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Больше внимания содержанию 
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа сту
дентов — одно из важнейших 
условий подготовки высококва
лифицированного учителя — 
специалиста и полноценного 
воспитателя. Поэтому одной из 
задач педагогического учебно
го заведения является то, что
бы научить студента уметь ви
деть новое и самостоятельно со
вершенствоваться в области 
своего предмета и смежных 
дисциплин. Нельзя, например, 
представить учителя, не умею
щего работать над собой. Неда
ром старая педагогическая по
словица гласит: «Учитель до тех 
пор учит, пока сам учится».

За последние два года кафед
ры института усилили внима 
ние к организации самостоя
тельной работы студентов. Про
ведено сокращение обязатель
ных занятий, устранен ненуж
ны^ параллелизм в читаемых 
курсах и проводимых семинар
ских занятиях. Часть материа
ла вынесена на самостоятельное 
изучение. По отдельным темам 
созданы методические разработ 
ки и перечни практических за
даний. Организованы коллокви
умы и консультации, усили
лась индивидуальная работа со 
студентами.

Так, кафедрой педагогики 
подготовлен ряд студенческих 
рефератов, которые могут слу
жить методическим пособием 
при проведении педагогической 
практики. Кафедра истории 
КПСС организовала беседы о 
методике работы над первоис
точником и выставку лучших 
конспектов и тезисов, выполнен
ных студентами. Преподавате
лями кафедр химии и физики 
разработаны перечни практиче
ских умений и навыков* На ка
федре ботаники резко увеличи
лось число индивидуальных со
беседований. На факультете 
иностранных языков оборудо
ван фонетический кабинет, где 
студенты могут самостоятельно 
работать над своим произноше
нием. Некоторая работа прове
дена и на других кафедрах.
. >Но в целом сделано пока еще 

мизерно мало. Осуществлены 
лишь первые организационные 
шаги. Кафедры все еще зани 
маются подсчетом количества 
бесед и консультаций, т. е. част
ностями в большой и сложной 
проблеме самостоятельной рабо
ты. Не случайно, что студенты 
IV курса работать с первоис
точниками не умеют, что основ
ная масса студентов плохо изу
чает их. Таково мнение заве
дующих кафедрами.

Не научились работать систе
матически и студенты факуль

тета естествознания. Занима
лись они от случая к случаю, 
многие из них ограничивались 
прочтением источника без глу
бокого его анализа. Кабинеты 
ботаники, химии, сельского хо
зяйства еще не стали местом 
интенсивной самостоятельной 
работы и посещаются студента
ми крайне редко.

Не лучше положение и на 
историко-филологическом фа
культете, особенно на кафедре 
литературы.

Особую тревогу вызывает ор
ганизация самостоятельной ра
боты на факультете физическо
го воспитания и спорта.

Характерно, что в ряде отче- 
| тов зав. кафедрами за 1957 — 

58 учебный год, которые долж
ны являться программой даль
нейшей работы кафедр, вопросу 
содержания самостоятельной 
работы со студентами почти не 
уделяется внимания.

Кафедры стали больше зани
маться практической подготов
кой, расширением научного и 
творческого кругозора студен
тов. Но кое-где еще проявляет
ся тенденция растворить прог
рамму вуза в школьной или 
дать слишком большой уклон в 
теоретическую сторону науки. 
Мало создано учебников и учеб
ных пособий. Преподаватели не
достаточно знакомят студентов 
с результатами научных иссле
дований, проводимых за рубе
жом. Реферативный журнал не 
стал настольной книгой каждо
го студента, плохо воспитывает
ся вкус будущих учителей к 
новому в области изучаемых на
ук. Очень слаба научно-методи
ческая связь наших студентов 
со школой.

Условия, в которых институт 
начал новый, 1958—59 учеб
ный год, не располагают к серь
езной организации самостоя
тельной работы студентов. Но в 
самое ближайшее время с вво
дом второго учебного корпуса и 
переходом на одну смену они 
будут созданы. Поэтому сейчас 
важно не упустить время, изу
чить содержание и определить 
направление и формы этого су
щественного звена в работе ка
федр института.

Содержание самостоятель
ной работы студентов многооб
разно, но при всех условиях оно 
должно быть подчинено подго
товке теоретически и научно зре
лых специалистов, обладающих 
необходимым максимумом прак
тических навыков и умений. 
Это настоятельно диктуется за
дачей перестройки работы вузов 
и школ, поставленной Централь
ным Комитетом КПСС.

Неотложное
дело

21 сентября 1958 года в га
зете «Правда» был опублико
ван документ большой истори
ческой важности — записка 
Н С. Хрущева «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в 
стране».

Н. С. Хрущев глубоко про
анализировал успехи и дости
жения советской средней и выс
шей школы за годы существо
вания советской власти, вскрыл 
коренной порок наших сред
них школ — оторванность их 
от жизни и наметил пути корен
ной перестройки системы на
родного образования в СССР.

Вопросы, поднятые в записке 
Н. С. Хрущева, затрагивают ин
тересы миллионов советских 
людей и нашли широкий отклик 
в среде всего советского народа.

9 октября кафедра педагоги
ки на расширенном заседании 
обсудила записку Н. С. Хруще
ва. Все выступающие отмечали 
правильность и своевремен
ность выступления Н. С. Хруще
ва. Необходимость перестройки 
школы диктуется жизнью.

Кафедра принята решение 
j развернуть широкую разъясни
тельную работу по ознакомле
нию с запиской Н. С. Хрущева 
среди студентов института, учи
телей и населения города.

Кандидаты педагогических 
наук Расторгуева Е. А., Ляшен- 
ко А. В. и другие готовят лек
ции «О перестройке системы 
народного образования в 
СССР».

14 октября состоялась лек
ция для студентов физико-мате
матического факультета.

В ближайшее время будут 
прочитаны лекции для родите
лей города и учителей.

Начинание кафедры педаго
гики по разъяснению партийно
го документа о перестройке ра
боты школ и высших учебных 
заведений должно быть под
держано всем коллективом ин
ститута, прежде всего — пре
подавателями частных методик. 
Это важное дело не терпит от
лагательства.

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ.
зав. кафедрой педагогики.

В вузах страны
КОМНАТА ДЛЯ РУЧНОГО 

ТРУДА
В Киевском государственном 

педагогическом институте для 
привития студентам трудовых 
навыков и умений организована 
рабочая комната. В ней прово
дятся занятия по ручному тру
ду, здесь же работает и кружок 
«Умелые руки».

Для рабочей комнаты приоб
ретено необходимое оборудова
ние. Для проведения занятий 
по кройке и шитью закуплены 
швейные машины.

Знания, которые студенты 
получат в процессе обучения 
ручному труду в институте, по
могут не только в их работе, 
как учителей и воспитателей, но 
и в их повседневной жизни.

СОЗДАЮТ «КЛУБ 
ДЕВУШЕК»

В многотиражной газете Ка 
занского пединститута «За педа
гогические кадры» напечатана 
статья В. А. Бондаренко, в кото
рой говорится о необходимости, 
по примеру молодежи Ленингра
да, создать «клуб девушек».

В педагогическом вузе боль
шинство студентов — девушки, 
и естественно, что надо научить , 
наших девушек хорошим мане- j 
рам, умению одеться скромно. \
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НА СНИМКЕ: здание нового учебного корпуса института.
Фото П. Малахова.

С огромным интересом слушают ученики 7 класса сред- S 
ней школы № 55 объяснение нового материала по фи- J 
зике студентом-практикантом Виктором Рудем. j

Виктор ведет в школе большую внеклассную работу: j
помогает преподавателю проводить занятия в кружке, i 
вместе со студентами Ф. Сорокиным и В. Киселевым он f 
оборудовал радиоузел в школе. ;

НА СНИМКЕ: В. Рудь на уроке физики в школе № 55. {

ВКЛЮЧИМСЯ В КОНКУРС
В целях улучшения жилищно-бытовых условий студентов 

педагогических вузов ЦК профсоюза работников проезещения, 
высшей шнолы и научных учреждений СССР и Министерство 
высшего образования объявило конкурс по комплексу меро
приятий, направленных на создание лучших жилищно-бытовых 
условий; организацию здорового режима труда и отдыха сту
дентов.

Для поощрения коллективов пединститутов, добившихся 
лучших результатов в выполнении условий конкурса, установ
лена одна первая, две вторых и шесть третьих премий.

Первая премия — переходящее Красное знамя Министер
ства просвещения РСФСР и РК профсоюза работников про
свещения, высшей школы и научных учреждений и 20 тысяч 
рублей каждому пединституту на приобретение инвентаря, обо
рудования для общежитий, культинвентаря для красных угол
ков, а также спортивно-оздоровительных лагерей.

Две вторых премии — грамота Министерства просвещения 
РСФСР и РК профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений и по 15 тысяч рублей каждому 
пединституту.

Шесть третьих премий — грамота Министерства просвеще
ния РСФСР и РК профсоюза работников просвещения, выс
шей школы и научных учреждений и по 10 тысяч рублей каж
дому пединституту.

На премирование работников профактива пединститутов и 
коллективов студентов лучших комнат, а также работников об
щежитий, особо отличившихся при выполнении условий кон
курса, выделяете;' пединститутам получившим первую премию, 
7 тысяч рублей, вторые премии—4 тысячи рублей и получив
шим третьи премии—по 2,5 тысячи рублей.

Для проверки выполнения условий конкурса создаются 
специальные комиссии из представителей общественных орга
низаций и администрации пединститута, санитарной инспекции 
и медицинских работников.

Материалы по итогам конкурса должны быть подведены 
1 декабря сего года.

Бытовым советам общежитий, профсоюзному активу сле
дует широко ознакомить студенческий коллектив, а также со
трудников института с условиями конкурса и по-боевому вклю
читься в соревнование за лучшую организацию быта, режима 
труда и отдыха студентов.

но красиво и модно, быть хороь 
шо причесанной, уметь пригото
вить обед, сервировать стол, 
шить и вышивать, разумно 
тратить деньги. Все эти умения 
и навыки крайне необходимы. 
Они понадобятся девушкам и в 
своей семье и для того, чтобы 
быть настоящим наставником 
своих будущих воспитанников,

В клубе девушки могли бы

получить и необходимые навы
ки разнообразной внеклассной 
воспитательной работы с уча
щимися.

Члены клуба сами вырабаты
вают устав, где определяется 
членство, задачи клуба и сек- 

! 1щи, которые будут работать. 
Всей деятельностью клуба руко
водит правление, избираемое на 

! конференции.



ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
☆

Ценная инициатива
В газете «Советский учитель» 

от 10 октября мы прочитали 
заметку о том, что комитет 
ВЛКСМ Московского государ
ственного института им. В. И. 
Ленина объявил конкурс на 
лучшую комсомольскую группу 
института.

Мы поддерживаем это очень 
хорошее начинание и думаем, 
что в нашем институте также 
следует организовать соревнова
ние на лучшую комсомольскую 
группу.

Наша 212 группа, обсудив 
этот вопрос, берет на себя сле
дующие обязательства: активно 
участвовать в общественной 
жизни института и общественно
полезном труде, не иметь ни од
ного нарушения комсомольской 
и учебной дисциплины, прослу
шать курс лекций по музыке, 
организовать коллективные по
сещения музеев, театров города.

На социалистическое соревно
вание мы вызываем 211 группу 
математиков первого курса. 
Призываем последовать наше
му примеру всех студентов ин
ститута.

Студенты 212 группы

Учеба—прежде 
всего

Много волнений вызвало у 
нас, первокурсников, поступле
ние в институт. И вот уже за
канчивается вторая учебная не 
деля. Преподаватели постепен
но вводят нас в мир совершен
но новых, неизвестных нам 
наук.

Не все достается легко: не 
совсем понятен математический 
анализ, не успеваем записывать 
лекции по истории КПСС и пси
хологии. Но мы хотим занимать
ся много и прилежно.

Наша группа дружно труди
лась на уборке урожая, оста
лась она дружной и в учебных 
делах. Мы решили еженедельно 
проводить внеклассные часы по 
математическому анализу, ана
литической геометрии и черче
нию, будем собираться, чтобы 
коллективно выяснить трудные 
разделы курса.

В свободное время посетим 
кинотеатры. ознакомимся с 
историческим музеем, проведем 
диспут и интересные лекции.

Готовясь к 40-летию ВЛКСМ 
и XXI съезду нашей Коммуни
стической партии, мы решили 
включиться в конкурс на луч
шую комсомольскую группу фа
культета.

Л. ТИХОНОВА, 
студентка 214 группы.

Студент 1 курса физмата В. Булынин принимает активное 
участие в оборудовании кабинета электротехники.

НА СНИМКЕ: В. Булынин.
= = =  +  +  +  ===== 

ИМЯ С Т У Д Е Н Т А  КО М Н О Г О М У  О Б Я З Ы В А Е Т
Школьные годы остались по

зади. И вот мы в институте. 
Все здесь кажется необычным. 
Студентов много, и каждый из 
них занят делом: одни готовят
ся к экзаменам, другие спешат 
в спортивный зал, третьи зани
маются в кружке или любимым 
факультативом. Некоторых сту
дентов можно увидеть с красны
ми повязками дежурных.

Интересной обещает быть и 
жизнь нашей группы. Многие 
студенты серьезно принялись за 
учебу, но, к сожалению, не все.

С первых дней опаздывают на 
лекции. 3. Кулыгина, В. Гель- 
рут и др.

Уже есть проявления несерь
езного отношения к обществен
ным делам. 12 октября у нас, на 
агробиостанции, проводился вос
кресник. на который не яви
лись студенты нашей группы 
С. Коровина. В. Гельрут и дру
гие. С подобными нарушениями 
нам нужно повести решитель
ную борьбу.

В. ДИМОВА, 
студентка 513 группы.

Нуждаемся
С волнением и радостью 111 

группа физмата 1 октября на
чала учебный год.

Большинство из нас пришло 
в институт с производственным 
стажем. Нелегко было одновре
менно работать и готовиться к 
поступлению в институт.

Мы внимательно слушаем и 
записываем лекции, выполняем 
практические работы.

На общефакультетском собра
нии мы познакомились с требо
ваниями. которые будут к нам 
предъявлены. Сейчас нам, как

В ПОМОЩИ
никогда. необходима помощь 
студентов старших курсов, тем 
более, что многие из нас имеют 
перерыв в учебе. Старшие това
рищи могли бы научить нас, как 
вести конспект, как готовиться 
к семинарским занятиям, как 
организовать внеучебное время, 
как работать с каталогом в биб
лиотеке, как лучше и экономнее 
расходовать стипендию и т. д. 
Мы будем очень благодарны за 
тактю помощь.

М. ПЫШНЕНКО, 
студент 111 группы.

РАБОТАТЬ ДОБРОСОВЕСТНО
Две недели занятий — срок 

вполне достаточный, чтобы втя
нуться в них. настроиться на 
учебный лад. Многие студенты 
так и поступают: тщательно го
товятся к практическим заняти
ям, внимательно работают над 
рекомендованной литературой.

Но прошедшие практические 
занятия показали, что некото
рые наши товарищи недобросо
вестно относятся к ним. Так, 10 
октября к практической работе 
по теме: «Определение эквива

лента металла методом вытес
нения» не подготовились сту
денты О, Бегункова и Б. Баты- 
рев. Отрабатывать ее им приш
лось вторично.

Подобные явления недопу
стимы в нашей среде. Каждое 
неподготовленное или плохо вы
полненное задание должно стать 
предметом сурового осуждения 
всего коллектива гуппы.

Р. ОРЛОВА, 
студентка 511 группы.

СОВЕТЫ МЛАДШИМ
Первый и, пожалуй, самый 

главный совет: не пропускать 
ни одного занятия или лекции. 
Даже самый хороший учебник 
или несколько учебных пособий 
не заменят занятий в институте.

Обязательно пишите лекции, 
даже если преподаватель разре
шает их не записывать, «даже, 
если он нелюбим и плохо чи
тает»; ведь в лекциях дается 
основной материал и методоло
гия изучаемого предмета, в них 
содержится то. что разбросано 
по учебникам.

После каждой лекции, неза
висимо от того, будет ли она на 
следующий день, необходимо 
усвоить ее содержание по> свое
му конспекту, познакомиться с 
рекомендованной литературой— 
и так на протяжении всего 
курса.

Не бойтесь, что придется чи
тать все больший по объему ма
териал, но к экзаменам это 
явится хооошей подготовкой. 
Если такая работа будет прово
диться систематически, то во 
время сессии останется усвоить 
только то, что есть в программе, 
но не было в лекциях, а осталь
ное восстанавливается в па
мяти по лекциям.

По всем общественно-соци
альным дисциплинам обязатель
но конспектируйте первоисточ

ники, указанные преподавате- 
лем по плану семинарских заня 
тий.

Если в лекциях по тем или 
иным разделам курса указана 
литература, которой нет в пла 
не семинара, ее надо знать и 
желательно законспектировать.

Конспектируя, не переписы
вайте первоисточник, а находи
те самые главные положения и 
излагайте их своими словами. 
Каждый конспект по объёму 
должен быть в 15—20 раз мень
ше первоисточника.

Если не все понятно, то спро 
сите у товарищей или у препо
давателя, никогда не стесняй
тесь сказать — «непонятно».

Записи делайте разборчиво, 
через клетку, главные положе 
ния, формулировки, выводы 
подчеркивайте или выделяйте 
другими способами.

Конспектирование начинайте 
в тот же день, когда был послед
ний семинар, чтобы за два дня 
до нового занятия работа над 
конспектом была закончена. Че
рез день внимательно повтори 
те записанное, чтобы, выступая 
на семинаре, не читать, а сво
бодно рассказывать.

И. АРХИПЦЕВ, 
студент 531 группы.

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ
Для того, чтобы лучше осво

ить учебный материал, следу
ет, прежде всего, вести запись 
всех лекций и. кроме того, 
уделять большое внимание се
минарским занятиям, практиче
ским и лабораторным работам, 

j Чтобы успешно подготовить- 
j ся к зачету, необходимо зара
нее распределить время. Если 
откладывать подготовку на по
следний день, то заранее мож
но сказать, что в итоге будет 
отсутствие знаний по заданно
му материалу и незачет в кон
це семинара.

Я, например, готовлюсь к 
семинарским занятиям следую
щим образом. Заранее, за не

сколько дней до семинара, зна
комлюсь с планом заняли, 
приобретаю необходимую лите
ратуру (первоисточники), затем, 
прочитав конспект лекции i^jio 
заданной теме, конспектирую.

Конспектирую я так: снача
ла прочту весь материал, озна
комлюсь по словарю со значе
нием непонятных слов, а потом 
выписываю основные мысли. 
Делаю это сжато, коротко, ос
тавляя только самое главное. 
Конспекты мне очень помогают 
при подготовке к экзаменам.

Г. ГОРДЕЕВА, 
студентка 122 группы фи 
зико-математического фа
культета.

Заслужили любовь и уважение
Нынешним летом в качестве 

пионервожатых наши студенты 
выехали в пионерские лагеря. 
Там они провели большую и ин
тересную работу, немало внес
ли выдумки, чтобы разнообра
зить отдых детей. Работа в пио
нерских лагерях для многих 
студентов явилась серьезной 
проверкой их сил и умения ор
ганизовывать детский коллек
тив. Многие пионервожатые за
служили любовь и уважение 
пионеров и получили положи
тельные отзывы от руководите
лей лагерей.

Ниже мы печатаем одно из 
писем полученное редакцией 
от начальника лагеря Ива

на Михайловича Чурикова.
«Прошу через газету «Совет

ский учитель» выразить благо
дарность студентам Хабаровско
го пединститута, работавшим в 
пионерском лагере завода имени 
С. Орджоникидзе:

студентам историко-филоло
гического факультета Егорову 
Юрию, Никоновой Элле, Ивле
вой Галине, Кольдерцевой Розе. 
Лощиной Зинаиде: студентам
факультета иностранных язы
ков Заяц Алле и Горяновой 
Тамаре: студентке физико-мате
матического факультета Шефам 
энной Броне.

Начальник пионерского ла
геря И. М. Чуриков».

УГОЛОК
КРАЕВЕДА

УГОЛОК
КРАЕВЕДА

Китай интересовал Горького 
на протяжении всей его твор
ческой жизни. С большим вни
манием и сочувствием писатель 
относился к историческим судь- 1 
бам революции и народу этой 
крупнейшей страны Востока.

«Мы — братья по духу, то
варищи по намерениям»,— так 
говорил писатель, обращаясь к 
деятелям китайской революции.

Опираясь на идеи Ленина, 
Горький по-новому воспринял 
необходимость братского меж
дународного единения трудя
щихся. Ее он осмыслил по-ле
нински, в духе интернациона
лизма.

Из его переписки с Чеховым 
в 900-е годы видно, как назре
вавшие революционные собы
тия в России определяли инте
рес Горького к Китаю.

В первой половине июля 
1900 г. Горький приглашал 
Чехова как человека, испытан
ного поездкой на Сахалин, пое
хать вместе с ним в Китай.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »

2 стр. 17 октября 1958 г.

«Одолевают меня китайские 
мысли, — писал он Чехову.— 
Очень хочется в Китай! Давно 
уже ничего не хотелось с такой 
силой. Вам тоже хочется ехать 
далеко — поедемте? Желание 
Горького побывать в Китае 
корреспондентом было вызвано 
вспыхнувшим там восстанием 
«боксеров» против иностранных 
грабителей.

Насколько устойчивым было 
желание Горького поехать в Ки
тай, говорит его письмо к Сре
дину, врачу, который лечил 
Чехова, посланное незадолго до 
событий- русско-японской вой
ны: «Если только объявят на
стоящую войну — я еду. Обя
зательно! Я этой войне придаю 
огромное значение. Меня бы 
нисколько не удивило, если б 
она затянулась лет на тридцать 
и завершилась общей трепкой 
всей Европы. Эх, зачем я не 
китаец!». К сожалению, и эта 
поездка не осуществилась.

Внимание Горького к Китаю 
особенно обострилось в связи с 
событиями русско - японской 
войны, которая ускорила назре
вание революционных событий 

i в России. «Мировой капитализм 
I и русское движение 1905 г.

окончательно разбудили Азию. 
Сотни миллионов забитого, оди
чавшего в средневековом за
стое населения проснулись к 
новой жизни и к борьбе за аз
бучные права человека, за де
мократию». — писал В. И. Ле
нин.

Революционные события 1905 
года показали гнилость русско
го царизма, вдохновили трудя
щихся Китая на борьбу с коло
низаторами. Эти события поз
волили Горькому увидеть свое
образие китайского антиимпе
риалистического движения.

Не случайно, как составитель 
и редактор «Хроники загранич
ной жизни» в журнале «Совре
менник». Горький в 1912—13 
гг. много внимания уделял на
циональной жизни Китая. В 
хрониках писалось о разбойни
чьей японской и английской 
дипломатии в Китае, о вожде 
китайской демократии — Сунь 
Ят-сене.

В связи с победоносным ис
ходом Синьхайской революции, 
когда Китайская республика 
была возглавлена Сунь Ят-се- 
ном. Горький с Капри писал 
ему: «Я, русский, борюсь за 
торжество тех же идей, что и

Вы; где бы эти идеи ни победи
ли, — я, как и Вы счастлив 
их победой».

Новый мощный подъем наци
онально-освободительной борь
бы в Китае начался в результа 
те победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Он создал прочную основу 
для революционного содружест
ва народов Советской России с 
народом Китая. Во много, раз 
возрос и интерес Горького к 
историческим судьбам этого со 
дружества

Горький внимательно следил 
за событиями китайской рево 
люции 1925 — 27 гг., называл 
их «грандиознейшим делом». 
Он заявлял: «Горжусь тем. что 
будит Восток «отсталая Русь».

Располагая большими связя
ми с журнальным миром Евро
пы, писатель использовал все 
свои возможности для ознаком
ления Европы с жизнью Китая.

В 1923 году для журнала 
«Беседа» Горький просит со
ветского академика - китаиста 
Алексеева прислать ему ряд 
статей о Китае. При этом спе
циально оговаривалось, что на
иболее желателен материал не 
только о Китае старей, но и о 
новых деятелях нового Китая, 
о науке, литературе, новой ки
тайской поэзии.

В июне 1928 года Горький 
встретился со студентами ком
мунистического университета 
народов Востока. Радостно бы
ло ему слышать выступления 
китайца, корейца, индуса, пер
сиянки. араба, японца. Отвечая 
на приветствия молодых бор
цов за свободу от англо-амери
канского империализма, Горь
кий сказал: «Желаю, чтобы вы 
хорошо учли урок русского 
пролетариата. Этот урок вы. 
наверно, хорошо усвоили... и 
научились применять его у се
бя, в своих странах, чтобы 
освободить все народы, кото
рые вы представляете. — наро
ды всего Востока».

Горький горячо приветство
вал возникновение советских 
районов в Китае. «Красный Ки
тай — не сказка», — писал он.

В 1930 г в «Литературной 
газете» появилась статья писа
теля «О зрителе». В ней он 
заботливо предупреждал тру
довой народ Китая от возмож
ной измены со стороны круп
ной китайской буржуазии: «Ки
тайские лавочники готовы за
ключить союз с ненавистными 
им лавочниками Японии, союз 
на предмет истребления крас
ных китайцев, рабочих и кре
стьян».

С момента вторжения Япо-



К 20-ЛЕТИЮ НАШКГО ИНСТИТУТА

НАШИ ВЫПУСКНИКИ В Ш КОЛАХ
В связи с ХХ-летием ин

ститута от его бывших вы 
пускников. ныне учителей 
от директоров школ и заве
дующих районными и город
скими отделами народного 
образования к нам продолжа
ют поступать многочислен
ные письма. В них высказы- 

Z чаются пожелания кафедрам 
——) самым различным вопро

сам обучения и воспитания, 
предложения и советы, кото
рые требуют обсуждения. 
Ниже мы даем замечания 
школ о работе наших вы
пускников 1957 года, о их 
первых шагах на трудном 
педагогическом поприще.

К ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ

Выпускница факультета ино
странных языков А. Н. Емелья
нова работает в средней школе 
№ 34 учительницей английско
го языка. Уроки дает удовлетво
рительные. Во внеурочное вре
мя много и настойчиво занима
ется с учащимися. Слабо разно
образит уроки, не использует 
наглядных пособий, вместе с 
учащимися не изготовляет их. 
Недостаточно активна в прове- 
3 ;'нии внеклассно-воспитатель- 

ч, ых мероприятий.
Дудина Т. К. — учительни

ца физкультуры — не требова
тельна к учащимся, мало зани
малась внеклассной работой, не 

^рривила детям любовь к спорту.
Директор школы № 34 пред

лагает руководителям факуль
тета обратить больше внима
ния на подготовку студентов к 
внеклассной работе, лучше от
рабатывать у них навыки в ор
ганизации и проведении художе
ственно-спортивной гимнастики.

НЕ ЗНАЕТ ЯЗЫКА
Краевой отдел народного об

разования в специальном пись
ме обратил внимание институ
та на работу выпускницы фа
культета иностранных языков 
А. П. Кузьмич.

Она окончила институт в 
1957 году и шботала в Дорми- 
донтовской средней школе № 54 
Вяземского района. А. П. Кузь
мич работала крайне неудовлет
ворительно, классом не владе
ла. уроки английского языка 
проводила только на русском 
языке. Учащиеся языка не зна
ют. к английскому произноше
нию не приучены. Оказываемая 
ей помощь не дала результата, 
потому что А. П. Кузьмич к 
мнению и советам старших то
варищей не прислушивалась. 
Не владеет она и грамотным 

^написанием: вопросы к экзаме
национным билетам, составлен
ные ею. поразительно безгра
мотны.

1 ПЛОХОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
В средней школе № 35 Со

ветской Гавани работает Ю. И. 
Кизерова. выпускница факуль
тета естествознания.

Теоретически подготовлена, 
но дисциплиной на уроках не 
овладела. Очень пассивна в об
щественной жизни школы, с ра
ботой секретаря комсомольской 
организации учителей не справ
лялась. Совершенно не подго
товлена к проведению кружков 
и иной внеклассной воспита
тельной работы. Не знает мето
дики работы на пришкольном 
участке.

В связи с этим руководство 
школы предлагает институту 
осуществить ряд мероприятий, 
которые бы способствовали 
улучшению подготовки специа
листов и по вопросу внеклас
сной работы: прививать хоро
шие практические навыки к ра
боте на пришкольных участках, 
при приеме обращать внима
ние на такие качества, как во
ля, педагогический такт, жизне
радостность, к преподаватель
ской работе в,институте при
влекать лучших учителей сред
них школ, имеющих большой 
педагогический опыт.

СЛАБО ВЛАДЕЕТ 
ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Из Вяземской средней шко
лы о бывшей студентке факуль
тета естествознания С. П. Му- 
равчук нам пишут, что она ра
ботает в 7 —8 —9 классах, где 
ведет химию, анатомию и осно
вы дарвинизма.

«С. П. Муравчук имеет хоро
шую теоретическую подготовку, 
правильно преподносит мате
риал, знания учащихся удовлет
ворительные», — сообщает ди
ректор Вяземской школы 
М. Шемякин. — Серьезным не
достатком в работе является то, 
что С. П. Муравчук плохо вла
деет химическим экспериментом 
при проведении лабораторных 
занятий. Кафедрам химии и би
ологии следует обратить серь
езное внимание на практиче
скую подготовку студента».

Первые серьезные 
сдвиги

В текущем учебном году наш 
институт совместно с учителями 
базовой школы начинает экспе
риментальную научно-исследо- 
Батедьскую работу. Исследова
ния в основном будут прово
диться по трем проблемам: 
«Политехническое обучение в 
школе», «Эффективность уоо- 
ка» и «Внеклассная работа в 
школе». Эти проблемы приоб
ретают еще большую актуаль
ность в свете тех задач, кото
рые от имени ЦК КПСС выдви
нул Н. С. Хрущев в своей за
писке о перестройке народного 
образования.

Характерной особенностью 
нового научного плана кафедр 
является то, что исследования 
будут основаны на экспери
ментальных изысканиях, прово
димых в базовой школе инсти
тута. Это превратит ее в настоя
щую лабораторию научной ра
боты кафедр. Школа получит 
гозможность активно решать 
злободневные вопросы педагоги
ческой практики и разнообра
зить методику преподаваемых 
дисциплин.

За содержание, направление, 
результаты работы отвечают 
руководители научных тем, а 
также преподаватели, их участ- 

j ники.
Для координации совместной 

работы и взаимопомощи кафед
ра педагогики организует по
стоянно действующий семинар, 
на котором должны обсуждать
ся теоретические и практиче
ские результаты работы, а так
же текущие вопросы исследова
ний.

Первое совещание состоится 
21 октября в 19 часов 30 ми
нут в здании базовой школы. 
Приглашаются все преподавате
ли школы и института.

С докладом «О методах на
учного исследования» выступит 
член кафедры педагогики Л. В. 
Калашникова. Здесь же будет 
намечен план работы на первый 
семестр.

На совещании кафедрам 
предстоит опоеделить не толь
ко содержание работы, но и 
формы контроля к помощи учи
телям базовой 
тута.

школы инсти-

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Я как вы думаете, 
т о в а р и щ и  с т у д е н т ы ?

Студенты Ленинградского 
текстильного института первы
ми поставили вопрос о переходе 
на самообслуживание в своих 
общежитиях. Для начала реши
ли заменить штатных вахте
ров. Вместо них по графикам, 
составленным студенческим со
ветом, стали дежурить сами сту
денты: днем—девушки, ночью— 
юноши Это дало 54 тысячи 
рублей годовой экономии.

нии в Маньчжурию, Горький 
• особенно тщательно следит за 
всеми революционными событи
ями в жизни Китая.

В начале 1932 г., после по
лучения письма от вдовы Сунь 
Ят-сена, Горький обращается в 
Антиимпериалистическую лигу 
и в своем послании клеймит 
японскую военщину за нападе
ние на Китай. В послании под- 
чеокивалось, что только между
народный пролетариат, внуши
тельно сказав: «Руки прочь от 
Китая!», — может помочь ки
тайским революционным рабо
чим и коммунистам.

Совместно с Анри Барбюсом 
Горький в 1934 году гневно вы
ступил против предательства 
Чан Кай-ши и установленного 
им террора пробив коммунистов 
Китая. Недаром в это время 
Чан Кай-ши издал приказ о 
конфискации повести Горького 
«Мать».

^ Прогнивший буржуазный мир, 
цепляющийся за таких преда
телей, как Чан Кай-ши, Горь
кий противопоставлял револю
ционному Востоку, борющемуся 
за свою свободу и независи
мость.

Он не раз напоминал о все
мирно-историческом значении 
событий, совершающихся в Ки
тае. «История (фботает на

нас!» — восклицал Горький.
Писатель преклонялся перед 

героизмом китайского народа 
и мужеством его руководите- 
лей-коммунистов, желал, что
бы и китайская литература бы-

Решили убирать своими си
лами и общежитие. Два раза в 
месяц все студенты делали 
уборку общежития. Ежедневно 
за чистотой коридора следила 
дежурная комната. Такой по
рядок позволил вдвое сократить 
количество штатных уборщиц 
и дал 25 тысяч рублей годовой 
экономии.

Общая экономия от перехода 
на самообслуживание студенче- 

j ских общежитий г. Ленинграда 
составила 3,5 милли >па рублей. 
А опыт первых месяцев пока
зал, что в результате перехода 
на самообслуживание в обще
житии стало чище.

Думается, что студенты на
шего института не пройдут ми
мо этого полезного начинания и

ла на переднем крае борьбы за поддержат почин ленинградцев
социализм, В обращении к ре
волюционным писателям Китая 
Горький призывал крепить ин
тернационализм, бороться про
тив войны, готовящейся фашиз
мом.

Писатель был глубоко убеж
ден в конечной победе нацио
нально-освободительных движе
ний в странах Азии и, прежде 
всего, в Китае.

Своим боевым творчеством 
Горький поднимал дух наших 
китайских друзей в долгие го
ды вооруженной борьбы за на
родную власть и помогает им 
сейчас строить новую социали
стическую жизнь, создавать вы
сокое искусство социалистиче
ского реализма.

В дни, когда американские 
империалисты пытаются раз
дуть пожар новой мировой вой
ны, когда они провоцируют ве
ликий народный Китай, вещие 
слова Горького звучат с новой 
силой. Они гневно предупреж
дают зарвавшийся империализм: 
«Руки прочь от Китая!».

В. ГРИГОРЬЕВ.

На самом деле, почему дома 
юноши и девушки могут выпол
нять несложные домашние обя
занности, заботиться о своем 
быте, а в общежитии их долж
на обслуживать целая армия 
вахтеров и уборщиц и по сути 
дела, юноши и девушки в тече
ние 5 лет учебы в вузе осво
бождены от забот о своем быте, 
считая, что за ними, за взрос
лыми людьми, должны ухажи
вать, как за детьми.

Никакой трудности не соста
вит для ребят вымыть полы в 
своей комнате, дежурной ком
нате напилить дров, подежу
рить. От этого общее дело толь
ко выиграет.

В. МОШНИНА.
(Из газеты «За педагогиче
ские кадры» Марийского
пединститута).

* * *

От редакции: печатая статью 
В. Мошниной, редакция газеты 
«Советский учитель» надеется, 
что студенты выскажут свои 
соображения, как использовать 
этот ценный опыт у нас.

На площади имени В. И. Ленина в Хабаровске.
Фото В. Чернова.+ + + = 

Отделение Общества 
советско-китайской дружбы

1 октября у нас в институте проводилось торжественное 
собрание, посвященное 9-й годовщине со дня провозглашения 
Китайской Народной Республики.

С докладом об успехах социалистического строительства 
выступил преподаватель кафедры истории М. И. Светачев. 
Своими впечатлениями и воспоминаниями о личных встречах 
с товарищами из Китая поделились студенты н преподаватели, 
лично посетившие Китай: студент физико-математического фа
культета Н. Щербаков, зам. директора по заочному отделению 
Т. С. Ерохина, профессор, доктор исторических наук, заслу
женный деятель науки А. П. Окладников и др.

Коллектив института единодушно принял поздравительную 
телеграмму студентам и преподавателям Харбинского педаго
гического института.

Было основано отделение Общества советско-китайской 
дружбы и избрано правление в составе: Н. М. Балалаевой 
(председатель), преподавателей: С. И. Воронцовой, Л. В. Куд
рявцевой, С. М. Мельничука, А. С. Зуевой, А. Н. Щербакова и 
студентов: С. Каган, Б. Гаркуши, Н. Осиновой, Н. Золотухиной. 
Э. Шпак.

Об образовании Отделения правление сообщило в Харбин
ский пединститут. 10 октября в институте была организована 
лекция кандидата философских наук Ф. В. Николаева «О не
которых особенностях социалистических преобразований в
Китае».

Планом работы Отделения предусмотрено проведение лек
ций, организация выставок, посвященных советско-китайской 
дружбе, переписка и др.

Долг каждого из нас — поддерживать благородные начи
нания Отделения и способствовать дальнейшему укреплению 
советско-китайской дружбы.

---- О -----

В стенной газете— вчерашний день '
На днях выпущен одиннадца

тый (или первый в новом учеб
ном году) номер стенгазеты «Со
ветский студент» физико-мате
матического факультета.

Внешне газета производит хо
рошее впечатление. Но стоит 
вчитаться в ее содержание, как 
становится ясно, что она сдела
на без огонька, на скорую руку. 
Подбор материалов случаен.

Редколлегия газеты живет вче
рашним днем. Из трех заметок 
две посвящены участию студен
тов на работах в совхозе и на 
Охотском побережье. Вопросы 
учебы, производственной дисци
плины, комсомольская жизнь в_ 
номере обойдены.

Если бы не передовая статья 
преподавателя факультета П. С.

Ивахненко, трудно было бы оп
ределить, какое же время осве
щено в газете: 1948 или 1958
гг. Правда, есть материал с пе
дагогической практики студен
тов 4 курса, но он не определя
ет лица первого номера газеты.

В прошлом году редколлегия 
этой газеты зарекомендовала 
себя с положительной стороны, 
но первый ее шаг в новом учеб
ном году неудачен. Нужно ис
править положение и сделать 
так, чтобы газета стала боевым 
помощником партийной органи
зации и декана.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В начале октября после заня

тий группа студентов второго 
курса факультета естествозна
ния под руководством препода
вателя А. П. Нечаева провела 
очень интересную и познава
тельную экскурсию. Цель эк
скурсии — изучение прошлого 
и обозрение настоящего улицы 
имени Карла Маркса.

Экскурсия началась у стен 
нашего института. Выяснилось, 
что на месте института двад
цать пять лет назад был пу
стырь, а до революции шумел 
лес, куда жители города ходи
ли за орехами и виноградом. 
От здания института мы отпра
вились по направлению к Аму
ру. Узнали, что стадион и парк 
«Динамо» возн икли  на терри 
тории бывшей выставки, а сам 
стадион сделан в тридцатых го
дах.

Площадь имени В. И. Ленина 
еще в 1930 году имела уклон 
в сторону Чердымовки, а за
долго до установления Совет
ской власти на ней было воен
ное кладбище. В результате 
трехкратной реконструкции с 
площади было снято три слоя 
земли, последний до полутора 
метров. В здании госпиталя до 
революции находилось реальное 
училище, а в 30-й школе обу
чались военные музыканты. На 
месте же здания хирургической 
больницы стоял деревянный до
мик, в котором помещалась ча
стная кондитерская.

Когда-то на территории дома 
Коммуны, построенного в виде 
стрелы, простирался первый 
стадион города окруженный со 
всех сторон березовой рощей. 
В ранее двухэтажном здании 
мединститута до 1920 года на
ходилась женская гимназия, а 
позже—школа второй ступени. 
Четырехэтажный дом универ
мага имел всего три этажа. А 
на огромной площади дома Со
ветов и кинотеатра «Гигант» 
рос густой, тенистый сад. В 
Доме пионера и школьника 
находился административный 
центр города — помещалась го
родская управа.

В здании «Гастронома», ра

нее принадлежавшем бельгий
ской фирме «Кунст и Альберс», 
нас заинтересовало оригиналь
ное окно-картина, на которой 
изображена парусная лодка на 
синем море в окружении бере
говых скал. Окно-картина со
ставлена из цветных, отдельно 
отлитых стекол, соединенных 
черным цементом. С интересом 
прослушали мы, что в помеще
нии театра юного зрителя до 
1920 года находился первый 
драматический театр, позже — 
местная опера.

Долго любовались мы краси
вой Комсомольской площадью 
и памятником Партизанской 
Славы. Ранее на этой площади 
стоял неуклюжий собор, дале
ко видимый с Амура. Огром
ное здание научной библиотеки 
почти до 1920 года принадле
жало богатейшему купцу и про
мышленнику города Плюснину, 
имя которого до сих пор носит 
речка Плюснинка. Узнали мы 
также, что многие улицы горо
да ранее имели другие назва
ния. Так, улица Карла Маркса 
называлась улицей Муравьева- 
Амурского, Комсомольская — 
Лисуновской, улица Ленина — 
Барановской, Волочаевская — 
Корсаковской, а Шеронова — 
Яковицкой.

Интересная экскурсия закон
чилась на Амурском утесе, с 
которого мы любовались гора
ми Хехцира, местом слияния 
Амура и Уссури, речной пой
мой и чудесным закатом. Наш 
экскурсовод показал на Амур
ский железнодорожный мост и 
рассказал, что в 1920 году две 
его фермы — шестая и седь
мая — были взорваны и вос
становлены в 1925 году.

Все участники экскурсии ос
тались довольны проведенным 
временем и договорились, что 
она станет не последней. Мно
гие из нас решили глубже изу
чить историю родного города, 
природу и хозяйство края. С 
этой целью на нашем курсе 
создается краеведческий кру
жок.

Студенты 2 курса факуль
тета естествознания.

О б я з а т е л ь н о
п р о ч т и

В библиотеку института 
поступила новая книга «Мо
лодые годы В. И. Ленина».
Изд. второе. 1958 г. 508 стр.

Она подготовлена по вос
поминаниям современников 
Владимира Ильича и доку
ментам, которые охватыва
ют его детские и юношеские 
годы (1870—1893 гг.).

Составитель книги А. И. 
Иванский собрал много мате
риала о родителях великого 
вождя, с большой любовью 
отобраны сведения о той об
становке и тех людях, в ко
торой и среди которых про
ходило детство Володи Улья
нова.

Многие страницы книги 
рассказывают о гимназиче
ских годах Владимира Ильи
ча, о его трудолюбии и вы
дающихся способностях, про
явившихся очень рано.

С неслабеющим внимани
ем читатель знакомится с 
жизнью вождя во время его 
студенческих лет. В конце 
книги описывается, как В. И. 
Ленин, будучи 23-летним 
юношей, встал во главе рус
ского революционного дви
жения.

Жизнь и деятельность 
Владимира Ильича — источ
ник вдохновения. Наши юно
ши и девушки в этой книге 
найдут много поучительного 
для себя.

К. Б. ТЕНТОВ, 
библиограф института.

Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Шум приветствий, и мы вхо

дим в зал воинской части, куда 
приехали с концертом. Приятно 
получить радушный прием, 
знать, что ждут с нетерпением! 
Весело пролетело время товари
щеской встречи, и 11 октября 
они обещали быть у нас с от
ветным концертом.

Веселые, оживленные при
шли они к нам в институт, ожи
дая ответный теплый прием, но 
увы... этого не получилось.

Гостей встретили строгие ли
ца членов комитета ВЛКСМ ин
ститута Г. Голубевой, Н. Щер
бакова и других. Было сказано: 
«Вечер не состоится, он перене
сен на 19 октября». Такой от
вет ждал гостей, и они вынуж
дены были оставить институт и 
отправиться домой.

Кто же виноват в этом по
зорно-равнодушном отношении 
к приглашенным? Видите ли,

секретари комсомольских бюро 
факультетов и ответственный 
за проведение вечера встречи с 
воинами факультет естествозна
ния (М. Сошнянина) не подгото
вились своевременно. Комитет 
комсомола решил вечер не про
водить.

Но зная об этом решеч"-’*. 
Г. Голубева не соизволила гэъе 
дупредить комсомольцев воШ- 
ской части о том, что вечер 
переносится.

Комитету ВЛКСМ нужно по
вести решительную борьбу за 
повышение ответственности за 
комсомольское поручение, мень
ше готовить мероприятий, а 
лучше их проводить. Нужно 
разобраться в причинах срыва 
вечера и строго наказать винов
ных.

О. САВИНА, Е. ВЕР 
ХОВЕНКО, Э. КУЗНЕЦО 
В А, студенты физмата.

«ОТЗВОНИЛ, И С КОЛОКОЛЬНИ ДОЛОЙ»
Товарищи - хозяйственники, 

известно ли вам, что в актовом 
зале трудно записывать лекции; 
далеко не у всех кресел есть 
пюпитры. Под тетради студенты 
вынуждены подкладывать порт
фели, и в полусогнутом, неудоб
ном положении вести свои за
писи. Неужели это положение 
вы, тов. А. М. Зайцев, решили 
закрепить и для всех других, 
будущих поколений?

А разве по-хозяйски изготов
лено небольшое число пюпит
ров? Они малы и неудобны. А 
сколько спинок у кресел выпа
ло, сколько пюпитров излома
лось? Это происходит потому, 
что пюпитры крайне непрочны 
и от легкого прикосновения 
выходят из строя. Так, напри
мер, случилось 13 октября на 
лекции по истории КПСС на 
1 курсе физико-математическо
го факультета.

Неужели трудно усилить у 
пюпитров деревянные подстав
ки-крепления? Если хозяйст
венной части эту работу сделать

невозможно, то ее могли бы 
произвести студенты физмата. 
только нужно это дело органи
зовать.

Не думаем, чтобы А. М. Зай
цев придерживался на сей счет 
немудрящего правила: «Оно* 
на душе легче; отзвонил, и 
колокольни долой», — приоб
рел кресла, а там — одним сту
дентам ведомо.

ОГРЕЙ.
* • *

ОТ РЕДАКЦИИ
Нам приходилось слышать 

жалобы на плохое качество пю
питров на креслах в актовом 
зале. Об этом известно и работ
никам административно-хозяй
ственной части, но меры с их 
стороны до сих пор не приня 
ты. Было бы неплохо, если бы 
помощник директора тов. Зай
цев А. М. и исполняющий обя
занности секретаря партбюро 
административно-хозяйственной 
части тов. И. Д. Пак ответили 
студентам в очередном номере 
газеты «Советский учитель».

-----О -----

Наши начинания и планы
В конце прошлого года в 

спортивной жизни нашего ин
ститута произошли большие из
менения: организовалось сту
денческое добровольное обще
ство «Буревестник», а у нас в 
институте — спортивный клуб.

Его правление прежде всего 
занялось упорядочением член
ства на факультетах и улучше
нием учебно-тренировочных за
нятий по различным видам 
спорта.

Осенью текущего года прав
лением намечен ряд мероприя
тий по активизации работы в 
низовых коллективах. В конце 
октября решено подвести итоги 
конкурса на лучший факультет 
по участию в спортивно-массо
вых делах. При определении 
победителей конкурса будут 
учитываться охват членством, 
своевременная уплата взносов, 
показатели в комплексной спар
такиаде 1957—58 учебного года.

Правление клуба проведет 
блицтурнир по баскетболу и во
лейболу, по шахматам и шаш
кам, смешанную легкоатлети
ческую эстафету. Все эти ме
роприятия посвящаются 20-ле- 
тйю института.

'й tfnsmS&Stefe «яаыест-
но с комсомольским комитетом 
института будут организованы

кроссы (мужской на 1500 м и 
женский — 500 м) в честь 40- 
летия ВЛКСМ.

В середине ноября состоится 
спортивный вечер по итогам 
прошлогодней комплексной 

спартакиады.
Спортивный клуб разработал 

конкретный план подготовки к 
зональным соревнованиям пед
вузов Сибири и Дальнего Во
стока по лыжам и конькам. В 
команду нашего института во
шли сильнейшие конькобежцы 
и лыжники. Наша задача — 
защитить на этих соревнова
ниях честь института.

В. А. ВЕЛЬДЫ, 
председатель спортивного 
клуба института.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Если спортивный клуб обще

ства «Буревестник» в нашем ин
ституте развертывает свою ра
боту, о чем говорит возобновле
ние тренировок лыжной и конь
кобежной секций и работа в со
ответствии с планом, то этого 
пока нельзя сказать о ДОСААФ 
(председатель А. Вавренюк) 
и нашей организации РОККа 
(председатель В. И. Шапошни
кова). Они очень медленно и 
pw>wo тярттувшсгс м. сгхдаь 'sfova.t-' 
ственным обязанностям. Быст
рее раскачивайтесь, товарищи!

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
13 октября в институте бы

ли проведены первые в этом 
учебном году соревнования — 
блицтурнир по волейболу.

Турнир посвящался 40-летию 
ВЛКСМ. Победителем среди 
женских команд стала команда 
физико - математического фа
культета, среди мужских — 
команда второго курса факуль
тета физвоспитания и спорта.

Следует сказать, что сорев
нования эти готовились наспех,

не было даже объявления о 
их проведении. И в результате 
—слишком небольшое количе
ство участников (всего 4 жен
ских и 5 мужских команд). Не 
было даже зрителей.

Организаторам таких меро
приятий в будущем следует это 
учесть и готовить соревнования  
серьезнее. т. Я. СИЗЫХ, 

старший преподаватель ка
федры физвоспитания.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«О ДЕЛАХ БЕСПУТИННЫХ», «ЕЩЕ РАЗ О РУЛЬТЫНКЕУ»Наплевательское
отношение

Двенадцатая традиционная 
городская эстафета на приз «Ти
хоокеанской звезды» для наше
го института закончилась пе
чально. Это тем более прискорб
но, что начиная с 1952 года, на
ша команда в этом виде спорта 
шла без поражений и неизмен
но выигрывала первенство. Те
перь положение изменилось. 
Встреча 1958 года была проиг
рана.

Почему? Да потому что сту
денты, специально освобожден
ные от полевых работ и остав
ленные для тренировок, напле
вательски отнеслись к ним. На 
тренировки они являлись нере I 
гулярно, а то и совсем не явля
лись. Что им честь института, 
факультета?!

В этих заметках, опублико
ванных в №№ 28 и 29 нашей 
газеты говорилось о недостой
ном поведении студента IV кур
са историко - филологического 
факультета П. Рультынкеу.

За грубые нарушения правил

общественного поведения и 
пьянство П. Рультынкеу из ин
ститута исключен.

Комитет ВЛКСМ, разобрав 
вопрос о поведении П. Руль
тынкеу, исключил его из рядов 
ВЛКСМ.

У Г О Л О К  Д О С У Г А
Ч А Й Н В О Р Д

«НАШИ ГОРОДА»

Особого осуждения заслужи
вает безобразный поступок 
В. Ломас, студентки факульте
та естествознания. Она, уча
стница эстафеты, спокойно раз
гуливала по городу в то время, 
УЛ-У. « Ь  iqWKgPEmgk. WSUVM&MM»» YA.V 

соревнованиях. Неужели ей не
совестно перед коллективом, не
ужели в ней не осталось ни кап
ли товарищества? Осудила ли 
группа ее поведение, как недо
стойное советского студента? 
На эти вопросы нужно дать от
вет.

Из позорного случая мы, сту
денты-спортсмены, должны сде
лать один вывод — выиграть 
новую эстафету и вернуть себе 
былую славу.

А. ДАВЫДОВ,

1. Город, имеющий мировое значение. 2. Один из крупней
ших промышленных центров Казахской ССР. 3. Военно-мор
ская крепость. 4. Столица союзной республики. 5. Крупней
ший центр текстильной промышленности. 6. Город-герой. 7. Го
род Причерноморья. 8. Город за Полярным кругом, один из 
самых холодных пунктов на земном шаре. 9. Порт одного из 
южных морей. 10. Родина художника Сурикова. 11. Город, про
славившийся боевыми подвигами молодежной организации. 
12. Город, где учился Н. В. Гоголь. 13. Крупнейший центр це
ментной промышленности. 14. Курорт на Кавказе. 15. Город, 
воспетый в популярной советской песне. 16. Город в РСФСР-) 
выросший на месте древнего мордовского поселения. 17. Город, 
в котором родился Н. Г. Чернышевский. 18. Старинный рус
ский город. 19. Город на Украине. 20. Крупный промышлен
ный центр в Прибалтике.
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