф. Филатова, Н. Ф. Яковле
ва, И. Н. Мигалевой и многих 
других.

Политинформации в боль
шинстве групп проводятся на 
низком идейном уровне, многие 
студенты нерегулярно читают 
газеты, на политзанятиях вы
ступают лишь студенты-доклад
чики, а остальные являются 
только вольнослушателями.

Во многих группах воспита
тельная работа проводится од
нообразно, без тщательно про
думанного плана.

Воспитатели еще недостаточ
но прививают студентам лю
бовь к профессии педагога.

Учтя недостатки истекшего 
года, факультетские партийные 
и комсомольские организации 
должны взять под свой конт
роль руководство этой важной 
работой, оказывать воспитате
лям конкретную помощь, чаще 
заслушивать их отчеты.

Только при этом условии мы 
можем подготовить настоящего 
воспитателя подрастающего по
коления.

А. В. ЛЯШЕНКО,
Н. Н. ШВЕЦОВА, 

преподаватели.

Слабо распространяют поли
тические и научные знания 
среди трудящихся города и 
края П. С. Ивахненко, А. А. 
Избекова, Е. А. Старостин, 
А. Н. Щербаков, В. в. Кош
кин, О. Й. Лысенко, В. У. Ба
ранов, К. И. Щегоцкая и др.

За указанное время не про
читали ни одной лекции Г. О. 
Ярошевич, Т. С. Ерохина, Е. Е. 
Желтоухов, О. И. Вейн, Л. В. 
Миркотан и др.

Партийные бюро факульте
тов должны заняться этим важ
ным вопросом.- Такое положе
ние дальше нетерпимо.

ВМЕСТЕ 
С РАБОЧИМИ

7 октября у нас, в 532 груп
пе, было проведено первое в 
этом учебном году комсомоль
ское собрание. Мы обсуждали 
план своей работы на семестр.

Мы решили улучшить воспи 
тательную работу. В выступле
нии комсорга Г. Юрьевой, в вы
сказываниях и дополнениях бы
ли предложены интересные 
мероприятия.

Мы хотим организовать бесе
ду о первых комсомольцах, под
готовить концеот вместе с рабо
чими завода «Энергомаш», про
вести выходы в кино и театры.

Сейчас мы принимаем уча
стие в подготовке к 40-летию 
ВЛКСМ. Чтобы не срывать об
щественных мероприятий, реши
ли регулярно посещать хор. Для 
улучшения успеваемости будут 
проведены специальные группо
вые собрания с разбором посе
щаемости и успеваемости сту
дентов и о подготовке к зимней 
экзаменационной сессии.

Л. ШИЛОВА, 
етудеитка 532 группы.

- О -
ТАК ПРОШЕЛ 

«ПАССИВ»
«Странный заголовок!», — 

скажете вы, а по существу 
ничего особенного в нем нет. 
Он точно передает содержание 
и дух одного важного собра
ния. Дело в следующем.

6 октября в актовом зале 
комсомольцы-активисты со
брались, чтобы подвести итоги 
прошедшего учебного года и 
обсудить, что им предстоит 
сделать в дальнейшем.

Но, к сожалению, после со
общения директора института 
и двух выступлений членов 
комсомольского комитета в за
ле воцарилось полное молча
ние, зал онемел. Так «актив» 
превратился в «пассив».

Смеем надеяться, что от по 
добных превращений участни
ки собрания скоро избавятся и 
станут вожаками и по назва 
нию и по делам.

В. ГРИГОРЬЕВ.

« С О В Е Т С К И Й  
У  Ч  И  Т  Е л  ь»

?> стр. 10 октябри 195,4 г.
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Важное дело недооценивается



ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
С каждым годом все больше 

чувствуют советские люди забо
ту партии и Советского прави
тельства об организации куль
турного и здорового отдыха.

Большие средства государст
во отпускает и на лечение и от
дых студенчества. Только в ны
нешнем году 14 студентов на
шего института получили путев
ки на различные курорты стра
ны: в Ялту, Кисловодск, Олен- 
туй, Кульдур и другие. Трое 
студентов получили бесплатные 
ъутежкж. кодопьккм. бы а  сю. да
чей проезд до курорта и об
ратно.

Кроме того, 27 студентов по
бывали в домах отдыха. 17 че
ловек по бесплатным и льгот
ным путевкам ездили в Китай 
и Корею.

Отлично отдохнули студенты 
' и в нашем студенческом спор

тивно-оздоровительном лагере 
палаточного типа, расположен
ном в живописной местности на 
берегу Амура. Профсоюзной ор
ганизацией на проведение этого 
важного меоопшятия было ас
сигновано 25 тысяч рублей.

В 1957—58 учебном году 
спортивная работа в институте 
стала более массовой и целе
устремленной, чем в прошлом 
году. 364 студента (без факуль
тета физвоспитания) регулярно 
занимались в секциях по 11 
видам спорта. Проведено 23 со
ревнования. Сборные команды 
института участвовали в 26 
матчевых встречах и соревно
ваниях, проводимых городским 
и краевым комитетами по физ
культуре и спорту. В них при
няло участие 459 студентов и 
преподавателей.

Хорошей традицией в инсти
туте стало проведение массо
вых комплексных спартакиад.

За год подготовлено более 
180 значкистов ГТО. Улучши
лась спортивная техника веду
щей группы спортсменов. Толь
ко по легкой атлетике нами 
улучшено 11 краевых рекор
дов ДСО «Буревестник». От
личница учебы, студентка вто
рого курса физмата Людмила 
Бочкарева установила новый 
рекорд Хабаровского края по 
бегу на 200 метров. Команда 
легкоатлетов института вось
мой год подряд завоевывает 
переходящий приз газеты «Мо
лодой дальневосточник».

Лучшего успеха добился фи
зико-математический факультет 
(ответственный за спортмассо- 
вую работу старший препода
ватель кафедры физвоспитания

дала интересный концерт.
Но не только этим занима

лись студенты в лагере. Они ра
ботали в соседнем колхозе на 
уборке сена, на окучивании и 
прополке картофеля, собирали 
ягоды, за что от руководства 
колхоза получили заслуженную 
благодарность.

За время пребывания в лаге
ре студенты прослушали лек
ции «О международном положе 
нии», «Африка в наши дни», «О 
первенстве мира по спортивной 
гимнастике», с которыми высту
пали И. С. Харченко, А. И. Мо
розов, В. Н. Черных. Студент 
4 курса Вокальчук поделился 
своими впечатлениями о поезд
ке в Китай.

Мне хотелось бы высказать 
несколько пожеланий, которые 
следует учесть при организации 
такого лагеря в будущем году. 
Во-первых, необходимо иметь по 
мещение для проведения культ 
массовых мероприятий, заранее 
нужно оборудовать спортивные 
площадки, а также посадить 
весной свой огород, построить 
ледник для скоропортящихся 
продуктов.

А. И. Сучилов). За хорошую 
постановку спортивного дела 
факультет третий год подряд 
завоевывает переходящее Крас
ное знамя, потому что здесь 
создан хороший актив. Непло
хо работала шахматно-шашеч
ная секция, которой руководит 
преподаватель кафедры матема
тики В. П. Николаев. Студент 
второго курса А. Вавренюк су
мел организовать работу своей 
секции, и она выходит победи
тельницей на межфакультет-( 
ских стрелковых соревновани
ях.

Организованно проводится 
работа и на факультете иност
ранных языков. Здесь любят 
спортивные игры и не случай
но женская баскетбольная 
команда неоднократно выходи
ла победительницей в розыгры
ше на первенство института.

Многие студенты факультета 
иностранных языков с успехом 
овладевают навыками в органи
зации внеклассной спортивной 
работы с учащимися.

Студентки Зоя Блюмова и 
Валентина Табакова (1 курс) 
овладели судейством по баскет
болу, Н. Гершковая и С. Ко- 
ротенко (III курс) по волейбо
лу, а студенты четвертого кур
са И. Собещук и В. Додылин 
— по легкой атлетике. Нахо
дясь на педагогической прак
тике в средней школе №  64, 
И. Собещук и В. Додылин

В комнате №  23 второго об
щежития (ул. Карла Маркса) 
днем в 12 часов можно наблю
дать таную ■ нартаау. трязь, 
остатки ужина, беспорядок. 
Давным давно светло, но в 
комнате продолжает гореть 
лампочка в 300 свечей. На 
электропровод с помощью бу
лавки подключен утюг, а под 
самым потолком, опять-таки на 
проводе, висит костюм.

20 ноября исполняется 40 
лет существования советского 
Красного креста. Это общество 
существует в России свыше 90 
)лет. В рядах общества по Рос
сийской Федерации состоит 
около 11 миллионов человек.

Члены общества активно уча
ствуют в органах здравоохране
ния, помогают им в борьбе за 
улучшение санитарии и гигие
ны. Общество оказывает боль
шую бескорыстную материаль
ную помощь населению стран, 
пострадавших от различных 
стихийных бедствий и войн. За 
(1955— 57 гг. такая помощь бы
ла оказана населению 28 госу
дарств, в том числе Албании, 
Ирана, Египта, Алжира, Индии, 
Бирмы, США, Мексики и др.

подготовили номанды и прове
ли ряд спортивных соревнова
ний.

Хотелось, чтобы и другие 
практиканты последовали их 
примеру.

Совершенно противополож
ная картина на истфиле. В 
большинстве спортивных ме
роприятий команды этого боль
шого факультета занимают од
но из последних мест. Свык
лись и терпимо относятся к 
поражениям и общественные 
факультетские организации.

Серьезным недостатком в де
ле развития спорта в институ
те является отсутствие таких 
секций, как футбольная, акро
батическая, теннисная, ручного 
мяча, велосипедная. По-преж
нему слабо развиты зимние ви
ды спорта — коньки, хоккей с 
шайбой.

Опубликованный проект но

Кто же живет здесь® Сту
дент факультета физвоспитания 
и спорта Ю. Дроганцев, кото-

знает правила внутреннего рас
порядка, но не выполняет их. 
Посмотришь на этого велико
возрастного юношу-неряху и на 
ум поневоле приходят слова 
Маяковского, которые и даются 
в заглавии заметки.

В 1958 г. дважды оказана по
мощь алжирским беженцам, по
кинувшим охваченный войной 
Алжир и оказавшимся на тер
ритории Туниса и Марокко.

В нашем институте также 
имеется организация РОККа. 
Однако еще не все студенты яв
ляются ее членами. Готовясь к 
сорокалетию РОККа, факуль
тетские комсомольские органи
зации должны добиться вовле 
чения всех студентов в члены 
РОККа. Будущие учителя вос
питатели не могут стоять в сто
роне от работы этого общества.

Вступайте в члены РОККа!

В. ШАПОШНИКОВА, 
председатель комитета 
РОККа при институте.

вого комплекса ГТО открывает 
широкие перспективы для 
развития спортивно-массовой 
работы. Веем факультетским 
советам следует широко обсу
дить этот проект.

Планом спортивно-массовых 
мероприятий в институте на 
новый год предусматриваются 
многообразные межфакультет
ские соревнования. В октябре 
в честь ХХ-летия института 
будут проведены блицтурниры 
по волейболу и баскетболу, 
массовый кросс в честь 40-ле
тия ВЛКСМ и др.

Физкультурный коллектив 
нашего института имеет все 
возможности достойно подгото
виться к второй спартакиаде 
народов РСФСР и СССР, на
меченной на лето 1959 года.

П. В. Енисейский, 
зав. кафедрой фнзвоспи- 
тания.

☆

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

НЕЭНЕРГИЧНО 
И НЕСЕРЬЕЗНО

Близится двадцатилетний 
юбилей нашего института. Раба 
чие, служащие и студенты при
няли обязательство встретить 
эту знаменательную дату успе
хами в учебе и труде.

Намечается провести боль
шой праздник. Однако подго
товка к нему ведется крайне не
удовлетворительно. Ф изико-ма^^ 
тематический и историко-филоЧР 
логический факультеты начали 
готовить художественную само
деятельность, но ведут ее очень 
неэнергично. Факультеты ее те 
ствознания, иностранных язь? 
ков и физического воспитания и 
спорта еще совсем не приступи
ли к ее подготовке.

Комсомольские и профсоюз
ные организации факультетов 
мало уделяют внимания этому 
важному вопросу.

Времени осталось немного 
поэтому надо энергично и серь
езно готовиться к нашему ин
ститутскому празднику.

С. ЖАРИКОВА,
студентка факультета есте
ствознания.
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ДЛЯ СТУДЕНТА- 
ЕСТЕСТВЕННИКА 

ЭТО ОСКОРБИТЕЛЬНО
На имя института из села 

Сальскосо Приморского края 
от Н. В. Борисенко получена 
жалоба на недостойное поведе
ние студентки III курса факуль
тета естествознания Александ
ры Орловой. Документ заверен 
печатью и подписан председате
лем сельсовета.

Вместе со своей матерью сту
дентка грубо оскорбляла Н. В. 
Борисенко, а затем в ее саду 
уничтожила топором около де“ 
ейтка кустов малины. В этом 
она призналась представителю 
нашей газеты, проверявшему 
этот позорный факт.

Возникает вопрос, а имеет ли 
право учиться студентка А. Ор
лова на факультете естествозна
ния, где воспитывается любовь 
к лесным насаждениям?

Пусть комсомольская органи
зация даст правильную оценку 
этому варварскому и оскорби
тельному для факультета по
ступку Александры Орловой. 

- < > -

ПРОВЕСТИ
ОРГАНИЗОВАННО
С первого октября откры

та подписка на газеты и журна
лы на 1959 год.

В прошлом году подписка на 
периодическую печать по наше
му институту была проведена 
в целом хорошо.

Задача состоит в том. чтобы 
ознакомить преподавателей,' ра
бочих и служащих, студентов с 
издающимися в нашей стране 
газетами и журналами, дать им 
краткую характеристику, чтобы^ 
каждый мог выбрать для себя 
необходимое.

Подписка на периодические 
издания должна быть проведе
на организованно.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

ПЕЧАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
kVVVWWXVWVWWVwvwwwv VVXXViX«.VXVV\VVVXVXXXXWWXVX

Недавно специальная комиссия местного комитета ин
ститута проверяла социалистические договоры на лучшее 
состояние наших студенческих общежитий. Ее наблюде
ния вызывают тревогу и печаль: ведь наш быт должен 
нас воспитывать. Ниже мы печатаем эти заметки.

vWWVWVWWXVWXXXXXWVVXVX' l.V XXW XV ’X W X X X X X X X X .X V X

«ВЫРАСТЕТ ИЗ СЫНА СВИН, 
ЕСЛИ СЫН — СВИНЕНОК»

Осенью. когда на улице 
дождь, слякоть и грязь, поря
док в общежитиях отчасти за
висит и от отопительной систе
мы. Однако она по вине хозяй
ственников до сих пор бездей
ствует, несмотря на решений 
горисполкома и поиказ дирек^  
тора института. Неужели х< Щ  
зяйственная часть не знает, что 
постановления горисполкома 
выносятся для того, чтобы их 
выполнять?

М. А. СИТЛЕРЕВИЧ,
С. И. ЧУМАКОВА,
В. С. КОРНЕЕВА,

Л. А. БАШАРИНА, 
члены комиссии.

Под руководством начальни
ка А. И. Сучилова и замести
теля по воспитательной работе 
А. И. Морозова совет лагеря 
ттоделал большую работу. От
дыхающие занимались спортом, 
музыкальным совершенствова
нием, работали в различных 
кружках. К концу смены были 
проведены массовые спортивные 
соревнования по волейболу, 
гребле, плаванию, стрельбе, по 
подвижным играм. Группа му
зыкального совершенствования

Несмотря на то, что в нашем 
распоряжении были большие 
денежные средства, но, к сожа
лению, мы не могли их освоить. 
Лагерь был рассчитан на сто 
человек, однако отдыхом было 
охвачено лишь 42 студента.

При устранении этих недо
статков, более тщательной под
готовке, активном участии са
мих студентов лагерь будет 
еще лучше, а отдых интереснее.

А. МАНДРУСОВ, 
председатель профкома.

ГРУБОСТЬ И ОКРИК — 
НЕ МЕТОД 

РУКОВОДСТВА
На партийных собраниях ин

ститута и административно-хо
зяйственной части не раз об
суждалось невнимательное от
ношение к делу А. М. Зайце
ва. К его прежним недостаткам 
в этом году прибавился еще 
один: тов. Зайцев единовластно 
решает дела.

Он переводит людей с одно
го участка работы на другой, 
не считает нужным советовать
ся с комендантами общежитий. 
Например, 1 октября он снял 
дворника учебного корпуса 
Н П. Калтырина и назначил 
его кочегаром.

Тов. Калтырин используется 
не по назначению. Вторая 
штатная единица дворника от
дана в общежитие по Красно- 
донской. В результате, за анти
санитарное состояние террито
рии возле института на нас на
ложен штраф.

Кроме того, А. М. Зайцев 
часто груб с подчиненными, не 
желает по душам поговорить с 
рабочими и служащими. А гру
бость и административный ок
рик — не метод руководства.

ПРИМЕР, НО НЕ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Положение, описанное выше, 
замечено и в некоторых комна
тах общежития №  1. Так, в 
комнате №  65, где проживает 
сам председатель профкома 
А. Мандрусов, грязно, не убра
но, Этот «лирический беспоря
док» не к лицу первому обще
житию, а в комнате «профсо
юзного бога» — тем более.

На словах—орел, а на деле...

НА СНИМКЕ: студенты естфака за взвешиванием урожая 
кукурузы на агробиостанции. Фото П. Малахова.

За спортивную честь

Вступайте в члены РОККа
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