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Письма из Китая
Дорогие друзья и подруги!
Мы очень рады с вами познакомиться. Дружба 

между советским и китайским народами глубока и 
кренка. Мы — вечные друзья. За великое дело — 
коммунизм, за мир во всем мире мы боремся вместе.

Давайте познакомимся. Мы — студентки Сиань 
ского института иностранных языков, учимся на фа
культете русского языка, на III курсе. Мы очень ра
ды изучать русский язык, на котором Ленин говорил 
и писал. Г1о окончании института мы будем рабо
тать учительницами русского языка.

Дорогие друзья и подруги! Наверно, вы знаете, 
что в нашей стране в прошлом году проводилось ве
ликое движение за упорядочение стиля в работе. Мы 
добились больших успехов во всех областях. Победа 
движения за упорядочение стиля работы вызвала 
крутой подъем промышленного и сельскохозяйствен
ного производства в нашей стране. Весь китайский 
народ для претворения в жизнь генеральной линии, 
напрягая все силы, стремясь вперед, строит социа
лизм но принципу «больше, быстрее, лучше, эко
номнее».

Ныне в нашей стране появился большой скачок 
в строительстве. В деревнях созданы многочислен
ные народные коммуны. В коммунах построены об
щие столовые, ясли, детские сады, школы, больницы, 
клубы и другое. Крестьяне живут счастливо. Кру
той подъем промышленного и сельскохозяйственною 
производства в свою очередь привел к подъему тех
нической и культурной революции. По указанию 
партии теперь во всех школах проводится курс — 
сочетать образование с производительным трудом в 
нашей стране. Школы и вузы практикуют одновре
менное занятие учебой п трудом, часть времени от
водится занятиям, часть времени — труду.

Для встречи Великой Октябрьской революции мы 
решили выпустить трактор, хотя мы совсем не зна
ем технику.

Дорогие друзья и подруги! Мы хотим вам много 
рассказать, но время не позволяет. Вам расскажем 
потом, в следующем письме.

Мы с нетерпением ждем от вас ответ. Пишите 
нам как можно скорее!

Шлем комсомольский привет.
Ваши незнакомые далекие подруги

Суй Чан-хуа, Си Ли-ти.
14/X 1958 г. г. Сиань.

Наш адрес: г. Сиань, Сианьский институт ино
странных языков, факультет русского языка, III 
курс. Суй Чан-хуа или Си Ли-ти.

Дорогие студенты и преподаватели Хабаровского § 
Государственного педагогического института!

Выражаем Вам нашу искреннюю признатель- |  
ность за Ваше письмо и сердечную благодарность за |  
горячее участие в судьбе нашей Родины, за Вашу 5 
искреннюю поддержку борьбы нашего народа про- 5 
тив американских империалистов. 5

Большое спасибо. $
Да здравствует вечная нерушимая дружба со- 5 

ветского и китайского народов! Да здравствует ла- 5 
герь социализма, возглавляемый Советским Сою- |  

§ зом! Да здравствует мир во всем мире! §
Отделение общества китайско-советской дружбы $ 

|  при Харбинском педагогическом институте. ?
Председатель отделения общества Юй Тянь-дон. § 

5 18 октября 1958 года. |
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Китайская Народная Республика. Коллектив хлопчатобу
мажной фабрики Цинфэн в городе Уси, центре хлопчатобумаж
ной промышленности провинции Цзянсу, создал новую пря
дильную машину. Агрегат объединил пять производственных 
процессов в один. Время обработки сырья сократилось с 24 
часов до 5 минут.

НА СНИМКЕ: в цехе у новой машины.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. Цена 20 коп.

Подготовить 
к вступлению в ВЛКСМ

Живо и интересно прошло 
первое комсомольское собрание 
нашей, 111 группы. Было вне
сено много хороших предложе
ний: организовать экскурсии на 
завод «Энергомаш» и аэропорт, 
встретиться с работниками дет
ской комнаты милиции и при
нять участие в ее делах.

Выполнение некоторых пред
ложений будет осуществлено 
уже в ближайшее время. Так, 
в октябре проводится вечер, 
посвященный творчеству выда
ющегося русского художника 
В. И. Сурикова.

Помимо ознакомления с по
ложением в Советском Союзе и 
за рубежом мы организуем об
зоры журналов «Знание—си
ла», «Наука и жизнь», «Техни- 

I ка молодежи», «Юный радио
техник». Только готовить эти 
обзоры нужно хорошо, чтобы 
не повторять печального опыта 
плохо подготовленной и прове
денной недавно политинформа
ции.

Есть и еще одна ответствен
ная задача у нашей, 111 груп
пы: в ней двадцать один ком
сомолец и пять студентов, ко
торые не являются членами 
ВЛКСМ. Мы понимаем, что 
каждый будущий учитель дол
жен хорошо знать комсомоль
скую работу, и поэтому поста
раемся, чтобы наши товарищи 
по учебе были в комсомоль
ских рядах.

Л. ДЕМЧУК,
студентка 111 группы.

Учиться упорно, настойчиво^
21 октября. В актовом зале 

—профсоюзно - комсомольское 
собрание факультета естество
знания. Обсуждается очень 
важный вопрос учебы в новом 
году.

После сообщения декана фа
культета В. В. Кошкина раз
вертываются оживленные пре
ния. Все выступающие отмеча
ют, что с учебой далеко не все 
благополучно: во время про
шлогодней весенней сессии сту
денты получили 23 неудовле
творительные оценки.

Студентка В. Чечик из 521 
группы говорила о слабой 
связи профоргов и комсоргов, 
остановилась на плохой работе 
отдельных комиссий, в частно
сти, культурно-массовой (отв. 
Л. Корниенко). «Не все благо
получно на факультете и с дис
циплиной». — сказала В. Че
чик. — Студентка С. Жарико
ва не явилась на полевые ра
боты, а А. Орлова учинила 
безобразный скандал с сосед
кой, будучи дома во время ка
никул».

Студенты резко осудили не
достойное поведение этих ком
сомолок. С. Жариковой был вы
несен строгий выговор, и бюро 
факультета просило комитет 
ВЛКСМ института вывести ее 
из состава комитета. Строгое 
взыскание получила и студент
ка А. Орлова.

Горячо выступили студен
ты против позорного наруше
ния П. Вельды комсомольско
го устава.

В выступлениях 3. Кушнир, 
М. Поповой, В. Иванниковой» 
И. Шпиневой, А. Поздняковой 
были также затронуты важ
ные вопросы учебы, самостоя
тельной работы студентов, по
ведения и художественной са
модеятельности.

По-деловому прошло обсуж
дение поставленного вопроса. 
Студенты ушли с собрания с 
желанием учиться упорно и на
стойчиво, так, чтобы сделать 
факультет во всем самым пере
довым в институте.

Л. МАЛЮКОВА,
член комсомольского бюро.

------- < > -------

РАБОТАТЬ С ОГОНЬКОМ
Не так давно у нас было 

проведено комсомольское со
брание группы. На нем были 
подведены итоги, работы в Га- 
ровском совхозе и намечены за
дачи на 1 семестр первого для 
нас учебного года в институте.

С сообщением выступила ста
роста группы Л. Чикарова. Ком
соргом была избоаня т. Тоуш-

кина, имеющая двухлетний про 
изводственный стаж и опыт ра
боты в ‘комсомольской органи
зации. Составлен хороший 
план.

Чтобы его выполнить, надо 
работать инициативно, с ком
сомольским огоньком!

А. ДАЦЕНКО 
студент 113 группы.

Я  Х О Ч У  С Т А Т Ь  У Ч И Т Е Л Е МП О Ч Е М У
У студента педагогического 

института не может быть коле
баний при ответе на этот воп
рос, но когда товарищи предло
жили мне написать об этом, я 
немного растерялся.

Много зависит от обстановки, 
детства, от склонностей. Но 
главное все-таки — личный при
мер любимого школьного учи
теля.

Большой след в моей жизни 
оставила преподаватель химии 
Софья Тихоновна Сониженко. В 
ней необыкновенно счастливо

соединялись качества знающего 
и влюбленного в свой предмет 
педагога и прекрасного воспита
теля.

Она так сумела поставить 
преподавание этого предмета, 
что он сделался любимейшим 
для многих из нас, и немало ее 
учеников, выйдя из школы, вы
брали химию, как дело всей 
своей жизни.

Наш кружок «Юный хи
мик» был самым интересным и 
многочисленным в школе.

Софья Тихоновна отдала шко-

ле 50 лет своей жизни, и ее при
мер скоомного и беззаветного 
служения школе и ее воспитан
никам всегда будет передо мной.

Окончив школу, я и решил 
стать педагогом, чтобы быть та
ким преподавателем, как доро
гая и любимая учительница на 
ша — Софья Тихоновна Сони- 
женко.

В. БУРЫКИН, 
студент 3 курса факуль
тета естествознания.

О ч ет
Итоги научной работы за 

1957—58 учебный год позво
ляют сказать, что в институте 
за последние два—три года 
оживилась научная жизнь. Вы
пущены III том ученых запи
сок, сборник для учителей, опу
бликовано немало статей. Пре
подаватели чаще стали высту
пать с лекциями в школе. Мно
гие работники института при
ступили к научно-методической 
экспериментальной работе. Ни
же мы приводим данные по ка
федрам за 1957—58 г.

ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД 
УЧИТЕЛЯМИ

Кафедра истории КПСС. Из
13 преподавателей выполнили 
план научной работы 9. Восемь 
членов общества прочитали 82 
лекции. Двое в лекционной про
паганде не принимали участия. 
На кафедре работало 4 кружка 
при 24 студентах. Ни одной сту
денческой научной работы к пе
чати не подготовлено. С мето
дическими докладами перед 
учителями никто не выступал.

г о в о р я т
В СТОРОНЕ 

ОТ ЗАДАЧ ШКОЛЫ
Кафедра политической эконо

мии. Из семи — шесть человек 
выполнили план научной рабо
ты, двое из четырех сдали кан
дидатские экзамены. Шестью 
членами общества прочитано 7 
лекций. Четверо в лекционной 
пропаганде не участвовали. На 
учных студенческих кружков на 
кафедре нет, студенческих ра
бот не подготовлено. С методи
ческими докладами в школах 
никто не выступал.

ПРОЧИТАНО 170 ЛЕКЦИИ
Кафедра истории. Из 13 че

ловек кафедры 9 выполнили 
свои научные .планы. Один сдал 
кандидатские экзамены. По ли
нии общества прочитано 170 
лекций, двое не читали их. Ра
ботало 5 студенческих кружков 
при охвате 51 человека. К печа
ти подготовлена только одна 
студенческая работа, с доклада
ми для учителей выступило 7 
членов кафедры, к эксперимен
тальной работе в школе никто 
не приступал.

ц и ф р ы
НАУЧНЫЕ ПЛАНЫ 
ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ

Кафедра педагогики. План 
научной работы выполнили все. 
Прочитано 8 докладов для учи
телей, а членами общества — 
48 лекций (один не принимал 
участия). Организовано три на
учных студенческих кружка, но 
ни одного доклада в печать не 
сдано. 8 членов кафедры осу 
щестрляют экспериментальную 
работу в школах.

В ШКОЛЕ 
НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ

Кафедра литературы. Из 10
7 человек выполнили план 
научной работы. Все 5 членов 
общества принимали участие в 
лекционной пропаганде, прочя 
тано 33 лекции. Работало 1 
кружка с охватом 43 человек. 
Студенческих работ к печати не 
подготовлено. К эксперимен 
тальной работе в школе привле 
чено 5 членов кафедры, но в 
школе они еще не появлялись. 
Для учителей прочитано 3 ме
тодических сообщения.

(Окончание на 2 стр.).



Приблизить научную работу
☆  ☆

Важная задача кафедр
21 октября в базовой школе 

института было ’проведено сов
местное совещание наших пре
подавателей с учителями шко
лы, чтобы определить дальней
шие пути научной эксперимен
тальной работы по намеченным 
темам.

На совещании выяснилось, 
что известная работа отдельны
ми кафедрами проделана. На
пример, под руководством мето
диста кафедры математики 
М. Н. Барабанова в 8 классе 
проведено экспериментирование 
по избранной теме, а в 5 клас
сах разработаны и проводятся 
опытные уроки. Но в целом 
положение пока неудовлетвори
тельно. Так, совсем не присту
пали к работе кафедры истории, 
русской и зарубежной литерату
ры, химии, зоологии и другие. 
Более того, у них нет четкого и 
ясного плана, как сказали в сво
их выступлениях методисты ка
федр истории и литературы 
И. И. Бесхлебный, А. П. Боль
шаков и другие. Ответствен
ность за отсутствие плана ло
жится на заведующих кафедра
ми и руководителей тем.

Серьезной критике со сторо
ны учителей подверглись ка
федры истории и физики. Учи
тельница истории М. К. Сотова 
заметила, что ни заведующий 
кафедрой истории, ни руководи
тель темы в школе не появля
лись, а ее попытка самостоя
тельно решить некоторые во
просы не увенчалась успехом. 
Преподаватель физики А. А. 
Смотров выразил недовольство 
■отношением кафедры физики к 
■базовой школе, учителя не были 
даже проинформированы о 
предполагаемой работе.

В выступлениях Е. И. Ялы-

мовой (кафедра зоологии) и 
А. А. Смотрова указывалось 
на отсутствие необходимой ма
териальной базы в школе для 
проведения экспериментальной 
работы по физике и зоологии и 
высказывалось пожелание руко
водству школы и института сде
лать все возможное, чтобы эту 
базу укрепить.

Одной из форм по сплочению 
коллектив^ учителей и препода
вателей института в области 
экспериментальной работы мо
жет явиться постоянно действу
ющий семинар, организованный 
на кафедрах, о чем говорилось 
и на совещании. Подобный се
минар на кафедре математики 
уже организован. На совещании 
было решено один раз в учеб
ную четверть проводить семина
ры по секциям — физико-мате
матической и гуманитарной с 
целью обмена опытом работы.

Особо следует повысить от
ветственность руководителей 
тем и привлечь к этой важной 
работе внимание общественных 
организаций. Достаточно ска
зать, что из 50 приглашенных 
преподавателей института на 
совещание явилась только по
ловина. Не пришли руководите
ли и исполнители работ- тт. Бол
ховитинов, Щегоцкая, Сорокин 
и др тогда как учителя шко
лы — исполнители научных 
тем, присутствовали в полном 
составе.

Надо думать, что в ближай
шие дни кафедры окончателино 
определят свои планы и присту
пят к выполнению взятых на се
бя обязательств.

Л. В. КАЛАШНИКОВА, 
кандидат педагогических 
наук.

Полезный сборник
I Недавно Хабаровский 
i краевой институт усовершен- 
J ствования учителей выпу

стил в свет очень важный и 
интересный сборник «За вы
сокую грамотность уча
щихся».

В небольшой книжке со
браны статьи, в которых ос
вещаются приемы и методы 
работы опытных учителей- 
словесников. Эти статьи по
могут нашим выпускникам 
добиться прочных знаний и 
высокой грамотности у уча
щихся, дадут молодым учи- 

j телям много полезных сове
тов в их практической ра- 

I боте.
Ярко, на конкретных при

мерах, учительница из г. Би
робиджана С. Я. Менис в 
статье «Развитие письменной 
речи учащихся на уроках 
литературного чтения» сове
тует, как нужно добиваться 
любви у учащихся к родно
му языку. Здесь же мы най
дем и анализ сочинений.

, изложений.
j В этом же сборнике напе

чатана полезная и интерес
ная статья преподавателя на
шего института Г. П. Дома- 
шенкиной «Составное гла
гольное . сказуемое в совре
менном русском языке».

Автор пытается просле
дить историю вопроса, обоб
щает все то, что сделано по 
этой теме в русской грамма
тической литературе, делает 
свои наблюдения и выводы. 
Статья может стать полез- 

| ным пособием для наших 
студентов при подготовке ма
териала о составном сказуе- 

I мом в курсе синтаксиса.
В. ГЛЕБОВ.

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ДИСПУТАХ
Советская книга — источник 

■знаний, друг трудящихся, могу
чее орудие в деле коммунисти
ческого воспитания людей и в 
первую очередь молодого поко
ления. Многомиллионными ти
ражами поступают в продажу 
произведения советских писате
лей, русских и зарубежных 
классиков.

А сколько нового, интерес
ного печатают в настоящее вое- 
мя наши журналы! Молодежь, 
советские читатели горячо об
суждают эти произведения.

“ Но, как ни странно, в сторо
не от этой почетной обязанно
сти пропагандиста нового, орга

низатора обсуждения книг нахо
дится кафедра литературы. Ру
ководитель кафедры Н. И. Хо
менко и члены кафедры, види
мо, ждут, пока новые произве
дения получат твеодую оценку 
в нашей печати. Вряд ли это 
можно считать нормальным.

Сейчас вся страна особенно 
внимательно следит за литера
турой, за борьбой на идеологи
ческом фронте.

Нужно быть более оператив
ным, проявляхь больше инициа
тивы тт. Н. И. Хоменко, С. И. 
Красноштанову, К. П. Хомуто
вой, И. Н. Лерману к другим.

' Разве не заслуживают обсуж
дения такие произведения, как 
романы Д. Гранина «После 
свадьбы», М. Жестсва «Золотое 
кольцо», В. Пановой «Сенти
ментальный роман» и другие?

А разве мало опубликовано 
произведений зарубежной лите
ратуры, с которыми нужно по
знакомить нашу молодежь?

Следует организовать лекто
рий для студентов, где обсужда
лись бы самые животрепещу
щие вопросы нашей литератур
ной жизни, где каждый студент 
мог бы получить ответ на свой 
вопрос.

☆  ☆  
ПРОПАГАНДИСТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДЕЛА
Талант — это любовь, и 

прежде всего, к делу, к которо
му ты призван. Эта замеча
тельная фраза очень хорошо оп
ределяет одно из главных ка
честв преподавателя литерату
ры А. П. Большакова. Говорить 
о его научно-методической рабо
те—значит говорить о его люб
ви к труду учителя-словесника 
и пропагандиста бесконечно бо
гатой, мудрой, человечной рус
ской художественной литера- 

1 туры.
[ Ценным свойством Александ- 
ра Петровича, как методиста- 

1 экспериментатора, является его 
целеустремленность к одному—

|в  область преподавания литера
туры в школе. Об этом говорят 

i названия тех вопросов, которы- 
| ми интересуется он: методика
I повторения литературы за 8 и 
; 9 классы в 10-м, литературное 
I краеведение — средство воспи- 
I тания учащихся в духе совет 
ского патриотизма, эстетическое 
воспитание учащихся на уроках 
литературы и др.

Свою работу А. П. Больша
ков строит на основе строгсо 
учета тех требований, которые 
предъявляет школа сейчас. Сви
детельство этому — недавно 
опубликованная им брошюра «О 
самостоятельной работе уча
щихся по литературе в 8 —10 
классах».

Приблизить преподавание .т0А  
тературы к жизни, помочь ~ 
щимся самостоятельно решать 
посильные им теоретические и 
практические вопросы, научить 
мыслить и активно добывать 
знания — такова цель, опреде
ляющая характер тех наблюде
ний и обобщений, которые со
ставляют содержание опублико
ванной А. П. Большаковым ра
боты.

Насыщенная большим и раз
нообразным фактическим мате
риалом, конкретными указания
ми, построенная с трезвым уче
том возможностей школы, бро
шюра А. П. Большакова полу
чила высокую оценку учителей 
города и края. О ней пишут из 
других городов, просят при
слать, как ценное методическое 
пособие.

А. П. Большаков много еде 
лал. И нам хочется спросить 
его, а не пришла ли пора обоб
щить накопленный опыт в ви,^Ь 
кандидатской диссертации? 1УЯР 
надеемся, что заслуженный учи 
тель республики А. П. Боль
шаков осуществит это пожела
ние.

Н. И. ХОМЕНКО, 
зав. кафедрой русской и 
зарубежной литературы Л
кандидат филологических
наук.

В свете новы х требований
Вопросы, поднятые в записке 

Н. С. Хрущева «Об укрепле
нии связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в стра
не», затрагивают интересы мил
лионов советских людей. На
мечаемая перестройка народно
го образования продиктована 
жизнью и требует большой на
пряженной работы коллектива и 
педагогических вузов.

Практически по этому вопро
су кое-что сделала кафедра ма
тематики.

Так. ассистент кафедры В. П. 
Николаев разработал руковод
ства к лабораторным работам 
по элементарной математике. 
Старший преподаватель Р. А. 
Вотрогов составил альбом по 
черчению для студентов заочно-. 

| го обучения. Старшим препода
вателем Н. Е. Гнетецким разра
ботаны лекции по анализу, кан
дидат наук X. Б. Ливерц в 
1957 году выпустил два учеб
ных пособия для учителей и го

товит пособие о заключитель
ных занятиях по геометрии.

Большую работу проделал 
кандидат физико-математиче
ских наук доцент М. И. Ибра
гимов. Ведя курс теории чисел, 
по которому последними учеб
ными планами предусматрива
ются практические занятия, он 
столкнулся  с фактом отсутст
вия специального задачника по 
этому курсу. Он поставил перед 
собой задачу — создать специ
альный задачник по теории чи
сел, как пособие для студентов. 
Сейчас задачник готов и сдан в 
Учпедгиз для апообапии.

В своих планах кафедра ма
тематики старит зятгачу совер
шенствования учебного процес
са, научно-исследовательской 
работы и подготовки учебных и 
методических пособий в свете 
новых задач, стоящих перед 
средней и высшей шкопой.

С. А ПАНДУЛ, 
старший преподаватель ка
федры математики. *
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(Окончание).

ОЧЕНЬ ПЛОХО 
С ЛЕКЦИОННОЙ 

ПРОПАГАНДОЙ
Кафедра русского языка. Из

16 план научной работы вы
полнило 13. Одним членом об
щества прочитано 3 лекции, 
подготовлено два доклада для 
учителей. В студенческом круж
ке одна работа подготовлена к 
печати.

ОДИН КРУЖОК —
ЭТО НЕДОСТАТОЧНО

Кафедра английского языка.
Из 18 привлеченных к научной 
работе 14 выполнили план. Из 
7 шесть человек сдали канди
датские экзамены. По линии об
щества прочитано 7 лекций, 
из 8 его членов трое не прини
мали участия в чтении лекций. 
Работал один студенческий 
кружок, к печати ничего не под
готовил. Для учителей сделано 
три доклада. Научно-методиче
ской работой в школе занимает
ся только один член кафедры.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »

2 стр, 31 октября 1958 г.

КАНДИДАТСКИЕ
ЭКЗАМЕНЫ НЕ СДАЮТ
Кафедра немецкого языка.

Из 13 научный план выпол
нили 8, не сдавали кандидат
ских экзаменов 4. По обществу 
прочитана одна лекция. Из трех 
его членов в лекционной поо- 
паганде не участвовало двое. 
Работал один кружок. К печати 
ни одного студенческого до
клада не подготовлено. Для 
учителей сделано два методиче
ских сообщения. Четыре препо
давателя начинают эксперимен
тальную работу в школе.

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
НАУЧНЫЕ ПЛАНЫ

Кафедра математики. Из 17
десять человек выполнили план 
научной работы. Тремя членами 
общества прочитано 4 лекции. 
Для учителей сделано 7 докла
дов, экспериментальной рабо
той в школе занимаются шесть 
членов кафедры. Научных сту
денческих кружков нет. Две ра
боты студентов подготовлены к 
печати.

ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
Кафедра физики. Из 11 во

семь человек выполнили свой 
научный план. Сделано 5 докла-

' дов для учителей. Двумя чле
нами общества не прочитано ни 
одной лекции, эксперименталь
ной работой в школе должен 
заниматься один преподаватель. 
Студенческим кружком подго
товлено к печати три сообще
ния.

СЛАБАЯ СВЯЗЬ 
СО ШКОЛОЙ

Кафедра ботаники. Из 18 чле
нов кафедры план научной 
работы выполнили 8. Только 
трое ведут экспериментальную 
работу в школах. По линии об
щества прочитана одна лекция, 
хотя на кафедре 6 действи
тельных членов общества. С до
кладами для учителей выступи
ли два работника кафедры. 
Научные студенческие кружки 
не работали.

МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
НЕ ВЕДУТ

Кафедра химии. Из 6 план 
научной работы . выполнили 5 
членов кафедры, сдан один кан
дидатский экзамен. Методиче
скую работу в школах ни один 
из пяти преподавателей .не ве
дет. Для учителей сделано че
тыре доклада. На кафедре ра
ботало два студенческих кр^-ж 

1ка, сообщений не подготовлено

Два члена общества ни разу не 
выступали с лекциями.

ТОЛЬКО ДВЕ ЛЕКЦИИ
1 Кафедра зоологии. Из 9
шесть выполнили план научной 

! работы. Подготовлено два до
клада для учителей. Четыре 
преподавателя эксперименталь 

, ной работой в школе еще не за
нимались. На кафедре работа
ло два кружка, студенческих 
научных работ не подготовле
но. Тремя членами общества 
прочитано две лекции.

КРУЖКОВ НЕТ
Спорт, кафедры. Из 18 науч

ный план выполнили 11. Тремя 
членами общества прочитано 8 

[ лекций. Четьше поеподавателя 
ведут методическую работу в 
школах. Для учителей сделано 
четыре доклада. Научных сту- 

! денческих кружков на кафедрах 
нет.

*  *  *

Особенно неблагополучно с 
экспериментальной работой в 
школах на кафедрах литерату
ры, истории, русского и анг
лийского языков, физики, бота
ники и на спортивных кафед 
рах.

Нельзя больше мириться с 
тем, что 23 старших препода
вателя, работающих в институ
те по нескольку лет, из года в 
год не повышают своей квали
фикации путем сдачи кандида i- 
ских экзаменов. Никто из них

не занимается и подготовкой 
кандидатских диссертаций.

Из многих поеподавате лей, 
окончивших аспирантуоу, 10 че
ловек не только не защитили в 
соок диссертаций, но и не под
готовили их к защите. Ими же 
не опубликовано ни одной ста
тьи по темам своих исследова
ний.

Значительная часть научных 
работников института не связа
на со школой и учителями. Так, 
120 поеподавателей не высту
пали пе.оед учителями гооода и 
кпая. Трудно назвать таких на
учных работников учителями 
учителей.

103 преподавателя институ
та не состоят членами обще
ства по распространению поли
тических и научных знаний. 
Особенно неблагополучно об
стоят дела на кафедрах русско
го, английского, немецкого язы
ков, математики, химии, зооло
гии, физического воспитания и 
спопта.

Ни одна кафедра не имеет 
перспективного плана повыше
ния квалификации преподава
телей.

Выводы напрашиваются сами 
собой. Кафедрам предстоит 
очень серьезно поработать, что
бы эти крупные недостатки, свя
занные с запущенностью науч
ной работы, устранить

С. М. МЕЛЬНИЧУК,
зам. директора ио научной
работе.



к новым задачам школы
ЕЩЕ РАЗ О КРАЕВЕДЕНИИ

Огромны просторы Хабаров- 
.Аского края. Удивительны здесь 
^природные, климатические кон

трасты, исключительно богаты 
недра края. Важен он и своей

ника темой трудится А. С. Чер-1 ли отказаться от такого метода 
ных. Она занимается историей работы? Ведь наши студенты, 
марксистских организаций на наши патриоты края хотят 
Дальнем Востоке. Сейчас А. С. знать его историю, знать о пос- 
Черных работает над одним из дореволюционных преобразова- 

экономикой, промышленностью. [ разделов кандидатской диссер- ниях в нем. Товарищи истори- 
И все это — жизнь, страсть, | тации. Она хочет осветить дея- ки! Маш институт должен стать 
будни и подвиги наших людей, тельность социал-демократиче-1 одним из центров научного изут 
история края — требует изуче- ских организаций Дальнего Во-1 чения Дальнего Востока. Сле- 
ния. I стока в период отступления пер- I дует привлекать студентов, уча-

В авангарде исследователей, 1 вой русской революции. Рабо- 1 щи.хся школ; следует наметить 
ученых, изучающих эту богатую | та идет особенно интенсивно в тематику кружков истории в 
часть советской земли, должны , последнее время. В январе дол

жна быть закончена эта ценная 
рукопись,

Приятно отметить, что за пос
леднее время в лучшую сторо
ну изменилось положение на

быть и наши преподаватели, на 
ши научные работники.

И сейчас, накануне 41-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.
хочется еще раз говорить о том, кафедрах литературы и биоло- 
как наши кафедры изучают I гни. 
жизнь и потребности Хабаров
ского края. Еще не все препо
даватели и кафедры заинтересо
вались местным материалом, 
для некоторых из них — это 
слишком «мелко». Но есть и 
другого рода примеры.

№ В первую очередь хочется 
Ргтметить преподавателей А. В.

Близнякову, А. С. Черных.
Свои научные интересы они свя
зали с дальневосточным мате
риалом.

В нашем краевом музее хра
нятся документы, говорящие о 

„ т/ом, как молодежь страны вклю
чалась в социалистическое пре

школах края, и тогда материал 
сам потечет к вам. Нужно про
являть больше инициативы!

Eure хуже с краеведением об
стоит на кафедре политэконо
мии. Уже который год об этом 
говорят Е. Е. Желтоухову и 
членам его кафедры, уже сколь- 

Кафедрой литературы создан ко Раз ставился этот вопрос на 
большой сборник «Вопросы ли- 1 собраниях, заседаниях Ученого 
тературы в дальневосточном j совета. Но воз и ныне там. «На 
краеведении», в котором приня-1 Шипке все спокойно»! 
ли участие Н. И. Хоменко, | Конкретная экономика социа- 
К. П, Хомутова, С. И. Красно-1 листических промышленных
штанов, А. П. Большаков и j предприятий и сельского хозяй- 
другие. Начинают заниматься ства Дальнего Востока членов 
И. Н. Лерман, И. П. Егорова, 'кафедоы политэкономии не ин- 
В ноябре текущего года кафед- j тересует. А жизнь идет, каж- 
рой будет подготовлен к печа- I дый день по радио, из газет мы 
ти сборник статей «Горький и ; узнаем о новых достижениях на- 
Дальний Восток». i ших людей, работающих на

Но в целом преподаватели предприятиях, в колхозах и сов- 
эюй кафедры в долгу пепед XCKJax края. Организованы но 
учителями города и края, осо- вые молодежные совхозы на 
бенно — перед писателями. Ни- приамурской целине, о которой 

образование Дальнего Востока. кто из преподавателей не зани- e.uie так мал0 сказано, экономя
Все еще помнят, с каким энту
зиазмом уходили комсомольцы 
на строительство своего города 
молодости, все знают, сколько 
сил отдали они на покорение 
земель Дальнего Востока. И 
это глубоко взволновало и за
интересовало А. В. Б.лизнякс- 
ву. Она начала работать с труп-

мается пропагандой произведе
ний дальневосточников и соби
ранием партизанского фольк
лора.

На кафедре биологии Е. А.
Старостин, Н. П. Лукашук,
Р. Я. Романова по-настоящему 
взялись за изучение проблем

„ сельского хозяйства на Дальнем также далеки от промышлен
ной товарищей из архива и пар  ̂ Востоке. Но нужно добиться нести и строек Дальнего Восто 
тийных организации над темой чтобы их опыты, проводимые на ка- Они по существу не связа- 
й НР П я п ь 'агробиологической станции ин- ны с производством, нашими за-

ка их еще не изучена, они h v h - 
даются в квалифицированной 
помощи. Удивительней стано
вится позиция Е. Е. Желтоухо- 
ва и его товарищей. Нельзя 
отделываться одними деклара
циями!

Кафедры химии и физики

« ^  V  '

Шумит Охотское море. Фото В. Лозового.
+  ♦  ♦

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Благодарим за помощь

«Участие комсомольцев Дальне 
го Востока в строительстве со
циализма». Это первая попыт* 
ка осветить важный момент в 
жизни не только края, но и 
всей нашей страны. А. В. Близ- 
някова работает над новым ма
териалом. Удивительно, что ни
кто из преподавателей институ
та не подключился к ней. ■ 

Над столь же близкой, доро
гой для каждого дальневосточ-

I» заседания 
Ученого совета

Недавно состоялось расширен
ное заседание Ученого совета 
вашего института, куда были 
приглашены учителя базовой 
школы.

С докладом об итогах науч
ной работы за 1957 — 58 учеб
ный год и задачах на новый 
учебный год выступил директор 
института В, М. Михайлов.

В прениях по докладу высту

ститута, стали достоянием всего 
края. Пора из тепличных усло
вий выходить на поля края! 
Больше активности следует про
являть и А. II. Нечаеву.

Но это почти и все, что де
лается нами по изучению исто
рии и экономики Дальнего Во
стока.

Изменившийся облик сегод
няшнего Дальнего Востока с 
его новостройками, поомышпен-

ведами, химическими лаборато
риями. Тематика товарищей, ра
ботающих под руководством 
Н. И. Соковуиной, не соприка
сается с общими проблемами 
химической промышленности 
края. Мало заключить договор 
с заводами края об экскурсиях 
студентов на них. Нужно самим 
преподавателям быть не гостя
ми на заводах, в лабораториях, 
а участниками производства.

Вот почти и все, что можно

Когда мы приступили к под
готовке первого семинарского 
занятия по истории древнего 
мира, то столкнулись со многи
ми трудностями.

У нас не было практических 
навыков к самостоятельной ра
боте, мы не знали, как изучать 
первоисточники, как конспекти
ровать их, что нужно делать 
для того, чтобы вести грамот
ные записи лекций преподавате
лей.

На помощь нам пришли сту
денты старших курсов. 23 ок
тября мы специально собрались 
в аудитории, чтобы послушать 
советы старших товарищей по

учебе С. Каган и Н. Лабутину. 
Они рассказали нам о подготов
ке к занятиям, предостерегли 
от тех ошибок, которые допуска
лись бывшими первокурсника
ми, дали нам ряд ценных прак
тических советов и пожеланий 

Мы очень благодарны за 
оказанную нам помощь.

Нам очень бы хотелось полу 
чить подобные консультации по 
старославянскому языку, кото
рый мы с большим трудом ус
ваиваем и многого не понимаем, 
а также по психологии и ДРУ 
гим предметам.

Т. ГОЛТВЯНЕЦ, 
студентка 712 группы.

_  _ ...............  .......  .......  города. Все свелось к несколь-
пили зав. кафедрой ботаники ним лекциям. Это̂  положение не

ными гигантами, новыми города- i сказать о научной работе ни
ми, встающими из «тьмы лесов, ститута по изучению Дальнего 
из топи блат», с его неповто- Востока. Вместо беседы о до- 
римым своеобразием, не инте- стижениях вновь получилась 
ресует товарищей с кафедры ис- статья о недостатках, об отдель- 
топии. Только одна Н. А. Авде- j ных товарищах, изучающих 
ева работает над темой, посвя- I край. А ведь это становится яв 
щенной советскому Дальнему : но ненормальным. Поэтому де- 
Востоку — Дальневосточной , визом каждого из нас должны 
республикой. быть слова «Бороться и ис

п ™ м  Г  » ф « » ь ,  исто-1 ,^ниЬначкиЛнаше аместо|Д̂ 1омень-
!” лс™я Х.баровска она' ис д " ЬД™ К ™ Й “ овещмяй- »<” 
ла работы по истории родного А

ПРОСЬБА К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Е. А. 'Старостин, декан истори
ко-филологического факультета 
С. Ф. Гладкий, зав. учебной 
частью базовой школы Т. Т. 
Минцева, секретарь партбюро 
института И. С. Харченко, де
кан факультета физвос.питаная 
и спорта И. Я. Чистов и другие. 
В своих выступлениях они под
вергли критике недостатки 
научной работе кафедо и сту-

изменилось и сейчас. Не пора

Г. В. КАРПЮК, 
старший преподаватель ка
федры русского языка.

П л е н у м  край ком а  союза  
об учебе заочников

Главная трудность в подго
товке к семинарам для нас, сту
дентов I курса, — это неумение 
правильно составлять конспект, 
как работать над источником, 
что выбрать из рекомендован
ной литературы. А ведь от хо
рошо и правильно составленно
го конспекта зависит и качест
во наших знаний.

Хочется, чтобы преподавате
ли, ведущие у нас лекционные

курсы, практические и семинар
ские занятия, рассказали, как 
более разумно распределять 
время на подготовку предметов, 
например, в течение недели. И 
не только рассказали, но и по
казали, как составлять конспек
ты по материалу семинарсних 
занятий.

Л. МУРЫГИНА, 
студентка 711 группы.

На спецррактикумач

24 октября состоялся пленум 1 Одновременно пленум отме- 
в крайкома союза учителей, на тил, как ненормальное явление, 

котором был обсужден вопрос о когда отчисление студентов-за-; 
дёнчёского~ научного общества, j работе органов народного обра- очников ппоизводится без пред- j 

Нг совете выступил и зав. 'зевания со студентами-заочни- варительного оповещения орга- 
гороно Хабаровска А. Ф. Мит-. ками. нов народного образования, ди-
рохин. Он отметил, что инсти- j Пленум отметил, что за ис- ректоров школ,  ̂ тех профсоюз- 
тут выпускает в целом подготов-1 текший учебный год работа со ных организации, где работает 
ленных учителей воспитателей. | студентами-заочниками значи-, заочник.
но в работе отдельных кафедр | тельно улучшилась. Вместе с | Пленум крайкома союза пред- 
есть серьезные недостатки. Вы- > тем, пленум указал и на ряд су- лсжил органам народного обра- 
пускники института слабо зна- щественных недостатков. Так. знания заботиться и создавать 

програм- например, кафедры до сих пор условия для учебы учителей-за- 
не имеют не решили вопроса о методиче- очников. Обеспечить один сво- 

достаточных практических на- ских пособиях и указаниях для бедный день в неделю, дать Ме
ньшов и умений, особенно по студентов по педагогике, исто- тьгое свободных вечера от вне- 
физике, химии, биологии, к . рии КПСС, политэкономии. Кро- классной работы, обеспечивать

ют государственные 
мы средней школы,

внеклассной работе не подготов
лены. Редко проводятся в ин
ституте вечера «открытых две
рей». Кафедра педагогики все 
еще слабо обобщает и распро
страняет опыт передовых учи
телей.

В заключение Ученый совет 
принял развернутое решение.

ме того, студенты-заочники со-, выезд заочников на сессию, за
вершенно недостаточно обеспе-, ботиться об улучшении их бы

та; в предоставлении шилья,чены книгами. Библиотека ия- 
ститута не в состоянии удовлет
ворить потребности заочников в 
учебной литературе, особенно 
по истории СССР, педагогике, 
историческому и диалектическс 

I му материализму.

устройстве детей в 
детские ясли и т. д.

детсады,

методист
ния.

Н. К. СОПОВА, 
заочного отделе-

При распределении спецпрак- 
тикумов у нас было много шу
ма. Большинство желало идти в 
химическую лабораторию, и не 
удивительно!

Здесь мы знакомимся с мето
дикой и техникой получения 
реактива, необходимых в школь
ной практике. Например, в по
лучении индикаторов серной и 
борной кислоты. В лаборатории 
мы приобретаем навыки пра
вильного обращения с химиче
скими приборами. Тем более, 
что с некоторыми из них нам, 
к сожалению, до пятого курса 
работать не приходилось.

Пройдя спецпрактикум, в 
дальнейшем мы и сами сможем 
сделать макет заводских уста
новок, некоторые химические 
приборы.

В столярной и слесарной ма
стерских мы также приобрета
ем необходимые навыки. Заня
тия здесь проходят с пользой

1 для нас. Когда мы пришли в 
мастерскую, то не умели дер
жать рубанок, не отличали его 
назначения от других инстру
ментов, а теперь самостоятель
но можем изготовить штатив, 
деревянное приспособление для 
пробирок, стойку для просуши
вания колб и другие простей- 

1 шие, но необходимые принад
лежности школьного химическо
го кабинета.

Не всегда все идет гладко, 
но мы стремимся использовать 
имеющиеся возможности, и все, 
чему мы практически учимся, 
безусловно, поможет в будущем 
интересней построить урок я 
внесет разнообразие в работу 
школьного кружка.

Л. ПОПОВА, 
студентка 5 курса факуль
тета естествознания.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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Ш ЕФСТВО... Н А  СЛОВАХ
На улице Комсомольской в | приходом новой большой смены 

нашем городе стоит небольшой, дела с учебой у воспитанников
внешне ничем не примечатель
ный, дом под номером 39. Это 
не обычный дом: в нем живут 
дети, лишившиеся отцов и ма
терей.
• У детдома есть шефы. В чис

ле их значится факультет фи
зического воспитания и спорта.

Не первый год в каждом ком
сомольском плане, в каждом со
циалистическом обязательстве 
студенты этого факультета пи
шут о помощи детдому.

Но практически ничего не де
лается, помощи не оказывает
ся. Правда, в прошлом году де
вять юношей-спортсменов, после 
пятикратных ппосьб директора 
в комитет ВЛКСМ института, 
пришли на территорию детско
го дома, поработали полчаса и 
больше не появлялись.

Подобное шефство — бремя 
для детского дома.

Студенты факультета физвос- 
питания в погоне за рекордами 
забыли о своих обязанностях, 
как будущих воспитателей де
тей, чураются их.

А ведь им придется работать 
с детьми! И кому, как не студен
там нашего педагогического ин 
статута, нужно больше всего 
учиться разговаривать с детьми, 
учить их спорить, дружить, лю
бить, знать и разбираться в их 
интересах. Только в общении с 
детьми можно обогатить свои 
педагогические знания и на
выки.

Детский дом предоставляет 
широкие возможности для раз
вития качеств будущего учи
теля.

В текущем году в связи с

детского дома ухудшились, и на
ша задача — помочь им.

У ребят есть струнный ор
кестр, они горят желанием на
учиться играть на инструмен
тах, но шефы — олимпийски 
спокойны.

У детей есть почти весь спор
тивный инвентарь, но он ис
пользуется не так, как нужно 
его использовать. Неужели 
среди студентов факультета 
физического воспитания и спор
та не найдется ни одного, кото
рый бы мог научить ребят бок
су. (Перчатки у них есть, но 
они не знают, что с ними де
лать). Имеется много коньков, 
лыж и ребят нужно научить 
правильно ими владеть.

Сейчас в детском доме ведет
ся подготовка к Октябрьским 
торжествам, готовится самодея
тельность, выпускаются газеты. 
Почему бы нашим редколлеги
ям не помочь ребятам сделать 
их газеты содержательными и 
красивыми? Или просто прий
ти на праздник, организовать 
аттракционы или в воскресный 
день сходить с ребятами в му
зей или в кино, о чем-нибудь 
рассказать. Все это очень 
нужно.

Пора бы комитету комсомо
ла института по-настоящему за
няться этим вопросом, перейти 
от призывов и деклараций о 
важности шефства к ее органи
зации. Дружбу с детским домом 
нужно крепить.

Г. ЯКОВЛЕВ, 
студент 1 курса историко- 
филологического факульте
та, бывший старший вожа
тый детского дома.

В БИБЛИОТЕКУ 
ПОСТУПИЛИ 

НОВЫЕ КНИГИ

ИДЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Совет общежития все еще раскачивается

2 «Беседы классного руково 2 
дителя об этике» 1958 г. \ 

\ Книга состоит из двух ча- 2 
2 стей. В первой из них осве- 
2 щается методика организа- 2 
J ции и проведения бесед с ; 
2 учащимися о коммунистиче- 2 
2 ской этике. Подробно изло- 2 

жен весь процесс работы ; 
; классного руководителя при 2 
2 проведении беседы, начиная 2 
2 от определения темы и кон- ; 
2 чая ее практическим осу- $ 
2 ществлением.
£ Во второй части изложен 2 
2 тематический материал для J 
j проведения бесед с учащи- 2 
j -мися 5 —7 классов. Здесь 2 
2 помещены специально подоб- 2 
>j оанные отоывки из ппоизве- *

, Лавренков и Постовойтов. £ 
 ̂ «Поговорим о герое нашего 2 

2 времени. 1958 г.
4 Авторы в своей брошюре 2

. передовым мировоззрением J 
\ советских людей, их отноше- 2 
2 нием к социалистическому ; 
\ труду, поведением в быту, 2 
\ освещает вопросы долга пе ( 
\ ред Родиной, дружбы и това- 2 
2 рищества, большой и краси- ; 
2 вой любви. \

К. Б. ГЕНТОВ, \ 
библиограф.

WXVVVVV\XVXV\VVVVVV\VVVV\\VV\\\\VVVVVVXXXV

Скоро будут подводиться ито
ги конкурса на лучшее студен
ческое общежитие г. Хаба
ровска, посвященного 40-летию 
ВЛКСМ.

Мы, студенты физико-матема
тического факультета, включи
лись в это соревнование. Боль
шинство комнат нашего обще
жития содержится в образцовом 
состоянии, например^ 34 (ста
роста Т. Мельникова), 14 
(Л. Афанасьева) и многие дру
гие.

Но еще не все серьезно под
держивают это хорошее реше
ние нашего коллектива. Юноши 
из 7 комнаты (староста В. Кар-

гов), из 13 (А. Сердюков) и-
40 (В. Костин), уходя в инсти
тут, часто оставляют постели 
неубранными, а комнаты в бес 
порядке.

Большую роль по наведению 
чистоты должен играть совет об
щежития, но у нас он слишком 
долго раскачивается: до сих поА 
отсутствует график деж урств 
стенная газета и сатирическое 
приложение к ней не выходят.

Надо надеяться, что совет об
щежития скоро. раскачается и 
объявит настоящую борьбу за 
образцовый порядок.

А. РУСС, Н. ТАБАКАЕВА, 
студентки 221 группы.

-----О-----

Грязно, неприбрано
Проводя инвентаризацию в 

общежитии № 4, мы побывали 
в комнате № 2, где проживают 
слушатели одногодичных кур
сов по подготовке учителей для 
крайнего Севера: М. Кузнецов, 
Д. Ангин, В. Кагу, А. Актанко, 
А. Никулин, Е. Евпаков, Н. Ган- 
дин, А. Лелькыль.

В их комнате оказалось очень 
грязно, накурено, в 11 часов 
дня электрический свет продол
жал гореть. Одежда была раз
бросана, на кухонном столике— 
полнейший беспорядок.

-----О-----

21 октября мы вновь зашли 
в эту комнату; оставалось все 
по-прежнему: грязь, дым и элек 
трический свет днем.

Через три дня мы в третий 
раз побывали в этой злополуч
ной комнате: как прежде, горел 
свет, в комнате стало несколько 
чище, но до настоящего поряд
ка еще очень далеко.

Почему совет общежития ми
рится с этим безобразным пол<^^ 
жением?

Г. Ф. ЧЕРВЕНКОВА, 
бухгалтер.

ФЕЛЬЕТОН Современные недоросли
Кто не знает студента 722 

группы Геннадия Вадимовича 
Павчинского?

Что вы!? Товарищи^ Как же 
можно так?! Это же светило 
журналистской мысли!

«Какой журналистской мыс
ли! — воскликнут многие из 
вас. — Он же учится в нашем 
институте и никаких способно
стей в этом не проявлял: в 
стенные газеты не писал, в 
многот иражке—с тушева лс я!».

А мы скажем вам: «Он дей
ствительно учится у нас в ин
ституте, но...». Тут, товарищи, 
маленькое «но».

Прошедшим летом, случайно 
или не случайно, но все же 
Геннадий Вадимович решил... 
Честно говоря, товарищи, труд
но сказать, что «они» изволили 
решить. Но будем исходить 
все же от «но».

Общеизвестно, что у студен
тов в конце года умственная 
деятельность переключается в 
мускул. И вот, в один прекрас
ный летний день Геннадий Ва
димович сели в самолет (отме
чаю — в са-мо-лет!). который 
должен был их доставить на 
место рыбных промыслов. И 
через несколько часов они дей
ствительно ступили в намечен
ном районе и... оставили след.

Что же это за «след» и как 
о нем отзываются очевидцы» 
(я не имею права сказать — 
«товарищи по труду», ибо это 
будет оскорблением для тех, 
кто на путине работал хорошо).

Иными словами, все работа
ли, а Павчинский, говоря по- 
русски, бил баклуши — любо
вался природой. Когда ему го
ворили, что не мешало бы по
работать, скоропостижно забо
левал или отвечал: «Пусть ду
раки работают!».

Совесть Геннадия Вадимови
ча пытались пробудить даже 
студенты других вузов: «Вы же 
— студент педагогического ин
ститута, будущий воспитатель! 
Чему же будете учить?».

Но Павчинский неизменно 
отвечал: «Что вы? Я — педа
гог?! Ни в коем случае! Я —

будущий журналист междуна
родного масштаба!».

Может быть, его апломб про
стителен, может быть, он—дей
ствительно сотрудник журналов 
от «Дальнего Востока» до «Не
вы»? Нет же! Нет! Он и стоя
щей заметки в газету не напи
сал. Вы не видели!? Нет!? И 
мы—тоже...

Вы не устали? Еще минуточ
ку терпения, еще несколько 
слов, но о другом.

Если Геннадий Павчинский 
думает взлететь в небеса жур
налистики, то Виктор Перфиль
ев уже чувствует себя орлом, 
парящим в ее поднебесье. Пе
реплюнул Геннадия Павчинско
го в этом отношении.

Не будем описывать труд 
Перфильева на путине, а ска
жем только для примера его

достопочтенное мнение об этом 
виде работ. Виктор Семенович, 
уже считая себя величиной по
этической, мыслит, что по сей 
причине ему противопоказана 
трудовая деятельность. Он, ви
дите ли, создан для интеллек
туального труда, а вовсе не для 
грубой мускульной работы. Это, 
мол, удел других.

Тт. Павчинскому и Перфиль
еву советуем твердо зарубить 
на носу одно: сначала будьте 
хорошими студентами, только 
тогда, возможно, станете насто
ящими советскими журналиста
ми. «Не следует без разгона 
прыгать высоко, как бы не при
шлось усы в луже мочить».

А что думает на этот счет 
наш комсомол?!

А. ПУРГИН.

ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ 
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ

Денежно - вещевые лотереи, 
выпускаемые правительством— 
дело большой государственной 
важности, и долг каждого из 
нас — личным примером и 
разъяснительной работой при
нять активное участие в рас
пространении билетов лотереи.

Как же обстоят дела у нас2 
По итогам первой денежно-ве
щевой лотереи наш институт 
был отмечен в числе активных 
распространителей лотереи. Сей
час же активность преподава
телей и студентов очень низка: 
из 20.000 рублей реализовано 
билетов только на сумму 5.600 
рублей.

Главная причина в том, что 
слабо поставлена разъяснитель
ная работа о значении денеж
но-вещевых лотерей. Местный 
комитет, профком института, 
секретари партийных организа
ций факультетов плохо участ
вуют в распространении биле
тов. А секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. Сорокина ни разу 
не поинтересовалась, как ком
сомольцы приобретают билеты 
и сколько их продано.

У нас есть хорошие приме

ры личного участия преподава
телей и студентов в распрост
ранении лотереи. Но их "при
мер никого не интересует, не 
популяризируется и опыт рас
пространения билетов на от
дельных факультетах.

Так, из преподавателей охот
но приобрели билеты О. И. Лы
сенко, П. Н. Вашкулат — по 
200 руб., С. С. Матафонов — 
240 руб., Г. П. Домашенкина, 
Н. М. Балалаева, Н. В. Сверд
лов, Г. Г. Фридман, Г. О. Яро- 
шевич, Н. И. Хоменко — по 
100 руб. Студентка физико-ма
тематического факультета Г. Ку
барева распространила билетов 
на 1000 руб., а Т. Мельникова 
(факультет иностранных язы
ков) на 500 руб.

В оставшееся время, в тече
ние ноября, общественным ор
ганизациям необходимо вклю
читься в распространение биле
тов лотереи и закончить эту ра
боту до 1 декабря текущего 
года.

Е. Л. ЛАСУН, А. А. МА- 
РИНКИНА, работники бух
галтерии института.

В стороне от самообслуживания
Недавно специальная комис-, ститель директора по админа,- 

сия в составе А. В. Савиной, \ стративно-хозяйственной части
И. И. Баковой, В. В. Корневой, 
А. Г. Терентьевой, Л. А. Баша
риной, С. Н. Ситлеревич, Г. А. 
Коробенковой проводила про
верку чистоты в общежитиях.

Проверкой отмечено, что в 
общежитии № 1 в большинстве 
комнат, в коридорах, на лест
ничных клетках, у входа в зда
ние чувствуется порядок, но 
комендант и совет этого обще
жития нарушают решения об
щественных организаций и при
каз директора института о вве
дении самообслуживания. Не 
принимает никаких мер и заме-

института.
Над этим особенно следует 

задуматься коменданту и совету 
общежития № 4. Комендант не 
требовательна к студентам и 
своим подчиненным. Почти во 
всех комнатах грязно, простыни 
выдаются неподрубленными, в 
комнате, отдыха беспорядок, 
шторы и скатерти не выглаже 
ны. Плохо организуется самооб
служивание. Совет общежития 
стоит в стороне от этого важно
го дела.

Несколько лучше положение 
в общежитиях № 2 и №  3.

-----О-----

К т о  в и н о в а т ?
Налаженный быт в общежи

тиях — важное условие хоро
шей учебы.

У нас же в общежитии № 4 
с самого утра начинаются мы
тарства: розеток всего три, и
они — предмет бесконечных 
раздоров и препирательств. А 
до столовой ходить далеко и не 
всегда есть возможность.

Печь разобрана, титан не ис
правен, в коридорах от него 
дым, титан не моется и вода в 
нем грязная.

Р. СИТЬКО, Р, РУДАКО
ВА, 3. КОКАРЕВА, С. ПО- 
РЫШЕВА, студентки 311 
группы.

• • *
От редакции. Печатая эту 

заметку, редакция газеты обра
щает внимание на иждивенче-

------0

скяе настроения у совета и час
ти студентов общежития № 4

Многие из недостатков мож
но устранить силами самих сту
дентов. Разве нельзя вымыть 
титан или пригласить студентов 
физмата из кабинета электро
техники и по договоренности с 
хозяйственной частью поставить 
нужное количество розеток? Не
ужели в общежитии не найдется 
ни одного студента, знакомого с; 
кладкой кирпича? Ведь это — 
полдня работы!

Следует не хныкать, а сде
лать все возможное по устране
нию недостатков своими сред
ствами. Если этих средств недо
статочно, обратиться в хозяй
ственную часть. Именно так, а 
не иначе, должны поступать на
стоящие студенты.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

ДЛЯ СТУДЕНТА-ЕСТЕСТВЕННИКА — 
ЭТО ОСКОРБИТЕЛЬНО

Под таким заголовком в на
шей газете «Советский учи
тель» от 10 октября текущего 
года была опубликована замет
ка о позорном поведении сту
дентки факультета естествозна
ния А. Орловой во время лет
них каникул.

Как сообщает нам корреспон
дент А. Ананьева, на комсо
мольском собрании поступок 
А. Орловой был осужден, как 
недостойный звания советского 
студента. А. Орловой объявлен 
строгий выговор с занесением в 
личное дело.

ВСЕ В СОВХОЗЕ, А У МЕНЯ СВОЯ ПОЛОСКА
Так была озаглавлена замет

ка, помещенная в газете «Со
ветский учитель» от 3 октября 
1958 года.

Партбюро факультета есте
ствознания, обсудив заметку, 
сообщило о следующем: все
факты в ней, за исключением 
того, что М. И, Тогулева не вы
ехала в совхоз, вымышлены. 26 
сентября, в день выезда 6 сов

хоз, М. И. Тогулева находилась 
на работе и нарушений трудо
вой дисциплины не допускала.

Редакция газеты считает 
ошибочным появление этого ма
териала и строго предупреждает 
его автора, В. И. Бакашеву, в 
недопустимо легком обращении 
с фактами.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
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