
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  И
УМ НТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА., 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. Цена 20 коп.

«ВОСПИТАНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДОЛЖНО 
РАЗВИВАТЬ РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА... НО И 

ДОЛЖНО ЗАЖЕЧЬ В НЕМ ЖАЖДУ СЕРЬЕЗ
НОГО ТРУДА, БЕЗ КОТОРОГО ЖИЗНЬ ЕГО 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ ДОСТОЙНОЮ, НИ 

СЧАСТЛИВОЮ».
К. Д. Ушинский.

*  С ЕГО ДН Я -ДЕН Ь  СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

ПСП ОПАСТЬ В СССР ПРИНАДЛЕЖИТ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА И 
ДЕРЕВНИ В ЛИЦЕ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Торжество социалистической демократии
Сегодня советский народ 

празднует день Конституции 
Союза ССР.

Принятие новой конституции 
СССР 5 декабря 1936 года оз
начало величайшее историче
ское событие для народов, вхо- 

/дящих в братскую семью на
шего великого многонациональ
ного государства. Наша Кон
ституция явилась итогом прой
денного Советской страной пу
ти. итогом завоеваний, добы
тых народом под руководст
вом Коммунистической партии.

К 1936 году социалистиче
ская промышленность выросла 
в огромную силу. Она базиро
валась на передовой технике с 
сильно развитой тяжелой ин
дустрией и ее сердцевиной — 
машиностроением. В области 
сельского хозяйства вместо оке
ана мелких единоличных кре
стьянских хозяйств с их сла
бой техникой и Василием кула
ка было создано крупное ме
ханизированное производство в 
лице колхозов и совхозов.

Конституция СССР провоз
гласила и гарантировала вели
чайшие демократические права 
и свободы наших граждан: пра
во на труд, право на отдых, 
право на материальное обеспе
чение в старости, право на об
разование; равноправие граж
дан СССР, независимо от пола 
и национально-расовой принад
лежности; свободу слова и сво

б о д у  печати.
В то же время Конституция 

СССР возлагает на всех граж
дан и равные обязанности: со
блюдать Конституцию, выпол
нять законы, блюсти дисципли
ну труда, честно относиться к 
общественному долгу, уважать 
правила социалистического об
щежития, беречь и укреплять 
социалистическую собствен
ность.

В послевоенный период со
ветский народ под знаменем 
Конституции осуществил такие 
преобразования в области про
мышленности, техники, сельско
го хозяйства, развития культу
ры и просвещения, которые не 
под силу ни одному буржуаз
ному государству.

Важной особенностью нашей 
Конституции является то, что в 
ней законодательно закреплена 
руководящая роль Коммунисти
ческой партии в советском об
ществе. Коммунистическая пар
тия — руководящая и органи
зующая сила советского народа 
в борьбе за победу коммунизма. 
«Грандиозные успехи в разви
тии социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры, в повышении 
материального благосостояния 
трудящихся, — говорится в те
зисах доклада товарища Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС, 
— результат неутомимого сози
дательного труда советского на
рода, огромной политической и 
организаторской деятельности 
Коммунистической партии, по
следовательно претворяющей в 
жизнь ленинскую генеральную 
линию».

В развитии социалистическо
го демократизма, привлечении 
трудящихся к решению государ
ственных дел огромное значе
ние имеют всенародное обсуж
дение законопроектов по важ
нейшим вопросам государствен
ного, хозяйственного и культур
ного строительства, созыв сове
щаний работников различных 
отраслей хозяйства, науки и 
культуры. Все это говорит о 
том, что в своей деятельности 
наша партия и правительство 
опираются на опыт и волю на
рода, чутко прислушиваются к 
предложениям и замечаниям 
трудящихся.

Творческий подъем народ
ных масс развернулся во всю 
свою могучую ширь в наши 
дни, в связи с обсуждением те
зисов доклада товарища Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
о контрольных цифрах разви- 
:ия народного хозяйства СССР 

на 1959—1965 годы и тезисов 
ЦК КПСС и Совета Минист- 

' ров СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в стра
не».

Окрыленный величественной 
программой гигантских работ 
предстоящего семилетия, со
ветский народ выдвинул но
вую. высшую форму соревно
вания — бригады коммунисти
ческого труда. За короткий пе
риод весть об этих бригадах 
облетела всю страну, всколых
нула миллионы людей. Пере
довые бригады, решившие ра
ботать по-коммунистически, на
правляют свои усилия на все
мерное повышение производи
тельности труда; обязуются 
учиться, овладевать современ
ными знаниями, высотами со
циалистической культуры, не
примиримо бороться с пере
житками прошлого, подчинять 
свои интересы интересам обще
ства.

Вместе со всем советским на
родом коллектив и нашего ин
ститута принял социалистиче
ские обязательства достойно 
встретить XXI съезд КПСС 
новыми успехами в работе и 
учебе.

Наша сегодняшняя задача— 
осуществить взятые обязатель
ства, шире развернуть сорев
нование в группах за высокие 
показатели в учебе, дисципли
не, в общественно-полезном фи
зическом труде.

☆  ☆

п е р е м е н ы
«Равноправие граждан РСФСР, независимо от их 

национальности и расы, во всех областях хозяйственной 
государственной, культурной н общественно-политической 
основы является непреложным законом». {Статья 127 
Конституции РСФСР).

Ульчи — небольшая народ
ность Севера. До . советской 
зласти о нас либо не знали 
зовсе, либо не хотели знать, и 
чаш небольшой трудолюбивый 
гарод был предоставлен самому 
себе — и голодал, и в некото
рые годы массами умирал, и 
боролся с нуждой как мог. 
Так было и в - моем родном 
селе Ухта, Ульчского района.

Ульчи — рыбаки и охотни
ки. Но кто нас снабжал сна
стями для ловли рыбы и сна
ряжением для добычи зверя?

I Кто и как покупал нашу про
дукцию? Купцы-обдиралы; ма- 

, тодеры и спекулянты всех на- 
| зональностей и рангов. Тут и 

китайские «сязы». и русские 
I «Иваны Иванычи», и иностран- 
i ные «гости» и свои «богатеи».

Нагрузит такой ловкач пол
десятка лодок всяким товаром 
—больше всего побрякушками, 
да спиртом, и отправляется по 
Амуру и притокам «торго
вать». И торгует: за плохонь
кое зеркальце — два десятка 
беличьих шкурок, за фунт по
роху—две лисы, аза  самое ни
кудышное) ружье—пять—шесть 
соболей, или столько же шку
рок выдры. Не отставали и на
ши «купцы», перекупавшие то
вары у приезжих и заставляв
шие нас же, ульчей, за безде
лушки работать на них. До 
сих пор не забуду, как я сам 
в де(тстве три дня собирал яго
ду для своего сельского старо
сты. некоего Пайки, и за это 
получил игрушечный мячик... 
Нет у нас в селе уже этого 
Паики, а молодежь о нем пом
нит только по тем двум домам, 
которые оставил Пайка.

Во всем нашем селе, состо
явшем до советской власти из 
двух десятков землячок и ша
лашей, единственным грамоте
ем был все тот же староста 
Пайка, которого русские вла
сти научили грамоте и поста
вили у нас старостой. Только 
у него и дом. был рубленый, 
который освещался керосино
вой лампой, остальные ульчи 
жили в шалашах и землянках, 
светили рыбьим и звериным 
жиром в коптюшках, питались 
одной рыбой, а лечились у ша
манов, которые не менее «куп
цов» обирали свой же народ...

И все то кануло теперь в 
вечность, а подрастающее по
коление не всегда и помнит 
старую жизнь.

Сейчас в нашем селе Ухта 
более 40 дворов. В 1934 году 
все охотники и рыболовы ор
ганизовались в колхоз, назвав 
его именем Кирова: Колхоз
сейчас обеспечен совершенны
ми снастями лова, моторными 
лодками и катерами. И не при
ходится колхозникам-ульчам, 
как раньше, на веслах и ше
стах спускаться и подниматься 
за 100—120 верст к устью 
Амура на весеннюю путину за 
сельдью. Не на веслах мы сей
час передвигаемся, а на мотор
ках. А раньше рыбаки не толь
ко не видели моторной лодки, 
но и автомашины не знали, а 
сейчас их у нас в колхозе не
сколько.

Колхоз из года в год пере
выполняет план лова рыбы—л. 
добычи пушнины. В 1956 году 
вместо /3 0 0  центнеров п/пла- 

I ну к/лхоз дал страну 4071 
! центнер рыбы, за что большая 
: групп! рыбаков отмеч/на раз
личными наградами, а передо
вой \эьгбак нашегр села — 
председатель колхоза тов. Си- 

’ дага Владимир огражден ор
деном Знак Почета. Знамени
тый охотник нашего колхоза, 
76-летний Ходжер Чича в 1957 
году сдал на государственные 
склады более чем на 3000 
рублей пушнины, перевыпол
нив годовой план вдвое. Това
рищ Ходжер охотно передает 
свой опыт старого охотника 
подрастающей смене, за что в 
прошлом году был награжден 

' Почетной грамотой райкома 
, КПСС.

Неузнаваемые перемены про
изошли в жизни нашего наро
да под солнцем Советской 
Конституции. Это видно на 
ппимйое нашего села. Из зате
рянного и всеми забытого по- 
сел^й Ухта превратилась в 
современное культурное се
ло/ с электрическим освеще 
нцем вместо коптилок; с сель
ской школой и амбулатори
ей. где медицинскую помощь 
йаселению оказывает не ша
ман, как то было раньше, а 
обученные из нашей же моло
дежи — фельдшер тов. Ход
жер Н. и медсестра Кильта М.
В се|ле имеются детясли на 30 
мест, клуб, где демонстриру 
ются кинокартины, а местная 
молодежь устраивает вечера 
художественной самодеятель
ности. Неграмотность в селе 
ликвидирована полностью. Уль
чи нашего села выдвинули не
мало способных, передовых со
ветских работников. Так, Янн 
Г. И., работавший 42 лет пред
седателем нашего колхоза, ныне 
является заместителем директо
ра Нижне-Амурской РТС: Де-
кал К. М., передовой бригадир 
рыболовецкой бригады, член 
КПСС, известен своими передо
выми методами работы далеко 
за пределами Ульчского райо
на; Чекур Дянта, 80-летний ры
бак, обучивший своему делу 
немало молодых рыбаков, и 
многие, многие другие.

Передовая молодежь нашего 
села, используя конституцион
ное право на учение, поступа
ет в вузы и техникумы. 7 че
ловек из нашего села сейчас 
учительствуют — Кильта А., 
Дейтюли П. и другие; в боль
нице трудятся три медицинских 
работника, среди которых и на
ша фельдшерица Надежда 
Ходжер. В настоящее время в 
техникумах, в десятилетках и 
других специальных школах 
обучается 12 юношей и деву
шек нашего села, а Конкина А. 
является студенткой Хабаров
ского медицинского института.

Так изменилось наше се'лои 
его люди за годы советской вла
сти, такие права и возможности 
.дала нам Советская Конститу
ция.

Н. ГАНДИН,
курсант годичных курсов
усовершенствования учи- •
телей школ Севера.



Страна идет 
навстречу 

XXI съезду КПСС
САМАЯ МОЩНАЯ 

В ЕВРОПЕ

Ленинград. Коллектив Ме
таллического завода в начале 
этого года создал самую мощ
ную в Европе паровую турби
ну мощностью 200 тысяч ки
ловатт.

НА СНИМКЕ: расточник
М. А. Шауров обрабатывает 
цилиндр низкого давления тур
бины мощностью 200 тысяч ки
ловатт.

ПО ЗАКАЗУ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Коллектив Харьковского 
электромеханического завода с 
большим подъемом несет тру
довую вахту в честь XXI съез
да КПСС.

НА СНИМКЕ: в цехе круп
ных машин № 3. Монтаж мощ
ного статора компрессорных 
установок.

УНИКАЛЬНЫЙ
СТАНОК

Свердловск. Расширяется
производство различного обору
дования на заводе «Уралэлект- 
роаппарат».

Предприятие оснащается
мощной техникой. Так, в но
вом здании цеха сборки элект
ромашин установлен уникаль
ный станок КБ-159, на кото
ром можно обрабатывать дета
ли диаметром до 13 метров.

НА СНИМКЕ: обработка ма
ховика весом 140 тонн на уни
кальном станке КБ-159. 
rmmтwwmwwwwwwwwmm» » ■ » » » »

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »

2 стр. 5 декабря 1958 г.

! Наши предложения
Тезисы ЦК КПСС об укреп

лении связи школы с жизнью 
нас касаются, пожалуй, больше 

! всех и как будущих учителей и 
' как студентов. Поэтому обсуж
дение тезисов в группе было не 
обычным скучным мероприяти
ем, а настоящим деловым спо
ром о дальнейших путях разви
тия школы, о том, как нам прий- 
ти в школу настоящими, отлич
но знающими свое дело специа
листами.

Студенты, оканчивающие фа
культет естествознания, должны 
преподавать в школе химию, бо
танику, зоологию, анатомию и 
физиологию человека, основы 

| дарвинизма. Они должны уметь 
организовать школьную химиче
скую лабораторию и пришколь
ный участок, преподавать осно
вы сельского хозяйства.

В соответствии с этим сту
дент должен овладеть многими 

1 практическими навыками. Но 
| при нынешнем распределении 

учебного времени это не всегда 
' удается сделать. Мы думаем, 
что по таким предметам, как бо
таника и зоология, надо прово
дить больше практических заня
тий, сократив количество лекци
онных часов, часть лекций мож- 

I но читать обзорного характера.
| Выпускники нашего факуль
тета в школе почти всегда пре
подают что-нибудь одно: либо
биологию, либо химию. Это и 
понятно, так как биология и хи
мия не более близки между со
бою, чем биология и физика.

Почему же в институте мы 
должны изучать оба эти предме
та, с тем, чтобы в школе вести 
только один из них? Разве это 
не растрата времени? А не луч
ше ли разделить факультет ес
тествознания на два потока, на 
одном будет происходить спе
циализация по химии, а на дру
гом — по биологии. На потоке 
химии можно будет подготовить 
настоящих химиков-лаборантов. 
На потоке биологии можно бу
дет ввести дополнительные 
предметы, как цветоводство, вы
делить отдельный курс живот
новодства, куда бы входило изу
чение кролиководства, птице
водства, пчеловодства, рыбо
водства. Ведь учитель-биолог 
должен знать основы и агроно
мии и зоотехники.

Разделение на потоки мы 
предлагаем производить после 
второго курса, когда будут изу
чены основы химии и биологии.

! К тому времени у студента уже 
точно сформируется увлечение 
тем или иным предметом.

На первом курсе следовало 
бы параллельно психологии 
изучать педагогику.

В институте студенты должны 
всесторонне подготовить себя и 
как учителей-воспитателей. По
этому наряду с занятиями на 
факультативах, каждый из нас 
обязан повышать свои знания в 
области эстетики, педагогики, 
быта и путем самообразования. |

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА ВЫРАБАТЫВАТЬ 
У СТУДЕНТОВ ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
УЧЕНИЮ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОВЛАДЕНИЮ 
НАУКАМИ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ.

(Из тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы народного образования 
в стране».

Партия правильно решает вопросы
В нашей 511 группе было Работая на производстве, в 

проведено обсуждение тезисов колхозе, подростки смогут выя-
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о перестройке сред
ней и высшей школы. Все сту
денты приняли активное уча
стие в обсуждении, высказы
вали свои мнения, предложе
ния.

Мы единодушно поддержива
ем намечаемые мероприятия 
партии по реорганизации сред
ней школы. Ведь это очень ра
зумные мероприятия, правиль
ные и своевременные. Действи-

вить свои склонности, а это 
поможет в правильном выборе 
будущей профессии. Кроме то
го, производственный опыт этих 
людей будет способствовать 
подготовке высококвалифициро
ванных. глубоко любящих и 
знающих свод дело специали
стов.

Взять хотя бы студентов, 
пришедших в наш институт с 
производства, и студентов, при
шедших после окончания деся-

тельно, ведь у нас школа дает | тилетки. Разница — огромная 
лишь общеобразовательные зна- j Бывшие производственники С 
ния, но не прививает навыков гораздо большей ответственно-

Н. СТЕПКО, 
студентка 522 группы.

Надо учишЬся труду
Наша 514 группа горячо Теперь же труд будет обяза-

одобрила тезисы ЦК КПСС о 
перестройке народного образо
вания.

Правильно, что будет введе
но 8 -летнее образование*, где 
учащиеся на базе 8-летки, кро
ме общеобразовательных дис
циплин, получат трудовые, на
выки.

Закончив среднюю школу и 
имея трудовую жизнь за пле
чами, каждый может правиль
но выбрать себе! профессию, 
профессию по душе.

А ведь нам, бывшим выпуск
никам школы, почти не давали 
никаких трудовых навыков, мы 
ничего, кроме общеобразова
тельных дисциплин, не знали. 
Поэтому некоторые, получив 
среднее образование, выходили 
из школы белоручками и труд 
на предприятиях и в колхозе 
считали для себя зазорным.

тельным для каждого.
Но прежде чем научить да 

тей трудиться, мы, будущие 
учителя, должны сами полу
чить знания, научиться тру
диться.

А этого можно добиться, 
работая в совхозе, колхозе, на 
производстве, на агробиосган- 
ции, в производственных и сель
скохозяйственных кружках в 
институте. Мы должны также 
приобрести много практических 
умений и навыков. Поэтому у 
нас, на факультете, надо уве
личить время на практикум, 
больше проводить экскурсий,

| походов. Мы должны овладеть 
и такими знаниями, как фо- 

| тодело. Все это пригодится 
I нам — будущим учителям-би- 
ологам.

Р. КУДРЯВЦЕВА, 
студентка 514 группы.

к общественно полезному тру
ду. Такое воспитание в сред
ней школе приводит к тому, что 
у многих юношей и девушек, 
оканчивающих десятилетку, 
складывается мнение о труде 
на заводах, стройках, в колхо
зах как об оскорбительном за
нятии.

Предполагаемая восьмилетка 
даст не только общеобразова
тельную подготовку, но и при
вьет учащемуся любовь и ува
жение к труду.

етью, серьезностью относятся и 
к учйбе, и к труду, и к обще
ственным поручениям.

Поэтому мы единодушно, 
всей группой, поддерживаем на
мечаемые мероприятия по ре
организации средней школы. 
Это очень правильное реше
ние. Что и говорить: наша пар
тия всегда правильно решает 
насущные задачи времени.

Р. ОРЛОВА,
студентка 511 группы.

Съезд встретим хорошей учебой
В эти дни на каждом фа

культете, на каждом к у псе 
идет обсуждение тезисов док- 

: лада Н. С. Хрущева. Вся стра
на, каждый стремится работать 
лучше. На заводах и предприя
тиях страны берутся обязатель
ства работать по-коммунисти
чески, создаются бригады ком
мунистического труда.

Студенты нашей 531 группы 
так же, как и все трудящиеся, 
хотят встретить XXI съезд 
КПСС новыми успехами. По
этому после глубокого обсуж
дения тезисов доклада Н. С. 
Хрущева мы взяли социали
стические обязательства. Пре
жде всего, зная, что стране 
нужны настоящие, квалифици
рованные, специалисты, каж
дый член нашего коллектива 
>бязался учиться лучше. В 

! предстоящую сессию мы реши-

В в у з а х  с т р а п ы

ли добиться 100 процентной ус 
кеваемости. Не должно у нас 
быть и прогулов.

Помимо этого, группа реши
ла сдать 100 кг макулатуры. 
Мы хотим, чтобы и наш труд, 
наши дела вливались в труд 
республики.

В своем родном институте1 
мы хотим увидеть светлые, чи
стые. хорошо убранные ауди
тории. Силами студентов 531 
группы к Новому году должны 
быть озеленены аудитории.

Несмотря на то, что прошло 
немного времени после приня
тия обязательств, можно гово
рить о некоторых результатах. 
За последние недели унас нет 
ни одного пропуска занятий без 
уважительной причины, прекра
тились разговоры о нарушени
ях дисциплины.

Все студенты активно вклю
чились в сбор макулатуры, В 
результате ужа собрано более 
60 кг сырья для нашей про
мышленности.

А. БУЯНОВ,

ИХ ЛЮБИТ 
РАБОЧАЯ 

АУДИТОРИЯ
С каждым годом ук

репляется связь Воро
нежского пединститута 
с подшефным заводом 
им. Ф. Э. Дзержин
ского. С энтузиазмом 
включилась в работу 
студенческая лектор
ская группа историко- 
филологического фа
культета. В день 40- 
летия ВЛКСМ комсо
мольцы-лекторы высту
пили в 14 цехах с док
ладами, посвященными 
славному юбилею. Не
которые студенты вы
ступают с лекциями на 
заводе по нескольку 
лет.

Студенты организо
вали в цехах и концер
ты художественной са
модеятельности.

ИДЕТ
РАДИОФИКАЦИЯ

ИНСТИТУТА
Комсомольцы физи

ко-математического фа
культета Воронежского 
пединститута брали 
обязательство к 40-ле
тию ВЛКСМ радиофи
цировать институт. Для 
руководства работой 
был выбран штаб. Про
делана большая трудо
емкая работа. По всем 
этажам проложены ты

сячи метров провода и 
установлены многие де
сятки радиоточек.

ЛЕКТОРИИ
МАШИНО

СТРОИТЕЛЕЙ
В октябре при меха

ническом факультете 
Дальневосточного по
литехнического инсти
тута был открыт лек
торий. Целью его яв
ляется ознакомление 
слушателей с новинка
ми науки и техники в 
машиностроении, орга
низация обмена опытом 
работы, постановка до
кладов о результатах 
проведенной научной 
работы, а также ста
вить вопросы, решения 
которых актуальны для 
заводов Приморья.

В лектории выступа
ют представители заво
дов и преподаватели 
механического факуль
тета ДВПИ, причем 
они не только читают 
лекции, но и практи
чески в лабораториях 
демонстрируют работу 
на станках, применение 
передового опыта.

ОВЛАДЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ
Газета «Ленинский 

путь?* Саратовского го
сударственного универ-

ситета им. Н. Г. Чер
нышевского сообщает, 
что 200 студентов уни
верситета овладели 
специальностями ка
менщиков, штукатурюв. 
плотников, маляров. 
465 комсомольцев тру
дились на строитель- 
стве второй очереди за
вода синтеспирта, на 
сооружении студенче
ского общежития, вы
числительного центра 

| и спортивного корпуса. 
1567 студентов универ- 
ситета принимали ак
тивное участие в убор
ке урожая на полях Са
ратовской области.

ПРОСТОИ 
И КРАСИВЫЙ

я з ы к ,
В Ивановском госу

дарственном педагоги- 
, ческом институте рабо- 
|тает клуб иностранных 
языков. В него входят 
секции французского, 
английского, немецко
го, чешского языков и 
эсперанто.

Эсперанто — между
народный вспомога
тельный язык, создан
ный в 1887 году докто
ром Людвигом Замен- 

'гофом. Сейчас эсперан- 
; то изучают мипяио- 
: ны людей во всех 
; странах мира. Язык 
| эсперанто очень прост, 
1 красив и богат. Чело

веку, который зна
ет ' какой-либо иност
ранный язык, очень 
легко изучить эсперан
то, и наоборот, кто хо- 

: рошо знает междуна
родный язык, тот бы
стро овладеет и всяким 
другим, потому что ос
нову эсперанто образу
ют корни латинского, 
греческого, француз
ского, английского, не
мецкого и отчасти рус
ского языков.

Чтобы изучить эспе
ранто, надо не более 
3—4 месяцев.

ХОРОШЕЕ
НАЧИНАНИЕ

i Хорошее начинание 
i сделали работники на- 
. шей столовой, — рас- 
| сказывается в газете 
«Калининец» Калинин- I ского пединститута, —

! в деле обслуживания 
студентов. В субботу 
была организована про
дажа пищевых полу
фабрикатов и кулинар
ных изделий в широ
ком ассортименте. Это 
мероприятие позволяет 
студентам уменьшить 
трату времени на при
готовление пищи и со
кращает их материаль
ные расходы, т. к. полу
фабрикаты стоят де- 

j шевле, чем отпускае
мые на дом обеды.

студент 531 группы.
-----О-----

МНОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
СВОИМИ СИЛАМИ

Как и во всех группах ин 
статута, мы тоже обсудили те
зисы о перестройке народного 
образования. Мы одобряем раз
деление обучения в школах нй 
две ступени.

Считаем, что при школах 
следует создавать свою произ
водственную базу, мастерские 
с выпуском продукции по за
казам предприятий, к которым 
эти школы прикреплены. Так, 
школа приучит учащихся к об
щественно-полезному труду и 
одновременно часть затрат бу
дет окупаться трудом учащих
ся.

Мы против создания отдель
ных школ для ■ талантливых де
тей. Талант, если он у челове
ка е(зть, всегда пробьет себе 
дорогу. Надо только выявлять 
талантливых людей н оказы
вать им поддержку.

В педагогических институтах 
надо расширить читальные за
лы, библиотеки, где студенты 
могли бы заниматься самостоя 
тельно.

Мы считаем, что студенты 
факультета естествознания и 
сами могли бы сделать многое: 
изготовить недостающие на
глядные пособия, организовать 
образцовый живой уголок, ка
бинет химии. Для этого мы 
имеем все возможности.

В. ПОПОВ, 
студент 521 группы.



З а н и м а т ь с я  с та л и  с е р ь е зн е е
До экзаменов времени оста 

лось совсем немного. Всех нас, 
конечно, волнует вопрос: а с 
чем мы придем к сессии. Если 
первое время многие студенты 
нашей группы недобросовест
но относились к самостоятель
ной работе, то после курсового 
комсомольского собрания по
ложение резко изменилось.

Все свободное время студен
ты*, нашей группы проводят в 
лабораториях, читальных залах 
института и научной библиоте
к у  Результаты упорного труда 
'.вИамедлили сказаться. На 
кМюквиуме по аналитической 
химии все отвечали четко, об
стоятельно. Активно прошли

семинарские и практические за
нятия по истории КПСС, бота
нике, английскому языку.

В группе у нас теперь никто 
равнодушно не пройдет мимо 
факта, если кто-либо не подго
товился к занятиям. Если то
варищу трудно усвоить тот или 
иной материал — помогут, но 
уж если не подготовился по 
причине собственной лени — 
пусть пеняет на себя. Такого 
крепко обсудим и предупредим 
на комсомольском собрании.

Думаем, что к экзаменацион
ной сессии мы придем с хоро
шими знаниями.

Л. САЖИНА, 
студентка 521 группы.

О-------

Наши преподаватели
Осталось совсем немного 

времени, — и мы на пороге 
школы. Уходя из института, 
мы унесем с собой хорошие 
знания, беззаветную любовь к 
детям, к благородному труду 
учителя. Институт останется 
позади, но мы никогда не за
будем тех преподавателей, кто 
с такой любовью передавал нам 
свои знания, вселял в нас уве
ренность в свои силы, готовил 
к самостоятельной жизни, ра
боте. И здесь хочется отметить 
таких преподавателей, как А. П. 
Большакова. Н. И. Хоменко, | 
Г. П. Домашенкину, Е. П. Пуч- '

* у, М, И. Светачева и мно-
; МНОГИХ ДРУГИХ.

Вот уже третий год читает 
у нас лекции по истории 
Михаил Иванович Светачев. 
Лекции его интересны, увлека
тельны, красочны и доступны.

И поэтому не удивительно, что 
все студенты нашего курса с 
большим вниманием записыва
ют их, в аудиториях стоит аб
солютная тишина. К записям 
его лекций мы неоднократно 
обращались, будучи на практи
ке, они помогали нам в работе.

Михаил Иванович пользуется 
большим уважением и любовью 
среди студентов. Покоряюще 
действует на нас его простота, 
такт в обращении, умение на
ходиться в тесном контакте с 
аудиторией.

Мы, будущие педагоги, учим
ся у наших преподавателей не 
только как усваивать учебную 
программу, но и жизни, отно
шению к людям, к работе. И 
мы им очон^ благодарны.

С ЕРОХИНА Г. СИДЕ- 
ГОВА, БРАГИНА, сту
дентки 753 группы.

О-------

Принимать детей в школу с 8 лет
Тезисы ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР о перестрой
ке средней и высшей школы, 
тезисы доклада товарища Н. С. 
Хрущева о развитии народного 
хозяйства СССР на ближай
шее семилетие — эти докумен
ты вызвали горячий отклик у 
всего советского народа.

Везде — на предприятиях, 
в учреждениях, колхозах, сов
хозах советские люди, обсуж
дая эти документы, вносят свои 
предложения, направленные на 
быстрейшее построение комму
низма.

Почетное право внести свои

предложения предоставлено и 
нам. студентам.

В нашей 114 группе очень 
активно прошло обсуждение 
тезисов о перестройке школы. 
В своих выступлениях Л. Го- 

! родилов. А, Свевдликов и дру
гие студенты, пришедшие в ин
ститут с производства, горячо 
одобрили эти мероприятия.

Внесено предложение, чтобы 
детей принимали в школу не с 
семи лет, а с восьми. Это даст 
возможность детям росле окон
чания восьми классов посту
пить работать на завод.

Г. ЗДОРНОВА, 
студентка 114 группы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ

Творческие поиски
Как показало дальнейшее 

изучение состояния экспери
ментального исследования в 
школах, в работе отдельных 
преподавателей и кафедр на
блюдаются положительные мо
менты.

На кафедре зоологии по те
ме «Формы лабораторных за
нятий и демонстрация вскры
тых животных» второй год ра
ботает Е. И. Ялымова. Изучив 
предварительно состояние во
проса в школах города, посетив 
около 50 уроков зоологии, 
тов. Ялымова пришла к выво
ду о необходимости активного 
внедрения в практику работы 
преподавателя зоологии лабора
торных занятий. Проводимые 
под ее непосредственным ру
ководством и участии лабора
торные занятия в школе № 19 
показали, что у учащихся не 
только повышается интерес к 
предмету и улучшается дисци
плина на уроках зоологии, но 
и освобождается значительная 
часть времени, отводимая на 
приготовление домашних зада
ний, т. к. учащиеся лучше ус
ваивают учебный материал.
X  Формы лабораторных заня
тий, как показали проводимые 
опытные уроки, могут быть 
весьма разнообразны, и нахож
дение наиболее эффективных 
форм, дающих наилучшие ре
зультаты, является одной из 
задач, поставленных Е. И. Ялк- 
мовой.

По-видимому, Е. И. Ялымо- 
вой целесообразно одновремен

но проводить наблюдение за ра
ботой учащихся и в тех классах, 
где опытные уроки не прово
дятся. Тогда сравнение резуль
тата опытных и обычных уро
ков будет более показательным 
и объективным.

1 декабря состоялось заседа
ние секции русского языка, по
священное экспериментальной 
теме: «Организация самостоя
тельной работы на упоках рус
ского языка». Вниманию учи
телей школы — исполнителей 
темы тт. И. И. Румянцевой, 
В. К. Сальниковой, Е. Ф. Та
таринцевой и др.. и преподава
телей кафедры русского языка 
были предложены разработан
ные Е. Н. Пучковой (руководи- 

' телем научной темы) экспери
ментальные уроки. Предпола
гается провести опытную рабо 
ту в школе № 5 в 5-х клас
сах по теме: «Имя прилага
тельное». причем, одновремен
но с экспериментальными клас
сами будут выделены и классы 
контрольные, что поможет луч- 
шя выявить эффективность изу
чаемой работы. Характерной 
особенностью разработанных 
экспериментальных уроков яв
ляется насыщенность их самы
ми разнообразными Формами 
самостоятельной работы уча
щихся на уроке, а это в свою 
очепедь предполагает перест
ройку урока в иелом, активнее 

I применение наглядности и т. д.
Пег/вые опытные уроки по 

русскому языку начнутся в 
школе № 5 в 3 четверти, но

ИЗ ВУЗОВ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ЛЮДИ, ХОРО
ШО ОВЛАДЕВШИЕ СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ, 
АКТИВНЫЕ И СТРАСТНЫЕ ПОБОРНИКИ ЛЕНИН 
СКИХ ИДЕИ И ПОЛИТИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, СМЕЛЫЕ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ, ГЛУБО
КО УБЕЖДЕННЫЕ В ПОБЕДЕ НАШЕГО ДЕЛА.

(Из тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы народного образования 
в стране)».

О едином орфографическом 
р е ж и м е

Ни для кого не секрет, что 
грамотным должен быть каж
дый учитель, не говоря уже о 
преподавателе русского языка и 
литературы. Известно также, 
что многие студенты истфила 
нашего института не обладают 
навыком грамотного письма. 
Об этом свидетельствуют и 
факты грубых ошибок на уро
ках студентов практикантов, и 
безграмотные записи лекций, и 
качество проверочных диктан
тов, проводимых время от вре
мени на факультете.

Подобное положение с гра
мотностью на истфиле: трево
жит всех, но практические ме
ры для исправления его пока 
еще нельзя считать вполне эф
фективными. Несмотря на то, 
что на старших курсах истфи
ла введены обязательные за
нятия по практической грамма
тике, пользы от них еще мало, | 
так как занятия иногда срыва
лись, низка посещаемость их. 
Весьма характерно, что студен
ты, например, физико-матема
тического факультета и факуль. 
тета физвоспигания и спорта 
просят, чтобы у них организо
вали занятия по русскому язы
ку, а многие студенты истфила 
уклоняются от дополнительных 
занятий по русскому языку, хо
тя грамотность их далека от 
совершенства. Так, например, 
диктант, проведенный на 4 
курсе истфила (742 и 743 груп
пы), показал, что из 38 сту
дентов вполне грамотны лишь 
трое, 7 человек относительно 
грамотны (написали диктант на 
«удовлетворительно»), а 28 — 
безграмотны. Среди них сту
денты: Ф. Куперман, Нахмен- 

! берг, Шигина, Бекренева и 
! другие. Студенты 5 курса (груп- 
j пы 752 и 753) написали дик
тант хорошо: из 33 человек не 
удовлетворительную оценку по
лучили Колебанова Поддуб
няк и Савенко. большинство 
же имеют хорошие оценки (23 
человека).

еще задолго до начала актив
ной работы члены секции собе
рутся ещд раз, предварительно 
тщательно, во всех деталях 
изучив предложенные методи
ческие разработки.

На кафедре педагогики и 
психологии в ноябре месяце 
дважды проходило заседание 
научно-методического семина
ра. 11 ноября были утвержде
ны рабочие планы т. В. П. «Ха
ритонова и Н. С. Вылгиной.

Предложенные рабочие пла
ны составлялись с учетом имег 
ющегося теоретического и прак
тического опыта, что потребо
вало от товарищей основатель
ного изучения литературных 
источников, а также практиче
ского опыта работы ряда школ 
г. Хабаровска. Тов. Харитонов 
В. П. за сравнительно корот
кий срок (менее 1 месяца), по
сетил значительное количество 
уроков труда, тщательно их 
проанализировал и конкретно 
^формулировал основные зада
чи своей работы и мйтодику 
исследования. Эксперименталь
ная работа в школе будет про
должена им после возвращения 
из Москвы, где тов. Харитонов 
В. П. 11 декабря защищает 
диссертапию.

Тов. Вылгина Н. С. налади
ла тесную связь со школами 
(5, 35, 34), с заводом «Энерго
маш», где учащиеся проходят 
производственную практику, 
изучила много литературных 
источников, наметила обшир
ную программу исследователь
ской работы. В настоящее вре
мя она занимается сбором фак- 

I тического материал^.
I На втором заседании научно- 
методического семинара (25 

I ноября) были заслушаны отчеты

Студенты 5 курса истфила 
проявили хорошую инициати
ву, решив взять шефство над 
студентами других факульте
тов. Старший преподаватель 
Е. Н. Пучкова организовала 
методический инструктаж по 
проведению занятий. Ооганиза- 

!ционным центром по ликвида
ции безграмотности должен 
стать кабинет русского языка, 
где координируется вся работа: 
любой студент сможет полу
чить там консультацию по 
грамматике. Преподаватели ка
федры русского языка будут 2 
раза в семестр проводить кон
трольные диктанты на всех фа
культетах. Особенно надо об
ратить внимание на старшие 
курсы, которые, как правило, 
дают значительно худшие ре
зультаты, чем младшие,. Это 
можно видеть на примере 2 и 
4 курса физмата.

К сожалению, мы не смогли 
провести диктант на естфаке и 
младших курсах внфака и не 
можем пока судить об уровне 
грамотности студентов данных 
факультетов, но и им нельзя 
успокаиваться, так как грамот
ность их не выше, чем на дру
гих факультетах, о чем свиде
тельствуют дикта 1ты, проведен
ные там в конце прошлого 
учебного года.

Надо создать в институте та
кую обстановку, чтобы с без
грамотностью боролась не толь
ко кафедра русского языка, 
но и преподаватели веек ка
федр.

Каждому студенту любого 
факультета нужно не забывать, 
что пока он не ликвидирует 
свою безграмотность по рус
скому языку, до тех пор он не 
будет допущен к государствен
ным экзаменам, не получит 
диплома об окончании вуза.

М. К. ДАВЫДОВА,
старший преподаватель ка
федры русского языка.

I 1Ч Ч Ч  ................... .

тов. Н. Н. Швецовой и Л. В. 
Калашниковой. Н. Н. Швецова 
прошлый учебный год закончи
ла написанием статьи для ин
ститута усовеошенствования 
учителей, где обобщила резуль
таты проделанной эксперимен
тальной работы. В этом учеб
ном году ею еще раз были про
верены прошлогодние резуль
таты экспериментальной рабо
ты путем вторичной постанов
ки опытных уроков. Кроме то
го. намечена работа по даль
нейшему изучению особенно
стей формирования политехни
ческих понятий в плене соот
ношения слова и наглядности, 
для чего предполагаемся поста
вить целую серию психолого
педагогических экспггиментов.

В ближайшее время развер
тывает научную работу стар
ший преподаватель химии Л. И. 
Меринова по теме: «Окисли
тельно восстановительные реак
ции в курсе химии средней 
школы». Ею уже проделана 
значительная работа по обоб
щению опыта школ, изуче
на литература вопроса, на
писана история развития уче
ния об окислительно-восстано
вительных реакциях в химии, 
но экспериментальная, опытная 
работа еще не проведена.

Чтобы не упустить удобного 
момента в этом учебном году, 
надо создать более благоприят
ные условия работы для тов.

’ Мериновой, по возможности ос
вободив ее от учебных занятий 
в институте в те немногие ча- 

I сы, которые ей необходимы для 
работы в школе.

Л. В. КАЛАШНИКОВА, 
кандидат педагогических 
наук.

Страна идет 
навстречу 

XXI съезду КПСС
ДЛЯ НОВОСТРОЕК 

СИБИРИ

I На Челябинском заводе 
' «Строммашина» изготовлена 
партия мощных вибраторов, 

( предназначенных для погруже 
1 ния в бетон крупных камней 
, размером до одного кубическо
го метра.

НА СНИМКЕ: сборка мощ
ных вибраторов.

новьщ
ПОЛУАВТОМАТ

На Московском заводе шли
фовальных станков изготовлен 
и проходит испытания опытный 
образец зубошлифовального по
луавтомата модели 5893 для 
обработки профиля зубьев точ 
ных режущих инструментов, 
применяемых при изготовлении 
зубчатых колес.

НА СНИМКЕ: бригада сле- 
сарей-сборщиков Е. А. Преоб 
раженского готовит зубошли
фовальный полуавтомат кислы 
таниям.

НА ОДЕССКОМ 
ЗАВОДЕ

На заводе подъемных кранов 
имени Январского восстания за 
время, прошедшее с XX съезда 
КПСС, достигнут большой тех 
нический прогресс.

НА СНИМКЕ: участок сбор 
ки кранов гоузоподъемностъю 
12 тонн.

«и»»».

- « С О В Е Т С К И Й  
У Ч И Т Е Л Ь »
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Все в ряды ДОСААФ!
Наше государство с каждым 

годом сокращает свои воору
женные силы. В целях укреп
ления обороны нашей страны 
решения а л  съезда КГИ_,С и 
IV съезда д Ос л л Ф предусма
тривают расширение и усиле
ние этой организации.

Недавно состоялась конфе
ренция д ОСа АФ нашего ин
ститута.

В своем отчетном докладе 
председатель общества А. Ва- 
вренюк отметил, что за отчет
ный период была проделана 
некоторая работа. В кружках 
подготовлены стрелки, лыжни
ки, греоцы, парашютисты, мно
гие студенты сдали нормы на 
значок РГО первой и второй 
степени. Регулярно работал 
тир. Хорошо работали комите
ты ДОСААФ на факультетах 
физико-математическом и ино
странных языков.

Наряду с этим, в работе 
ДОСААФ института было мно
го крупных недостатков. И са
мый главный—это низкое уча
стие студентов в работе орга
низации. Г1о сравнению с про
шлым временем в этом году 
количество членов ДОСААФ 
резко уменьшилось до 800 че
ловек (в 1956 году было 1300 
человек). Неаккуратно собира
лись и членские взносы. Такая 
организация сказалась на вы

полнении контрольных заданий 
краевого комитета ДОСААФ по 
подготовке стрелков, лыжни- 

, ков и т. д.
Правильно выступили на кон

ференции В. Кирийчук, В. Дро
бница, Ю. Ворошин, А. Маты- 
цын, говорившие об отсутст
вии оперативности и планово
сти в работе комитета ДОСААФ. 
Эти товарищи внесли много 
ценных предложений по улуч
шению оборонно-спортивной ра
боты в институте.

Конференция приняла реше
ние, в котором указывается, 
как первоочередная задача — 
широкое вовлечение в члены 
ДОСААФ всех студентов, пре
подавателей, рабочих и служа
щих института. Необходимо до
биться того, чтобы каждый 
член организации овладел ка
кой-либо оборонно-спортивной 
специальностью, для чего ор
ганизовать различные кружки 
и секции и постоянно контро
лировать их работу. Намечено 
систематически демонстриро
вать кинофильмы на оборон
ную тему.

Конференция избрала новый 
состав комитета ДОСААФ.

Л. ШИЛОВА,
студентка 3 курса факуль
тета естествознания.

Вступайте в членЫ kaccbi 
взаимопомощи

По просьбе и желанию мно
гих. студентов в декабре про
шлого года у нас в институте 
была создана студенческая кас
са взаимопомощи. Цель ее — 
оказать взаимную товарище
скую материальную помощь 
студентам,ее членам.

Дело это очень хорошее и 
нужное. Об этом говорят ре
зультаты проведенной работы. 
Менее чем за год услугами 
студенческой кассы взаимопо
мощи воспользовалось более 
90 человек. Выдано ссуд на 11 
тысяч рублей. Многие члены 
кассы получили крупные сум
мы для приобретения ценных 
вещей и др. С благодарностью 
возвращали взятые ссуды сту
денты Т. Герасименко, Верхо- 
венко и многие другие.

Часто случается так, что мы 
не можем удовлетворить прось
бы студентов в выдаче им ссуд. 
Дело в том, что хотя все и зна
ют, что в случае необходимо
сти касса может оказать мате
риальную помощь, но далеко 
не все вступают в нее, укреп
ляя ее своими взносами. А 
ведь именно из членских взно

сов в основном слагаются сред
ства кассы. Многие говорят, что 
им лично незачем вступать в 
члены кассы, так как они не 
будут ею пользоваться. Мнение 
это глубоко ошибочно. Ведь 
своими взносами вы даете воз
можность пользоваться средст
вами своим товарищам, следо
вательно. помогаете им в труд
ную минуту. И кроме того, на
до помнить, что ваши же взно
сы полностью вам возвращают
ся по окончанию института. Та
ким образом, касса взаимопо
мощи является своеобразной 
копилкой средств для студента.

Если бы все полторы тысячи 
студентов института стали члег 
нами кассы, то за один год мы 
бы имели свыше 60 тысяч руб
лей, могли бы оказывать боль
шую безвозмездную помощь 
многим и многим нуждающимся 
студентам. А чтобы это осуще
ствить, давайте все, как один, 
вступим в студенческую кассу 
взаимопомощи.

М. НАБИТОВСКИИ,
председатель правления 
студенческой кассы взаи
мопомощи.

Нарушают
Я живу в общежитии № 3 

среди студентов уже пять лет, 
•и нисколько не жалела об этом: 
молодежь наша такая замеча
тельная, веселая, чуткая, от
зывчивая.

Но в этом году мне посели
ли очень неспокойных сосе
дей — студентов первого кур
са физико-математического фа
культета. Они постоянно нару
шают правила внутреннего рас
порядка в общежитии. До две
надцати часов ночи я уже не 
обращаю никакого внимания на 
их крики и шум. После две
надцати часов они тушат свет

ПУСТЬ ДЕРЖИТ ОТВЕТ
Звание учителя, воспитателя 

молодежи, обязывает каждого 
нашего студента ко многому. 
Пример для молодежи, подра
стающего поколения, должен 
подавать учитель. К нему идут, 
с самыми сокровенными дума
ми и мыслями его воспитанни
ки, он является проводником 
нового, яркого в быту наших 
людей.

Как же совместить с этим 
тот поступок, который совер
шил студент пятого курса 
историко-филологического фа
культета В. Наянов?

порядок
I у себя в комнатах и выносят в 

коридор стол и стулья якобы 
I для занятий. Стук в двери,
| крики, шум — продолжаются 
1 до двух и трех часов ночи. Осо
бенно отличаются в этом сту
денты, проживающие в комна
те № 33. Контроля за поряд
ком в общежитии никакого нет.

Я. как старший для них то
варищ, старалась поговорить с 
этими студентами, но они и 
слушать об этом не хотят, об
ращалась за помощью к комен
данту, но мер никаких не при
нято.

А. А. МАРИНКИНА.

ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ
29 ноября он напился и в 

бессознательном состоянии был 
доставлен в общежитие инсти
тута совершенно незнакомыми 
людьми. Немного придя в себя, 
В. Наянов начал шуметь, скан
далить. Студенты соседних ком
нат были вынуждены «успока
ивать» разбушевавшегося сосет 
да.

Нужно потребовать, чтобы 
тов. В. Наянов ответил за свой 
безобразный поступок перед 
лицом общественности.

А. ВЕЛЬДЫ, 
студент 754 группы.

Творчество наших читателей
ТЫ НЕ ИЗ ТЕХ...

Мой друг таков:
случайный взгляд 

В нем вряд ли сможет
разобрагься.

Там, где другой безмерно рад, 
Там он

способен сомневаться. 
«Поздравь: сегодня—я студент. 
Хоть это вызовет улыбку,
Но ты мне все же дай ответ:
Не совершил ли я ошибку?».
Я шлю ответ: хотя вчера 
Ты тоже был десятиклассник — 
Водил ты в поле трактора 
И лето

не считал за праздник.
Ты не из тех, кто, по Москве 
Гуляя, брючками гордятся,
С мечтою жалкой в голове 
Кричат: «С Москвою жаль

расстаться!»
Мечтал ты, может, о судьбе,
Что к дальним

странствованьям склонна. 
Но верит партия тебе,
А не столичному пижону.
Из Академии в колхоз 
Вернешься сильный

и упрямый.
С тобою — знанья,

что принес,
И благородная

программа. 
Сомненья прочь!

Тебе идти
Путем суровым и тернистым. 
Но знай всегда:

на том пути 
Тебя я вижу

коммунистом!
Л. ДОРОФЕЕВА,

студентка 2 курса истори
ко-филологического фа
культета.

-----О-----

П РИ Л И В
Ни ветерка. Но вдруг дохнул 
Просоленный порыв. 
Перекрывает моря гул 
Команда: «Перерыв!».
— Кончай работу! Черф миг 
Стоял пустым завод —
Там, где бары, где чаек крик 
Девятый вал идет!
Бурлящий вал!

Взъяренный вал!
С космами пенных грив 
Он будто пушками взорвал 
Вдали стоящий риф!
И дальше мчится. Рыбаки —
— Уже в который раз! —- 
Пригнулись. Ждут.

Глаза зорки 
И руки—под карбас.
А вал идет, а вал ревет...
Эй, осторожней, друг!
Вот рядом рев и быстрый

взле»г
К труду привычных рук!
Волна бежит, волна кипит 
И прячется в песок,
И ветер в парусе свистит,
И гребни киль рассек.
Исчез... Плывут лишь облака 
Белее бересты.
Да волн вдали блестят бока.
Как чешуя кеты.

Г. ВОЛОЩЕНКО,
студент 721 группы.

„Художники"
Недавно на комсомольском 

собрании группы мы приняли 
социалистические обязательст
ва, одним из пунктов которых 
является: держать в чистоте и 
опрятности нашу аудиторию 
№ 20. Но уже на второй день 
нам был подготовлен «прият
ный» сюрприз. Несколько сто
лов в аудитории № 20 были 
исписаны чернилами. Через не
делю «умнейшие головы» при
ложили ручку на всех столах. 
И сейчас наши новенькие сто
лы просто неузнаваемы.

Мы выяснили, что на столах 
писали студенты 4-го курса ин- 
фака: Старостина и Маллер.
Мы возмущены таким варвар
ским отношением к государст
венному имуществу. «Худож
ники» должны понести суровое 
наказание.

Студенты 451 группы
инфака.

Н А К А З  С Ы Н У
Мать стояла рядышком, седая,
С добрыми морщинками у глаз.
Взглядом теплым сына согревая,
Чтобы вспоминать потом не раз.

Будь таким, — сказала мать спокойно, — 
Чтоб гордиться я тобой могла.
Твой отец прошел войну достойно 
Как герой, погиб он у Орла.

Отдал жизнь, как многие другие,
Чтоб земля советская цвела,
Нивы колосились золотые,
Родина свободною была.

Зорко и достойно стой на страже,
Береги Отечество свое.
Коль страна тебе спасибо скажет. -  
Это будет счастье и мое.

Знаю: трудно будет и не сладко 
Только долг свой честно выполняй.
И вздохнула, старая, украдкой,
И сказала ласково, — ступай.

ПОСЛЕ ПОЛЕТА
Открыв фонарь движением привычным,
И услыхав от техника: «Ну, как?»,
Ответит летчик коротко: «Отлично», ;
И улыбнется, сделав первый шаг...
Взмахнет своей натруженной рукою,
Очертит что-то около себя,
Потом посмотрит в небо голубое,
Вспотевший чуб привычно теребя.
Он рад тому, что выполнил заданье,
Что навыки в полете приобрел.
И техник горд, что вновь без замечаний,
Пилот машину грозную привел.

И. ХОХЛОВ,
студент 1 курса историко-филологического 
факультета.

БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩЬ
В нашей стране каждый тру

дящийся имеет право на от
дых, на материальное обеспе
чение в случае потери трудо
способности.

После тяжелой операции я 
чувствовала себя слабой. Мест
ный комитет профсоюза выде
лил мне бесплатную путевку в 
дом отдыха. Я хорошо окрепла,

; и сейчас с новыми силами при- 
I ступила к работе.

Через некоторое время у ме
ня случилась на работе непри
ятность в отношении заработ
ной платы. И здесь опять на 
помощь мне пришел местный 
комитет. РНК, рассмотрев мое 
заявление, вынесла решение в 
мою пользу.

Г. Г. ЛАРИОНОВА.

ФИЛИАЛ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ
У нас в институте для удоб

ства преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих централь
ная сберегательная касса № 439 
открыла свой филиал.

Условия приема сбережений 
следующие: каждый вкладчик
может внести деньги на свой 
счет не только наличными, но и 
подать в бухгалтерию заявление 
с просьбой об удержании из

зарплаты или стипендии опре
деленной суммы и перечислении 
ее на свою сберегательную 
книжку.

С этой сберегательной книж
кой вкладчик имеет право полу
чить деньги не только в сбер
кассе пединститута, но и в 
центральной сберегательно^ 
кассе.

РАБОТАЕМ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ КРУЖКЕ
На физико-математическом 

факультете работает кружок по 
элементарной математике (ру
ководитель М. Н. Барабанов). 
Мы занимаемся вопросами при
ближенных вычислений в шко
ле и во внеклассной работе по 
математике.

На первом занятии студент
ка В. Выборова сделала обзор 
литературы по приближенным 
вычислениям.

Следующие темы занятий:

«Числа-великаны», «Математи
ка в борьбе с суевериями», «О 
советском математике Л. С. 
Понтрягине» и другие.

Большую пользу оказывает 
нам и реше|ние задач из задач
ника Пономарева и Сырнева.

Но почему-то занятия посе
щают, в основном, студенты 
второго курса. К ^ж ели третье 
курсникам они не интересны?

М. ЛЕИБОВИЧ, 
студент 242 группы.

О-------

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« Б Л И Ж Е  К
В нашей газете от 14 нояб

ря 1958 года была напечатана 
статья А. А. Избековой «Бли
же к школе», в которой автор 
предлагал улучшить препода
вание общетеоретических ву
зовских дисциплин, опираясь на 
опыт проведенной педпрактики 
студентами 5 курса истфила.

Как сообщили нам с кафед
ры истории (зав. кафедрой Н. В. 
Свердлов), вопросы эти обсуж
дались на кафедре, где приня
ты конкретные меры по улуч
шению преподавания вузов
ских курсов и их педагогиза- 
ции. Члены кафедры посетили 
(коллективно и индивидуально)

Ш К О Л Е »
лекции преподавателей истории 
СССР — доцентов Н. И. Ря
бова, А. А. Избековой, В. А. 
Крюка, а также практические 
занятия Н. А. Билима. При об
суждении итогов посещения в 
адрес преподавателей были вы
сказаны ценные замечания.

В настоящее время прелодэ 
ватели кафедры истории рабс\ 
тают над улучшением препода
вания своих дисциплин в соот
ветствии с тезисами о перест
ройке высшей и средней шко
лы.

Зам. редактора И. К. ИСАЕВ.
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