
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

ТолЬко в труде вместе е ра~ 
бочими и крестьянами мо>кно 
статЬ  настоящими коммунис
тами.

Обсуждаем тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР

Все знания и опыт— для новой школы
3 декабря 1958 года в связи 

с всенародным обсуждением те
зисов ЦК КПСС и Совета Ми
нистров собрались преподавате
ли и студенты историко-филоло
гического факультета. Откры
тое партийное собрание горячо 
одобрило предложенную парти
ей и правительством коренную 
перестройку системы народного 
образования и восприняло те
зисы как программу для всей 
практической деятельности пар
тийной и комсомольской орга
низаций. деканата, кафедр, все
го коллектива преподавателей и 
студентов факультета.

Ниже мы печатаем некоторые 
предложения, поступившие с 

l^kroro собрания.
Провести укрупнение и спе

циализацию педагогических ин
ститутов, особенно в дальневос 
точной зоне, где насчитывается 
восемь педвузов, для того, что
бы создать крупные факульте
ты с солидной материальной ба
зой, правильно сконцентриро
вать и использовать научно-пе
дагогические кадры и иметь 
возможность значительно улуч
шить качество подготовки учи
телей для новой школы.

В целях улучшения состава 
научно-педагогических кадров и 
привлечения для работы в ву
зах высококвалифицированных 
практиков с производства изме
нить порядок присвоения уче
ных степеней и званий: ученые 
степени присваивать за конкрет
ные заслуги в науке (учитывая 
не только отдельные диссерта
ции, но и конкретные итоги на
учной деятельности за несколь
ко лет); ученые звания присваи 
вать по конкурсу, в соответ
ствии с должностью, педагоги
ческой квалификацией, опытом 
и стажем работы преподава
теля.

Пересмотреть существующую 
практику определения штатов 
педвузов и почасового объема 
работы преподавателей. Счита
ем  необходимым ввести систему 
типовых штатов в вузах, отка
заться от формально-почасового 
планирования и учета работы 
профессорско - преподаватель
ского состава. Надо судить об 
этой работе по качеству лекций 
и практических занятий, по вы
полнению учебных и программ
ных планов, по количеству и ка
честву научной работы, по ко
личеству и качеству выпускае
мых специалистов.

Уравнять педвузы во всех от
ношениях с другими высшими 
учебными заведениями страны 
(права, штаты, финансирование, 
зарплата рабочим, служащим, 
учебновспомогательному персо
налу). Ничем нельзя, например, 
оправдать такого положения, 
при котором зарплата лаборан
та педвуза почти вдвое ниже 
зарплаты лаборанта техниче
ских и иных вузов (то же самое 
для уборщиц, рабочих и дру
гих).

Перестроить систему заоч
ного и вечернего обучения, ко
торое должно осуществляться 
по трем направлениям:

а) для заочников и вечерни
ков, не имеющих высшего обра
зования и желающих приобре 
сти квалификацию и звание 
учителя, создать факультеты 
широкого профиля, унифициро 
ванные со стационаром по учеб
ным планам и программам. Эти 
отделения должны готовить 
учителей такого же широкого 
профиля, как и стационар;

б) для учителей, ранее полу
чивших узную специальность и 
желающих теперь получить вто
рую или даже третью специаль

ность, необходимо создать такие 
вечерние и заочные группы со 
специальными учебными плана
ми, чтобы они могли получить 
эти дополнительные специаль
ности (учителя-историки полу
чают вторую специальность по 
литературе и русскому языку 
и т. д.);

в) для лиц, желающих полу
чить высшее образование в той 
или иной области знаний, без 
присвоения квалификации и 
звания учителя, иметь третий 
вариант учебного плана без пе
дагогических и методических 
дисциплин. Им выдается дип
лом о высшем образовании в 
той или иной области знаний, 
без права преподавания в шко
ле (советские и партийные ра 
ботинки, журналисты, работни
ки культуры, все желающие 
изучать гуманитарные науки). 
Это отделение должно сделать 
упор на основательную теорети
ческую подготовку обучаю
щихся.

В этой связи считаем непра
вильным решение о свертыва
нии при Хабаровском пединсти
туте вечернего отделения. Ве
чернее отделение надо сохра
нить, но коренным образом пе
рестроить.

Для того, чтобы поднять роль 
базовой школы и улучшить экс
периментальную педагогиче
скую и методическую работу в 
базовых школах — включать 
учебную работу преподавателей 
педвуза в школе в нагрузку, 
определяемую в институте, рас
сматривая эту работу как экс
периментальную — учебно-ме
тодическую.

Педагогическую практику 
студентов необходимо прибли
зить к реальной обстановке ра
боты учителя в школе. С этой 
целью необходимо увеличить 
практику на IV курсах с 6 до 
8 недель, а на V курсах сделать 
ее непрерывной полугодовой — 
с 15 августа по 15 января (5 ме
сяцев).

Поставить перед директивны
ми органами вопрос об оплате 
труда практикантов 5-го курса 
(особая доплата, повышенная 
стипендия или увеличение 
командировочных и суточных 
расходов). Известно, что во мно
гих вузах труд практикантов оп
лачивается.

Изменить порядок государ
ственных экзаменов. По наше
му мнению, студенты должны 
сдаватй госэкзамены по осно
вам марксизма-ленинизма и 
1 — 2 профилирующим специ
альным дисциплинам. Госэкза- 
мен по педагогике и частной ме
тодике снять, так как полугодо
вая педагогическая практика (а 
в целом 7 — 8 месяцев) с после
дующей защитой дипломной ра
боты является лучшей формой 
государственного экзамена по 
педагогике и методике.

В связи с повышением тре
бований к качеству подготовки 
будущих учителей необходимо 
коренным образом улучшить ор
ганизацию самостоятельной ра
боты студентов и создать для 
нее нормальные условия, ликви
дировав перегрузку учебного 
плана второстепенными вспомо
гательными дисциплинами и 
разгрузив учебное расписание 
от ненужного и вредного обилия 
разнообразных обязательных 
занятий.

Изменить на историко-фило
логическом факультете порядок 
и форму изучения такой важ
нейшей дисциплины, как исто
рия КПСС. Нельзя считать нор
мальным, что студенты истфила 
изучают историю КПСС в оди
наковом объеме со всеми други

ми факультетами, всего 120 ч. 
лекций и 104 ч. практических 
занятий. Кроме того, курс исто
рии КПСС на I—II курсах в 
последующем большей частью 
дублируется курсом граждан
ской истории СССР на II и III 
курсах (и наоборот). Вносим 
предложение:

а) перенести изучение исто
рии КПСС с I курса (1 и 2 се
местры) и части II курса (3 се
местр) на И курс (4 семестр), 
III курс и IV курс (7 семестр), 
с тем, чтобы изучение курса ис
тории партии шло параллельно 
с изучением соответствующих 
периодов истории СССР.

Шире практиковать работу 
отдельных студентов по инди
видуальным планам, утвержда
емым деканатом или Ученым 
Советом факультета (досрочная 
сдача экзаменов и зачетов, сво
бодное посещение лекций, изме
нение сроков сдачи экзаменов 
и зачетов в связи с успешной 
научной деятельностью, зачет

( специальных факультативов по 
музыке, пению и т. д. при на
личии у студента хорошей под
готовки и т. д.). Кафедрам в 
ближайшее время провести оп
рос студентов в этом направле
нии и утвердить такие индиви
дуальные планы).

Кружки СНО приблизить к 
жизни, к нашему педагогиче 
скому производству. Организо
вать их работу в следующих на
правлениях:

а) методические кружки — 
научно-методические проблемы 
преподавания отдельных дис
циплин в школе;

б) подготовка через кружки 
к участию в агитационно-пропа
гандистской работе среди насе
ления. Каждый студент истфи
ла обязан готовиться к тому, 
чтобы активно нести знания в 
массы. Как правило, студенты 
5 курса должны вступать в 
члены Общества по распростра
нению политических и научных 
знаний, выступать перед трудя

щимися с лекциями, докладами 
по своей специальности, по во
просам воспитания, по текущим 
вопросам жизни нашей страны 
и международной жизни, т. е. 
работу кружков ОНО связать с 
широкой пропагандой знаний.

Принять активное участие в 
общественно-полезном труде. 
Узаконить трудовой сентябрь. 
Поручить партбюро факультета, 
бюро ВЛКСМ, деканату соста
вить график этой работы:

а) сельскохозяйственные ра
боты; б) благоустройство: 
в) строительство, ремонт кор
пуса, самообслуживание; г) вы
полнение отдельных заказов 
(переплетная мастерская).

Развернуть на факультете со 
циалистическое соревнование 
по принципу «учиться и рабо
тать по-коммунистически». Каж
дая группа должна взять кон 
кретное социалистическое обя
зательство в честь XXI съезда 
КПСС.

Дело партии—наше кровное дело
Советская школа с первых 

дней своего существования ста
ла трудовой школой.

Сейчас мы находимся на но
вом историческом этапе — 
строим коммунистическое обще
ство.

Исторические документы о 
контрольных цифрах к новому 
семилетнему плану и о пере
стройке народного образования 
— результат творческих успе
хов нашего народа.

В связи с новыми задачами 
нас уже не может удовлетворять 
нынешнее состояние воспитания 
и обучения молодежи — буду
щих хозяев страны. Перестрой
ка работы школы требует мно
гое изменить и в деле подготов
ки учителей. Исходя из опыта 
почти тридцатилетней работы в 
высшей школе, позволяю себе 
высказать некоторые пожела
ния по подготовке учителей фи
зико-математического цикла.

Надо, чтобы пединституты го
товили учителей в основном для 
восьмилетней школы и одновре
менно давали право преподава
ния только по профилирующей 
дисциплине на 11-м этапе сред
него образования. Конечно, под
готовка учителя должна быть 
широкопрофильной. Это дик
туется тем, что новая школа бу
дет давать образование с осно
вами политехнизма.

Преподавателей по специаль
ным дисциплинам (радиотехни
ка, машиноведение и т. д.) для 
второго этапа среднего образо
вания надо готовить на педаго
гических факультетах при спе
циальных высших технических 
и сельскохозяйственных инсти
тутах с присвоением им звания 
инженера-у чителя.

Построение же физико-мате
матических факультетов воз
можно следующее: при них
должны быть организованы три 
отделения: а) механико-матема
тическое (учитель математики, 
вычислительной и измеритель
ной техники, моделирования, 
основ механики) и сопутствую
щая специальность, например, 
черчение, причем прадо препо
давания последнего должно 
распространяться только на 
восьмилетнюю школу; б) физи
ки и основ производства (учи

тель физики, основ электро- и 
радиотехники, кино-фото-мото
дела) и сопутствующая — чер
чение, причем преподагание 
основ электро- и радиотехники, 
черчения дается лишь в вось
милетней школе); в) черчения и 
рисования (учитель черчения и 
рисования) и сопутствующая 
специальность — математика с 
вышеуказанным правом. Всем 
окончившим чрисваивать зва
ние учителя с правом препода 
вания в средней школе по ос
новной профилирующей дис
циплине.

Подобное построение, судя по 
наблюдениям за работой препо
давателей районных школ, вы
зывается самой жизнью.

Многие учителя математики 
и физики даже с законченным 
высшим педагогическим образо
ванием сейчас ищут пути для 
расширения своей подготовки 
по специальным техническим 
дисциплинам. Подготовка же 
учителей черчения и особенно 
рисования, надо прямо сказать, 
у нас еще должным образом не 
налажена. Не случайно, в шко
ле наблюдаются случаи, когда 
часы по этим предметам исполь
зуются для других целей. Соот
ветственно в учебных планах 
факультета надо, с учетом от
делений, предусмотреть курсы 
химии, геодезии, номографии, в 
которых ощущается большая 
потребность у будущего учите
ля математики и физики.

Обучение и педагогическая 
|практика как для пединститу
тов, так и для педагогических 
факультетов при специальных 
технических и сельскохозяйст
венных институтах должны 
быть организованы, по-нашему, 
следующим образом: а) первые 
три года обучения будущий 
учитель обучается очно, прохо
дя соответствующие пооизвод- 
ственную и общепедагогиче
скую практики (пионервожатый, 
помощник учителя и т. д.); б) 
четвертый год обучения дол
жен протекать по типу заочно
го обучения (с установочной, 
зимней и летней сессиями), с 
обязательной годовой педагоги-* 
ческой практикой в одной из 
школ (лучше районной) под на
блюдением и руководством ра

ботников народного образова 
ния, кафедр методик и педаго
гики с обязательным представ
лением в итоге педпрактики кур
совой работы на одну из тем 
педагогического, психологиче 
ского или методического харак 
тера; в) пятый год обучения дол 
жен опять протекать очно и 
посвящаться завершению учеб
ного плана, подготовке к дип
ломной работе на одну из тем, 
связанную с обучением и вос
питанием учащихся — с обяза
тельной защитой.

При таком порядке госэкза 
мен может быть ограничен од
ним профилирующим предме
том, с его методическими и 
практическими приложениями.

Одновременно надо предусмот 
реть некоторую переподготовку 
ныне работающих учителей по 
физико-математическому циклу 
с целью их ознакомления с ос 
новами современной техники, а 
также и части профессорско- 
преподавательского состава фа
культета. Последнее вызывает
ся тем, что многие физико-ма
тематические факультеты нахо
дятся на периферии и часть ра
ботников, зная ту или иную 
дисциплину, слабо ориентируют 
ся в ее практических приложе
ниях в технике, сельском хо 
зяйетве.

Тезисы ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о перестрой
ке народного образования пред
усматривают и дальнейшее рас 
ширение сети заочного и вечер
него обучения. В связи с этим 
является странным прекраще 
ние набора на вечернее отделе
ние нашего института. Очевид
но, необходимо восстановить 
прием на вечернее отделе
ние. тем более, что, по наблю
дениям, желающих учиться на 
вечернем отделении среди учи- 
телей-практиксв и работников 
других профессий находится 
немало. Это - дополнительный 
резерв в деле подготовки пед- 
кадров для нашего края.

С. А. ПАНДУЛ, 
старший преподаватель 
кафедры математики.



Глубже изучать марксизм-ленинизм
Актовый зал института за

полнили студенты, преподава
тели, лаборанты физико-матема
тического факультета. Они со
брались на открытое партийное 
собрание по обсуждению тези
сов ЦК КПСС и Совета Ми
нистров Союза ССР о пере
стройке средней и высшей 
школы.

После доклада декана фа
культета Г. О. Ярошевича нача
лись оживленные прения. Сту
денты и преподаватели, подпер 
кивая огромное значение тези
сов, высказывали свои мысли, 
вносили предложения. Большое 
внимание в выступлениях за
нимали вопросы приобретения 
студентами практических навы
ков и умений. Студент 2 курса 
Черкашин говорил о том, что 
учебные мастерские института 
далеки от тех требований, кото
рые к ним предъявляются. 
Центр тяжести в трудовом вос
питании студентов надо пере
нести на производство. Там 
руководить практикой будут 
квалифицированные работники, 
там студенты могут получить и 
производственные разряды.

— Педагогическую практи
ку, — говорит Черкашин,—сле
дует проводить после третьего 
курса, причем не двухмесячную, 
а годичную.

Заведующий кафедрой физи
ки Д. К. Шевчук считает целе
сообразным окончательную ат
тестацию студентов произво
дить по истечении года работы 
в школе. Это даст возможность 
проверить на практике степень 
подготовки студентов и их спо
собность к педагогической дея
тельности.

В прениях выступили также 
тт. С. А. Пандул, М. Н, Бара
банов, М. Рязанова и другие, 
внесшие ряд предложений одоб
ренных собранием.

Однако следует сказать, что 
некоторые студенты выступили 
незрело, неправильно ориенти
руя присутствующих на сокра 
щение программы по общест 
венным дисциплинам.

Студентка 2 курса А. Денисо
ва считает, например, что сту
денты физмата не могут стать 
полноценными преподавателями 
физики, так как им приходится 
много заниматься социально-об
щественными предметами, конс
пектировать первоисточники по 
марксизму-ленинизму, готовить
ся к семинарам. Поддержали ее 
в своих выступлениях студен
ты Т, Есауленко (1 курс) и
А. Протченко (3 курс).

Такое мнение глубоко оши
бочно. Знание основ марксизма- 
ленинизма для учителя физики 
столь же обязательно, как и 
знание специальных предметов 
физики, математики, черчения. 
Этим и другим студентам, раз
деляющим их мнение, следует 
всегда помнить, что математик 
или физик, не знающий зако
нов общественного развития, не 
может быть полноценным, ква
лифицированным специалистом 
своего дела и воспитателем под
растающего поколения.

Выступившие декан факуль
тета Г. О. Ярошевич и старший 
преподаватель М. Н. Барабанов 
указали на идейно незрелые 
критические замечания в адрес 
учебных программ по общест
венным дисциплинам.

Дружный
коллектив

В нашей группе 24 человека. 
В основном все здесь произ
водственники — люди, которым 

I знакома жизнь со всеми ее труд
ностями и которым несвойствен
но унывать и хныкать. Привык
шие работать энергично, весело, 
они и в группе не забывают об 
этом: стараются помочь друг
другу, всем разъяснить непо
нятную тему но какому-либо 
предмету, либо товарищеской 
шуткой или хорошим словом 
подбодрить того, кто загрустил.

Здесь все связаны едиными 
интересами и целями, чувствует 
ся, что это одна студенческая 
дружная семья, где заботятся, 
знают друг о друге. Разве не 
было выражением заботы всей 
группы празднование дня рож
дения Вали Зыковой и Раи Ку
дрявцевой, когда под общие 
аплодисменты группы им пре
подносился скромный, но от 
чистого сердца подарок и самые 
лучшие пожелания в жизни.

А вот они на воскресниках, с 
песней убирают листья в саду и 
веселой песней заканчивают 
эту работу...

Часто студентов этой группы 
можно видеть в читальном зале, 
в аудиториях, Видно, что сту
денты серьезно готовятся к 
предстоящей сессии, а она не за 
горами, поэтому нужно еще 
больше заниматься, чаще бы
вать на консультациях, серьез
нее и вдумчивее готовиться к 
ней

Г. ПЛОТНИКОВА, 
староста 511 группы ест- 
фака.

Дети ждут вас

Учиться жить и работать по-коммунистически
Деловито, серьезно говорили 

на своем собрании об улучше
нии подготовки будущих учите
лей студенты и преподаватели 
факультета естествознания.

Выступавшие отметили, что 
на факультете без ущерба мож
но сократить число лекционных 
часов на 20—30 процентов, 
часть лекций читать обзорно. 
Осуществление этого даст воз
можность увеличить педагоги
ческую специальную практику 
и время для самостоятельной 
подготовки студентов. Некото
рые предметы можно объеди
нить или перенести с одного 
курса на другой.

Так, предмет психологии це
лесообразно изучать не на пер
вом курсе, а на старших, при
чем изучать не только общую 
психологию, а и детскую. Гис
тологию. которая основывается 
на знании курса зоологии по
звоночных, частично можно со

кратить и присоединить к разде
лу анатомии. Изменений тре
бует и курс физической и кол
лоидной химии и некоторых 
других дисциплин.

Оканчивающие институт сту
денты часто не могут правиль
но выражать свою мысль, не 
умеют логически мыслить. Не
обходимо ввести в программу i 
изучение логики. Мало в инсти
туте изучается и теория А. С. 
Макаренко, опыт лучших учите
лей, завучей, директоров школ. 
А этого настоятельно требует 
жизнь.

На собрании высказывались 
мнения о целесообразности со- , 
кращения числа экзаменов, не- • 
которые семестровые экзамены 
полезно было бы заменить 
курсовыми работами.

Много на собрании говори
лось и о необходимости увели
чения часов на практику: надо, 
чтобы активная практика про

должалась не менее года. Сле
дует больше организовывать 
походов, экскурсий по изуче
нию природы и экономики края. 
Полезно было бы институту 
приобрести судно, на котором и 
проводить передвижную практи 
ку студентов по дальневосточ
ным рекам. Надо подумать и об 
организации экскурсий студен
тов факультета естествознания 
в Москву, на ВСХВ.

Выступавшие товарищи, го
рячо одобрив тезисы, говорили 
о том, что перестраивать рабо
ту надо уже сейчас, не ожидая 
директив. Хорошо учиться, 
усилить связь учебы с жизнью, 
глубоко изучать общественные 
дисциплины, укрепить связь с 
производством, в труде, учебе, 
быту вести себя по-коммуни
стически — этим мы практиче
ски включимся в выполнение 
задач по перестройке средних 
и высших школ.

Выпускники нашего институ
та должны быть не только хо
рошими урокодателями, но и 
отличными воспитателями под
растающего поколения. Стать 
умелым воспитателем — задача 
каждого студента.

С первых дней занятий в ин
ституте студенты первого кур
са историко-филологического 
факультета решили, что посто
янная их связь с учащими
ся необходима. Это и облег
чит практику непосредствен
но в школе на старших курсах 
обучения и даст необходимые 
навыки работы с детьми.

Когда первокурсники узнали, 
что в городе имеется много дет
ских клубов при домоуправле
ниях и что работа с детьми там 
Бедется плохо, они решили по
мочь наладить эту работу, Ус
тановив связи с горкомом ком
сомола и детской комнатой гор- 
отдела МВД и узнав, где и ка
кая нужна помощь, они на сле
дующий же день пошли в дет
ские клубы.

Немало пришлось положить 
труда, чтобы быстро добиться 
результатов в работе. Клубы 
достались им самые большие, 
работы в них не велось ника
кой. Так, при домоуправлении 
по ул. К. Маркса № 33 клуб 
объединяет более двухсот де
тей. Всех их надо было органи
зовать, для каждого найти ин
тересное дело, увлечь.

Вместе с детьми и родителя
ми студенты подготовили поме
щения: белили, мыли полы, ок
леивали окна, приобретали не
обходимый инвентарь, органи

зовали сбор книг для библиоте
ки, часть книг закупили в мага
зинах, вместе с детьми изгото
вили игры.

И результаты не замедлили 
сказаться. Теперь в клубах 
по улице К. Маркса в домах 
№ 33 и № 67 жизнь бьет клю 
чом. Работают кружки выпили
вания и вышивания. В свобод 
ное время студентки В. Матве^. 
ева, С. Анциферова читают де*' 
тям интересные рассказы, сказ
ки, помогают учить уроки, де 
монстрируют диафильмы.

Горячими энтузиастами 
боты с детьми показали сес-^^
В. Черепанова, А. Самар,
Е. Мохнаткина, 3. Киле, Л. Ян- 
ченко, Л. Омельченко, Г, Му
рыгина, Л. Шиян, В. Глазов,
В, Карталов и другие.

Наши студенты организовали 
работу в четырех детских клу
бах и в детском доме при заво
де «Энергомаш», А ведь в го
роде имеется более тридцати 
детских клубов, в которых поч
ти никакой работы не ведется, 
дети предоставлены самим се 
бе,- не заняты интересными де
лами. Так почему бы студентам 
всех факультетов нашего инсти
тута не наладить эту работу 
так, как делают ее первокурс
ники истфила.

Мы обращаемся к вам, това
рищи студенты, — помогите ор
ганизовать внешкольную рабо
ту с детьми в домоуправлениях, 
в детских домах и комнатах. Де 
ти ждут вас.

Г. ЯКОВЛЕВ.
студент 1 курса истфила. w

Встреча с немецкими журналистами
Недавно наш институт посе

тили журналисты из Герман
ской Демократической Респуб
лики: заместитель главного ре
дактора газеты «Вохенпост» 
Майссегайер и редактор по 
внешнеполитическим вопросам 
этой же газеты Линде.

С нетерпением их ожидали 
студенты нашего факультета, 
заполнившие актовый зал инсти
тута. Но вот появились и гости. 
Горячими рукоплесканиями 
встретили их хозяева.

Они рассказали' нам о том 
что решили познакомиться с 
жизнью Дальнего Востока и Си
бири. Раньше они себе представ
ляли эти районы Советского Со
юза совсем другими. Гостей по
разило гигантское строитель
ство. развернувшееся в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Они по
бывали в городах, колхозах, 
совхозах и всюду видели само
отверженный труд советских 
людей, строящих коммунисти
ческое общество Они воочию 
убедились в огромной организу

ющей и направляющей силе на
шей Коммунистической партии. 
Советского государства.

После выступлений журна 
листов студенты задавали им 
много вопросов. Нас интересо
вала жизнь немецких студентов 
как немецкие люди строят но
вую жизнь, как борются за мир, 
за мирное воссоединение своей 
родины, интересно было нам 
узнать и о немецких писателях 
и о многом, многом другом.

На все наши вопросы были 
даны исчерпывающие, интерес
ные ответы. Мы поблагодарили 
наших гостей за посещение. 
Встреча нам очень понравилась. 
Для студентов инфака она бы
ла тем более интересной, что 
мы услыхали настоящую немец
кую речь. Разговор и с нашей 
стороны велся на немецком 
языке. И хотя на этой встрече и 
был переводчик, но нужды в 
нем не было, так как мы пони- 

! мали и без переводчика
Н. ЛИТВИНОВА, Т СО 
ЗУТОВА, студентки 412 \  
группы.

Работать
Важное место в учебно вос

питательной работе института 
занимает библиотека. Но рабо
та нашей библиотеки еще не 
отвечает тем требованиям, ко
торые выдвигает перед ней 
жизнь. задачи перестройки 
школ и вузов.

Что нужно, чтобы в корне 
улучшить работу библиотеки 
института?

Необходимо провести ряд 
мероприятий. способствующих 
организации самостоятельной 
работы студентов с книгой.

В связи с проведением ак
тивной педпрактики студентов 
III—V курсов встает необхо
димость составления отдельно 
картотеки газетно-журнальных 
статей о работе комсомольской 
и пионерской организации в 
школе, внеклассной работе по 
всем учебным предметам. Со
ставление такой картотеки ока
жет помощь студентам в само
стоятельном изучении передо
вого опыта воспитательной ра
боты с учащимися.

Большое" место в работе биб 
лиотеки должна занять пропа
ганда имеющейся учебной, ху-
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по-новому
дожественной, научно-популяр
ной литературы.

Совместно с кафедрами орга
низовать обзоры литерату
ры для студентов всех фа
культетов по избранной ими 
специальности. Особенно в этих 
обзорах нуждаются студенты 
первых и вторых курсов, кото
рые еще слабо ориентируются 
в литературе по избранной спе
циальности, не знакомы с 
книжным фондом библиотеки.

Необходимо шире использо
вать опыт работы библиотек 
других вузов по организации 
доступа читателей в книгохра
нилище. В определенные дни и 
часы работники библиотеки мо
гут проводить тематические 
экскурсии для студентов и пре
подавателей. Экскурсовод зна
комит студентов с литературой 
отдела в целом, рассказывает 
его тематику, состав книг. За
тем, читатели выбирают себе 
произведения, а библиотекарь 
тут же их оформляет. Такая 
форма работы откроет доступ 
читателям нашей библиотеки к 
интересным, нужным книгам, 
незаслуженно забытым.

Надо организовать открытый 
доступ к книге и на абонемен
те. В библиотеке оформить не)- 
сколько стеллажей по темати
ке для просмотра книг чита
телями. Литературу, отобран

ную для открытого доступа, 
менять систематически. Таким 
образом, студенты и препода- 
ватеши института могут посте 
пенно ознакомиться с. значи
тельной частью книжного фон
да. Преподавателям и студен
там, занимающимся научно ис
следовательской, методической 
работой, разрешить непосред 
ственно самим выбирать нуж
ные книги в книгохранилище. 
Открытый доступ к книгам бу 
дегг способствовать более диф
ференцированному обслужива
нию, увеличит обращаемость 
книг и журналов, книга дейст
вительно станет достоянием чи
тателя.

В библиотеке необходимо 
создать методический уголок по 
работе с художественной, науч
но-популярной, технической ли
тературой. Для студентов ме
тодические разработки окажут 
неоценимую услугу в самостоя
тельной работе с книгой. Мето
дические разработки по этому 
вопросу библиотека может 
взять в методическом кабине
те краевой научной библиотеки.

- Располагая огромным книж
ным фондом по разным отрас 
лям наук, библиотека, имеет 
богатые возможности вести раз
нообразную культурно-массо
вую работу со Студентами'.

Работники библиотеки орга
низуют выставки к датам кра
сного календаря, по педагоги
ческой практике студентов, но

винкам литературы. Организа
ция книжных выставок хоро
шее и нужное дело. Эту работу 
нужно продолжить, тематику 
выставок разнообразить. По
лезно систематически организо
вывать выставки учебно-мето
дической литературы но спе
циальностям, чтобы студенты 
могли ознакомиться с новинка
ми литературы по своему пред
мету.

Чаще нужно организовывать 
выставки, посвященные твор
честву советских, зарубежных 
писателей, композиторов, ху
дожников, скульпторов, тема
тические выставки, посвящен
ные новейшим достижениям в 
области науки, техники, от
дельным научным проблемам, 
международному положению. 
Тематика выставок должна от
ражать актуальнейшие пробле
мы времени.

В обязанность библиотеки 
входит организация и проведе
ние читательских конференций, 
обсуждение книг, проведение 

диспутов, литературных вече
ров, вечеров техники и науки, 
с участием ученых, работников 
производства.

Читательские конференции, 
обсуждение книг, организацию 
диспутов библиотека моцгет про
водить по отдельным группам, 
курсам, факультетам. В под
готовке - этих мероприятий ра
ботники библиотеки могут в 
любое время, и по любому во

просу получить консультации у 
преподавателей института.

В целях осуществления по
литехнического обучения сов
местно с кабинетами физики, 
основ производства, химии нуж
но организовать для студентов 
научно-технические) чтения, чте
ние устных журналов по воп
росам техники, отдельным от
раслям народного хозяйства. 
Проведение чтений поможет 
студентам значительно расши
рить политехнический круго
зор.

Есть необходимость органи 
зовать для студентов библио
течный кружок. Задача круж
ка будет заключаться в изуче
нии работы библиотеки. Круж- 

: ковцы могут оказывать практи
ческую помощь в работе школь
ных библиотек. С помощью 

Кленов кружка следует устано- 
: вить тесную связь с библиоте
кой пятой базовой школы. Эта 

; связь может выразиться в ор- 
! ганизации передвижной библио- 
|течки для оказания помощи  ̂
i организации выставок по те 
| мам, интересующим учащихся.

Работа библиотеки может 
быть качественно улучшена 
при условии, если при библио
теке будет организован актив 
из преподавателей и студентов, 
на который могут опираться в 
своей работе работники библи
отеки.

М. И. ТОГУЛЕВА,
зав. кабинетом педагогики.



Ч у б у к о в РАССКАЗ

"*\Я приехал на маленькую 
станцию поздно: опускалась
мягкая украинская ночь. Поезд, 
блеснув на повороте красными 

ЛЬнями, сразу же ушел. У входа 
Щг станционное помещение го

рела тусклая лампочка. Не
сколько пассажиров, сошедших 
с поезда, толпились на перроне 
в ожидании автобуса.

Из степи тянуло оживляю
щей прохладой. За дощатыми 
заборами очертания домов рас
плывались во тьме, и мне вдруг 
захотелось не ехать автобусом, 
а пойти пешком: вот так, ни у 
кого не спрашивая дороги. Ро
мантика? Мальчишество? Не 
знаю. Думайте, как хотите... А 
ночь вокруг была действитель
но чудная. Трещали в густой 
траве у дороги невидимые ци
кады и далеко вскрикивал от
рывисто коростель. В вышине 
горят звезды. Они такие же 
здесь, как у нас на Востоке, яр
кие, большие, мерцающие, как 
алмазы.

...Вокруг меня темнеет, толь
ко едва угадывается пыльная 

дорога. Напряженно всматрива
л ась  вперед и вслушиваюсь в 

(Точные шорохи.
w Позади слышится приближа
ющийся скрип и стук подков. 
Сейчас я увижу первого попут
чика на этой земле, и доверчи
во жду его приближения. Из 
темноты выползает лошадь, 
громко фыркает и останавли
вается почти рядом со мной.

— Но, что встала? Но! — 
раздается старческий хриплый 
голос. — А, да тут человек сто
ит! —■ Дед слезает с телеги и 
подходит ко мне.

— Что-то не признаю, свой 
аль чужой? — он косится на 
мой дорожный чемодан. — Кто 
будешь-то?

— Приезжий я, дедушка, хо
чу попасть в Борки.

— Приезжий?..—тянет дед — 
в Борки?.. А чей будешь?

— Да тетки Агропены пле
мянник.

— Это что Степанов что ль 
сын?

Да, а вы-то откуда знаете?
— Как не знать, в одной де 

ревне живем. Садись, под
везу...

Я влезаю на телегу, где на
бросана гречишная солома и 
стоят бидоны.

— А что ж ты один, да ночью 
£Ще?
г  — Да вот, захотелось пройти 
по батькиным местам.

— Находишься ещё. успе
ешь. Да нужно днем ходить, 
ночью-то что толку... А как 
отен-то живст?

Мы едем по полю и говорим о 
разном, перебираем родствен
ников. Дед совсем старый, но 
еще крепкий. В темноте трудно 
разглядеть его лицо.

— Дедушка, сколько вам лет 
сейчас?

— Э, лет.. — усмехается он. 
— Ты лета нс считай, ле
та здесь нс при чем. Ты не смот
ри на усы и бороду, я и сейчас 
подкову согну. В молодости ме
ня одни твой дед Таганок в ку
лачном бою побивал, но тот был 
здоров. Жалко Таганка, погиб 
не вовремя... Ему бы жить да 
жить...

Я вспоминаю, рассказывал 
мне как-то отец, что погиб мой 
дед от фашистской пули, а как? 
Подробностей я не знал вовсе, 
расстреляли деда во время вой 
ны немцы — вот и все.,

Ночь вокруг начала сереть. 
Дед сидит рядом со мной на .те
леге, иногда хлопая возжами 
по спине лошади. Он раскури

в а е т  козью ножку и, будто по
няв мои мысли, вдруг говорит:

— Хочешь, я расскажу тебе 
про своего внука Ваську и про 
твоего деда Таганка. Вместе их 
в Чубуковом Яру расстреляли.

..Вот здесь скоро дорога по
вернет направо, потом бор сос
новый будет. За ним — Псел, а 
за рекой — Чубуков Яр. На
звали его так давно темные лю
ди. Говорят, жил там в старину

мужик Чубук. Один совсем жил. i стол, и тот трещал под его мощ 
дом его у входа в яр стоял, а ] ным кулаком, 
вокруг - ни одного жилья. За | — Ну, недолго ему идти,
домом сразу яр начинался, и Вили в гражданскую — побьем 
совсем недалеко росла только | и теперь. Не горюй, Васька, 
одна яблонька. Как ужилась, не Очень уж сдружились дед

Спор о герое эпохи

знаю. Про Чубука разные слу
хи ходили но селу. Нелюдимый 
он был, гостей в дом не пускал, 
и старухи сочиняли про него 
разные сказки. И прослыл Чу
бук черным человеком. Знался, 
дескать, с нечистой силой. Все б 
ничего, да Чубук вдруг ни с то
го ни с сего взял и повесился 
на той одинокой яблоньке. Дом 
его сгорел, яблоньки давно не 
стало, но прилипло к яру на
званье — Чубуков.

Жили мы да жили, новый 
колхоз построили, кулаков вы
гнали, хлеб растили. И скажу 
я тебе, мне тогда седьмой деся
ток пошел, а чувствовал я себя 
юнцом. Дед Таганок меня на 
два года старше был, но и он 
тоже бегал, как молодой, по по
лю. Жил у нас тогда в селе учи
тель, Григорием звали. Прихо
дился он мне зятем, и был у не
го сын Васька, шустрый такой, 
внучонок мой. Ничего, чертенок, 
не боялся. Он тогда первый над 
бабами посмеялся. Узнал, что 
про яр нечистые слухи ходят, 
но пошел туда, все закоулки об
лазил, две ночи там ночевал; 
ничего страшного, кроме лись
их нор, не нашел. Тогда взяли 
ребята и нарисовали у бабки

Таганок с Васькой в то время. 
Вечером вместе и на поле вмес
те. Мужиков-то в то время в 
деревне совсем мало стало. Ре
бятишки да бабы, да мы. ста
рики, хлеб убирали, пахали зем
лю, сеять весной собирались, 
да не пришлось.. Немец совсем 
близко подошел, слышно было, 
как ухали орудия. Многие на
ши в Сибирь подались. Гово
рю я Ваське, уезжай вместе 
со всеми, мне, старику, все 
одно скоро в могилу, не хочет
ся покидать дедово место, жил 
здесь и умру здесь. А Васька 
смотрит спокойно на меня и го
ворит: «Никуда я, деда, не уе
ду. Ты хоть помирай, хошь нет, 
а мы еще повоюем». Очень оби
дели меня тогда слова внука, 
да понял после -  правду ска
зал Василий, не дело было по
мирать тогда.

Весь день наши солдаты де
ревней шли, хмурые шли, злые. 
Пушки катились следом, а мы 
стояли на краю дорога и гляде
ли на них. Понимали — тяже
ло людям и без наших слез...

А ночью немцы в деревню 
вошли. Крикливые. рыжие. 
Стал в нашей деревне немец
кий гарнизон. Василь мой про-

Егорихи на воротах большую ,пал куда-то. Я из дому редко 
свинью с рогами, а внизу над
пись смолой сделали: «Здесь
живет злостный разносчик ан
тисоветских слухов про ведьм 
— бабка Егориха, спекулянтка 
и самогонщица».

Бабка утром проснулась, уви
дела рисунок, схватила паклю 
и ну стирать, а пакля к смоле 
прилипает, не стерлась свинья, 
а только шерстью сбросла. Тог
да бабка — к Григорию, кричит 
на все село: «Какой же ты учи
тель, смотри, что твои шалопаи 
делают — людей честных по
зорят». — а учитель стоит на 
крыльце, смотрит на нее, сме
ется: «Не знаю, ничего не ви
дел». С тех пор и прилипла к 
бабке кличка, как к смоле пак
ля, — «шелудивая», самая что 
ни на есть порочная кличка на 
селе. Люди смеялись, а бабка 
затаила злобу на Ваську и на 
Григория.

Вот так жизнь и шла. Васька 
подрос, верховодить в селе пар
нями стал, в комсомол вступил, 
и приглянулась ему девушка од 
на. Красивая, умная такая. Ва
рей звали. А приходилась она 
бабке Егорихе внучкой. И хоть 
у Вари бабка была змея зме
ей, но Варя не в нее пошла.
Думали, доведется свадьбу сыг
рать. да не пришлось.

Напал немец на нас. Григо
рий в армию ушел, Васька то
же было собрался, но не взяли, 
молод. Все мы тогда задума
лись. Да как было не задумать 
ся... Решили мы лошадей госу
дарству отдать, хлеб почти весь 
сдали, шерсть по домам собра
ли, какая была, тоже сдали.
Нельзя было иначе, каждый 
понимал, что прет на нас сила, 
и от того, устоим ли, — вся 
жизнь наша зависела. Васька 
уже по всему району метался, 
на собраниях выступал, поху
дел, глаза ввалились, а посмот
ришь в них — страшно стано
вится, — горят глаза у него.
Как Григорий ушел, он ко мне 
жить перебрался, только редко 
бывал дома. Заходил и дед Та
ганок со своего хутора. Сидели, 
гуторили. Дед все жалел, что 
вышли года его. «Вот Ваську 
не берут за то, что не дорос, а 
меня — за то, что перерос. А по
смотри-ка ты на нас, Фрол, 
ведь мы с Васькой кого хошь 
в бараний рог согнем». Потом 
он все спрашивал у Васьки кар
ту и просил показать, сколько 
немцы нашей земли заняли.

— Прет немец, вот так бы 
его по башке и саданул, — он с 
силой опускал руку на дубовый

выбирался, сижу, сам не знаю 
чего жду. Вот раз так и прихо
дит ко мне дед Таганок.

— Что, Фрол, делать дума
ешь?

— А что думать? Сижу — 
говорю, — жду.

— Чего ждешь-то? Когда 
манна с неба посыплется?

Смутили .меня его слова. 
Потом он придвинулся ко мне 
и говорит: «Слышь, Фрол, пар
тизаны в лесу появились». — 
«Да ну, а откуда ты знаешь?». 
Он ухмыльнулся в усы: «Это
уж про меня останется. Ну, как, 
может махнешь к ним?» А я, 
дурак, еще вздумал думать -  
Не знаю, — говорю, — Тага
нок, стар я стал. Рассердился 
на меня дед. забрал шапку и 
ушел. Только с тех пор по всей 
округе слышно стало: партиза-_ 
ны да партизаны. Немцы все 
ракиты вокруг посрезали, пуш
ку прикатили. И вот как-то 
ночью приходит ко мне Васи
лий. Веселый такой. «Ты отку
да, спрашиваю», — «А это, де
душка, военная тайна, — гово
рит, а сам так и сияет. — Слы
хал, — спрашивает, — что на 
станции два состава с горючим 
в воздух взлетело?». «Как не 
слыхать, пре то все люди гово
рят». «А слыхал ты, дед, что на 
дороге немецких офицеров рас
стреляли?». «И про это, говорю, 
знаю». И тут я стал догадывать
ся, уж не Васькиных ли рук 
дело? Он мне крепко верил. 
Сказал, что он в партизанах 
сейчас, а сколько их, не ска
зал. Много, говорит, нас, дед, 
очень много. И знаешь, ве
селей сразу на душе стало. Пе
реночевал Васька и ушел. А 
тут по селу слухи поползли: 
там машину взорвали, там по
езд под откос пустили, там офи
цера повесили. Я сижу дома, а 
меня, понимаешь, гордость одо
левает — вот, мол, какой мой 
Васька, и стыдно становится: 
отстал дед от внука. Решил я 
сходить к Таганку. Пришел 
раз — нет дома. Пришел дру
гой раз — тоже нет. Где же он 
пропадает? Подождал немного 
и пошел к нему вечером. Смот
рю еще издалека — нет света 
в окнах, и дым из трубы не 
идет. Ну, думаю, снова' нет до
ма. но все же пошел. Посту
чал — открывают. «А, Фрол, 
пришел, ну, заходи, заходи...». 
Зашел я, попривык к темноте, 
смотрю, сидят за столом люди. 
Тут и Иван — механик из депо, 
и дед Федор из соседнего села,

(Окончание на 4-й стр.).

За последнее время в нашей | 
литературе появились произве
дения, отражающие жизнь со̂  ] 
ветского народа, противоречия 1 
и трудности эпохи, мысли и ; 
чувства современников. Сюда 
относятся повесть Тендрякова 
«Чудотворная», роман Гранина 
«После свадьбы», «Дело, кото
рому ты служишь» Ю. Герма
на, «Золотое кольцо» Жестева 
и некоторые другие.

Недавно студенты историко- 
филологического факультета 
собрались на обсуждение ново
го романа Всеволода Кочетова 
«Братья Ершовы».

На злободневность романа и 
важность поднятых в нем проб
лем указала в вступительном 
слове Н. И. Хоменко, препода
ватель советской литературы.

На диспуте выступили сту
денты М. Зархи, Л. Герасимо
ва. Т. Вовк, Н. Брагина, Г. Во
лошенко и другие. Все они 
пришли к единодушному мне 
нию, что книга ставит вопросы, 
волнующие молодежь, которая 
зачастую во многом не может 
разобраться самостоятельно.

Автор убедительно приводит 
нас к мысли, что революция 
не закончилась, она продол
жается, о чем мы порой забыва
ем; борьба продолжается и обо
стряется, т. к. злоба обреченно
го на гибель капитализма растет 
с каждым днем. В этой борьбе 
не может быть равнодушных.

В. Кочетов показал нам пред
ставителей чуждого нам мира— 
карьеристов и стяжателей, оп
левывающих все, что нам доро
го: Орлеанцева, Крутилича, ин
женера Воробейного, режиссе
ра Томашука.

Идеология Орлеанцева — 
выражение современного реви
зионизма, опаснейшего нашего 
врага. Ревизионизм не только 
подкапывается под самые осно
вы нашего строя, отрицает ру
ководящую роль Коммунистиче
ской партии, — он использует 
для своей разрушительной дея
тельности все формы: он вры
вается в искусство в одежде но
вейших «модных» течений, 
вползает в нашу литературу с 
требованиями анархической

«свободы» для личности. А 
всего страшнее в людях типа 
Орлеанцева и Крутилича то, что 
они всегда прикрываются лжи
вой фразой, их не сразу обна 
ружишь.

Этому миру противопоставле
ны представители рабочего 
класса, прежде всего, братья 
Ершовы, которые как бы симво
лически выражают силу и проч
ность нашего социалистического 
строя, представители советской 
Интеллигенции, молодежи. Поч
ти все выступавшие отметили, 
что больше всего автору удался 
Дмитрий Ершов. Это — типич
ный герой нашего времени.

Преподаватель истории КПСС 
Е. Д. Гавриков, принявший 
участие в обсуждении, сказал о 
том, что при всей значительно
сти идейного содержания, ав
тор недостаточно раскрыл об 
разы партийных руководителей 
Горбачева, Чибисова, не пока
зал их в действии.

Недостатком произведения 
является и то, что характеры 
отрицательных персонажей не 
даны в развитии. Читатель не 
может сделать вывода, откуда 
же появляется в нашем обще
стве Орлеанцев.

Много споров вызвал вопрос 
о языке и об изобразительных 
средствах романа. Большинство 
сошлось в мнении, что язык 
книги недостаточно выразите
лен. Студенты считают, что 
роман «Братья Ершовы» по 
сравнению с более ранним ро
маном Кочетова «Журбины» 
проигрывает в художественно
сти.

Недостатком диспута явилось 
то, что выступавшие слабо свя
зывали свои замечания о рома
не с жизнью своего коллектива, 
мало говорили о воспитании 
принципиальности в осуждении 
отрицательных явлений, все 
еще имеющихся и в нашей сту
денческой среде.

Решено чаще устраивать по
добные диспуты, чтобы быть в 
курсе событий современной ли
тературы.

Л. ДОРОФЕЕВА.

П Е Р В Ы Й  С Н Е Г
Дома сменили красные косынки 
На белые пуховые платки.
Дороги превратив в катки,
Мальчишки рвут на них свои ботинки.

Повсюду звонкий хохот детворы.
И на меня вдруг радостно пахнуло 
Дыханьем давней той поры.
Когда я был едва повыше стула.

Мне захотелось, как бывало встарь.
Мальчишескую песню подхватить,
Но вот беда — успел я позабыть.
Слова, и вспомню их едва ль.

Шагаю, под ноги не глядя,
А у детей — глаза на лоб:
Высокий, взрослый, трезвый дядя.
Средь бела дня залез в сугроб!

Им невдомек, мальчишкам этим,
Что в двадцать, в тридцать, в сорок лет 
Бываем мы порой, как дети,
Встречающие первый снег.

Ю. СТАРЦЕВ.
студент 5 курса литературного факультета 
заочного отделения.

Наш век — стремленье,
нетерпенье. 

В мир дальних звезд
зовет мечта, 

А наше летоисчисленье 
Идет... с рождения Христа.
Но верим, что на всей планете,

Покоя равнодушного 
От мбря я не ждал,
Здесь волн единодушие, 
Несокрушимость скал. 
Сегодня темно-яркое,
Но все это минутное, — 
Таким в глазах Пояркова 
Лежало неуютное, 
Холбдное,
Свободное,
Ленивое,
Гневливое.
Порою — просто тень 
В суровой простоте.

О днях недавних говоря.
— До нашей эры... —

скажут детям
И пояснят:

до Октября.
Л. ДОРОФЕЕВА, 

студентка 2 курса истфила.
★

Как люди, беспокойное,
Что жили непокорными. 
Шумит, гудит у скал... 
Покоя равнодушного 
Я тоже не искал.

А. ЖАБИН, 
студент 3 курса истфила.

« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
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Больше культуры и организованности 
на студенческих вечерах

ли бы комитет ВЛКСМ (т. Соро
кина) создал бригаду содей
ствия милиции (БСМ) и органи
зовал дежурство бригадмиль- 
цев. Студент истфила И. Хох
лов, взявшийся за организацию 
БСМ института, пока ничего не 
сделал. Член комитета ВЛКСМ 
А. Вавренюк во время вечера 
также не сумел организовать 
бригадмильцев.

Нельзя признать нормальным 
и то, что на пригласительных 
билетах нет фамилий тех, кому 
они даны. В отдельных случаях 
следует проверять вместе с при
гласительными билетами и сту
денческий билет. На общеинсти
тутские вечера приглашаются 
самые достойные студенты и 
нельзя распространять билеты 
так, как делают на факультете 
естествознания путем своеоб
разной лотереи. Комитет 

ВЛКСМ и профком должны 
знать, кого они приглашают на 
вечера. Между тем, бесконт
рольность в распределении при
гласительных билетов приводит 
к неприятным явлениям. Совер
шенно неправильно, что студен
там инфака не были даны биле
ты, как, якобы, дежурному фа
культету. Но хотя билеты и не 
давали, тем не менее некоторые 
студентки инфака, достав биле
ты, вручили их знакомым юно
шам, один из которых пришел 
на вечер пьяным, вел себя гру
бо, был задержан и передан ми
лиции. Об этом позорном явле
нии нельзя молчать.

Комитет ВЛКСМ должен со
общить в комсомольские орга
низации железнодорожного тех
никума и управления гидроме
теослужбы о том, что на наш 
вечер пытались пройти ь пья
ном виде некоторые комсомоль
цы из этих организаций и про

сить их принять соответствую
щие меры.

После проведения каждого ме
роприятия комитату ВЛКСМ и 
профкому следует сразу же под
водить итоги, отмечать все хо
рошее и выявлять виновников 
всех недостатков. Систематиче
ский разбор и подведение ито
гов вечеров будет дисциплини
ровать и поднимать ответствен- 

: ность студентов, выполняющих 
1 отдельные поручения.

Удивительное спокойствие и 
безразличие по всем этим недо
статкам проявили члены коми
тета В. Иванникова, А. Вавре
нюк и некоторые другие. Ком
сомольцам, нс говоря уже об 
активистах, нельзя быть равно
душными людьми, они должны 
ко всем отрицательным явлени
ям подходить с меркой — «Это 
лично меня касается, и я дол
жен определенным образом реа
гировать».

Если именно так мы будем 
воспитывать наших студентов, 
то идейный и организационный 
уровень проводимых мероприя
тий будет повышаться.

Подробный анализ недостат
ков в организации дежурства 
на вечере, ответственность за 
который возлагалась на инфак, 
сделан потому, что так же пло
хо было организовано дежур
ство и на прошлом вечере, за 
который отвечал факультет ес
тествознания.

Хотелось бы увидеть на стра
ницах «Советского учителя» от
вет комсомольского бюро и ко
митета на вопрос, затронутый 
в этой статье.

И. С. ХАРЧЕНКО, 
секретарь партийного бюро 
института.

Пыль столбом, а изба не метена

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ?

ч
Самообслуживание в обще

житиях — новое дело и очень 
важно это ценное начинание 
поддерживать общими усилия
ми. Иначе —■ от самообслужи
вания пользы будет мало.

Студенты общежития № '1 
горячо откликнулись на реше
ние перейти на самообслужива
ние. Личным участием ответили 
на это 1 и 2 курсы факультета 
естествознания, проживающие 
на первом и втором этажах. Они 
навели образцовый порядок в 
комнатах, коридорах, на лест- 
ничных клетках и в санузлах.

Но еще не всем понятно су
щество самообслуживания, осо
бенно студентам 4 и 5 курсов, 
занимающим третий и четвер
тый этажи. Они до сих пор не 
уразумели, что убирать нужно 
не только середину коридора, 
лестниц и туалетных, что нель
зя оставлять мусор по углам, а 
в кухне — грязные банки, ше
луху от лука, коробки из-под 
пельменей и прочее.

В этом большая доля вины 
ложится на бытовой совет, ко
торый немало хороших слов 
произнес относительно важно
сти самообслуживания, но о по
вседневном контроле забыл. И 
получилось, как в пословице: 
«Пыль столбом, а изба не ме
тена».

В самом деле, стенная газета 
в общежитии выпускается от 
случая к случаю, графика де

журства по коридорам еще нет, 
дежурство по этажам не пере
дается. Многие комнаты нахо
дятся в неудовлетворительном 
состоянии, например, 42, 40, 
38. 65, 84, 70 и другие.

Плохо ведется и общее де
журство. Книга для записи лиц, 
приходящих в общежитие, на
ходится в беспорядке. В ней 
можно встретить все что yrojfc 
но, но только не отметки о вхо
де и выходе из общежития по
сторонних лиц, о сдаче и ирие 
ме дежурства.

Сам дежурный обычно сиди'^Ш 
уткнувшись в книгу, и беспрС^ 
пятственно пропускает в обще 
житие всех, кому нужно и не
нужно в нем быть

Да и членам профкома нуж
но почаще заходить в общежи
тие и интересоваться ходом са
мообслуживания, помогать бы
товому совету. Одних требова
ний со стороны коменданта не
достаточно.

Следует всем без исключения 
понять, что самообслуживание 
— это не субботник или вос
кресник, а ежедневное личное 
участие каждого студента об
щежития в поддержании поряд 
ка и чистоты.

Самообслуживание — наше 
общее дело, и мы должны его> 
совместно осуществлять.

С. И. ЧУМАКОВА, 
комендант общежития № 1 .

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

С О Б Л Ю Д А Т Ь  С П О Р Т И В Н У Ю  
Д И С Ц И П Л И Н У  И Э Т И К У

Уже трижды встречались 
участники межфакультетского 
розыгрыша по волейболу. Без 
поражений идут мужские 
команды 2 и 4 курсов физвоспи- 
тания и женская — 3 курса то
го же факультета. Сильнейши
ми среди женских команд фа
культетов являются команды 
инфака и физмата, а среди 
мужских — команды истфила и 
естфака.

Соревнования проходят ор
ганизованно, но до сих пор 
еще есть проявления недис
циплинированности. Так, на па
рад-открытие не явились муж
ские команды факультетов есте
ствознания и истфила, женские 
команды физмата и Д курса фа

культета физвоспитания и спор
та.

Серьезные претензии следует 
предъявить и к судьям-студен- 
там старших курсов спортфака. 
К своим обязанностям они от
неслись пренебрежительно. На 
пример. А Семейкин, О. Булда
ков, С. Краснопольский прихо
дят на игры не в судейской 
форме, расхаживают по спорт
залу в обыкновенных ботинках, 
нарушают самые элементарные 
нормы судейской этики.

Пора этим студентам понять, 
что соблюдение спортивной дне 
циплины и этики — элементар
ное условие спортивных сорев
нований.

Т. ТАМАРИНА.
-----< > -

шулаим, БРЯТЦЫ,
Неоднократно на общих ком

сомольских собраниях историко- 
филологического факультета го
ворилось о том, что комсомоль-

ШУМИМ!
ская организация не интересу
ется спортивной жизнью фа
культета. Но от этих разгово
ров ничего не изменилось.

4 декабря в институте прохо
дил вечер, посвященный Совет
ской Конституции. Он начался 
своевременно. Коллектив инфа
ка, ответственный за проведе
ние вечера, хорошо оборудовал 
сцену, изготовил неплохой мон
таж, организовал аттракционы, 
танцы, работу тира и т. п. Но 
к подготовке тематического 
концерта на инфаке (секретарь 
комсомольского бюро О. Вин- 
клат, председатель профбюро 
Н. Дедюхина) отнеслись халат
но. О нем стали думать только 
в последние дни, и не случайно, 
что концерт был проведен ниже 
возможностей, номеров о Совет
ской Конституции было мало.

Не справился инфак и с ор
ганизацией дежурства. Несмот
ря на запрещение пускать в ин
ститут после начала вечера, 
В. Табакова и другие дежурные 
продолжали пропускать опоз
давших. А среди них были глав
ным образом те, которые реши
ли прийти только на танцы. 
Грубо и нетактично вели себя 
некоторые опоздавшие студен
ты, пытавшиеся прорваться в 
вестибюль. Среди них оказались 
студенты: факультета физвоспи
тания А. Шевчук, физмата — 
В. Дробница, И. Варанов, 
В. Лосик, многие студенты ин
фака. При этом у опоздавших 
было отобрано немало пригла
сительных билетов.

Надо прекращать допуск в 
институт всех опоздавших к на
чалу проводимого мероприятия. 
Комитет ВЛКСМ и профком 
должны провести в жизнь это 
элементарное требование поряд
ка и организованности.

Трудно было удержать де
журным девушкам напор люби
телей танца. Конечно, ничего 
подобного не случилось бы, ес-

ВЕЧЕР ИЛИ
Много лет в институте про

водятся вечера, на которых под
водятся итоги комплексной 
спартакиады студентов нашего 
института.

До сих пор они проходили 
торжественно: под маршевую
музыку студенты выходили по
лучать призы и грамоты, много 
было света, разнообразная само
деятельность. На вечерах не 
приходилось скучать: было яр
ко, красочно, весело. Все стре
мились попасть на спортивные 
вечера.

Что же показал недавний ве
чер, который готовился с-пор-

(Окончанне).
и еще совсем незнакомые мне. 
А в углу сидят наш секретарь 
райисполкома и мой Васька. 
Сел я на краешек скамейки, а 
Таганок встал из-за стола и го
ворит: «Продолжайте, дед
Фрол — свой человек». Было, 
как я догадался, собрание 
партизанского штаба. Решили 
на том собрании партизаны на
пасть на гарнизон немецкий, 
что у нас в деревне стоял. По
гуторили и разошлись. А Вась
ка подошел ко мне, как стар
ший все равно, и говорит: «Ты 
дед, что слышал, про себя дер
жи». Ах, ты, пострел, думаю, 
и догадался же деда учить. Или 
я сам не понимаю, в чем дело.

На следующую ночь я не 
спал, так и покалывало, вот нач
нется, вот начнется. Но нача
лось неожиданно даже для ме
ня. Застрочили автоматы, за
кричали немцы, загорелась ха
та, где штаб ихний стоял. Паль
ба страшная кругом, схватил и 
я свой дробовик, выскочил на 
улицу — бах, бах... Скоро все 
стихло. Когда приехали немцы 
из другого села, дом наполови
ну сгорел, а на уцелевшей бе
лой стене был нарисован смо
лой большой кулак, а под ним 
подпись: «Бьем всех гадов».

Стали немцы дознаваться, 
что да как, но никто в деревне 
не знал, откуда приходили, кто 
приходил. И тут на грех вылез
ла старая Егориха: «Это долж-

тивным клубом? Несмотря на 
усилия, организаторов вечера 
постигла неудача. Важные мело
чи не были учтены: отсутство
вал микрофон и докладчика не 
было слышно, не было оркест
ра, танцы не были организова
ны, из-за неполадок с электро
освещением художественная 
самодеятельность не состоялась. 
За исключением нескольких ве
селых номеров, подготовлен
ных истфилом (бокс с завязан
ными глазами, лотерея и др.), 
на вечере не было настоящего 
смеха.

Все заслонила деловая, про-

но быть Васькина работа; он 
был мастак на заборах рисо
вать». Всплыла у бабки в памя
ти старая обида на Ваську. 
Немцы сразу ко мне: «Где
внук?».—«Не живет, говорю, у 
меня такой, давно с дядей в 
другую деревню уехал». Под
скочил ко мне офицерик ихний, 
кричит. «Врешь, старый осел!» 
— вишь, еретик, с ослом меня 
сравнил. «Не знаю, — го
ворю, — ничего не знаю». — 
Ну так сейчас вспомнишь!», — 
кричит, — и велел обломать об 
мои бока шомпол. Вытащили 
меня на площадь, согнали всех 
баб с деревни и отстегали при 
них винтовочным шомполом. 
Ну, да я стерпел, помнили еще 
бока кулацкие палки. Оставили 
меня в покое, а Егориха все не 
унималась. «Васька, — гово
рит, — наверняка он». Да и 
сболтнула: «Наверное они в
Чубуковом Яру прячутся, он 
все туда раньше лазил». Пош
ли немцы в Яр, долго караули
ли и словили. В Яру у парти
зан вроде как связной пункт 
был. Да словили-то они не од 
ного Ваську, а вместе с ним де
да Таганка и Варю, Егорихину 
внучку. Дурная старуха хотела 
Ваське отомстить, а вон сколь
ко душ загубила сразу.

Долго их пытали в штабе, да 
то не такие люди были, чтоб 
товарища выдать. Бабка Егори
ха обила все пороги, все за 
внучку молила, совсем седая

изводственная часть вечера. 
Она оказалась наиболее содер
жательной. Ценные награды по
лучили Л. Бочкарева, А. Басс, 
преподаватель А. И. Сучилов, 
декан Г. О. Ярошевич. Были 
награждены и капитаны команд 
факультета физвоспитания, а 
также отдельные студенты: 
Д. Дьяков, О. Оглазов, К. Коло
менский и другие.

Вечера, по существу, не полу
чилось. Он превратился в про
изводственное собрание.

т. Я. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель кафед

ры физвоспитания и спорта.

стала. Добилась свидания баб
ка, но внучка и разговаривать с
ней не стала.

Варю немцы в город отвезли, 
видно, считали, что из нее ско
рей можно слово выжать. А 
Васю моего и твоего деда здесь 
кончили. Собрали нас в Чубу
ковом Яру всех. Ох, и день 
был. Тучи ползли низко, ветер 
холодный воет, а дед с Васькой 
в одних кальсонах на снегу. 
Васька уж больно слаб был, дед 
его одной рукой поддерживал, 
а на обоих живого места нет. 
У деда глаз выбит. Обвел он 
всех своих единым оком; бабы 
воют вокруг, старики плачут, 
Посмотрел он на немцев, сплю
нул кровь на землю и говорит 
спокойно так: «А не жить вам, 
сволочи, все равно. И вы, бабы, 
не ревите, скоро наши придут, 
вспомните тогда добрым словом 
деда Таганка». Немцы выстре
лили, Васька повис на руке у 
•деда, а тот еще стоял, как ду
бовый пень, крепок был дед Та
ганок... Ох, как хотелось рас
кровенить башку этому подлому 
фашисту, что командовал на 
бугре. В эту же ночь ушел я в 
лес. Мстил до конца за внука 
своего Ваську и за деда Та
ганка...

Фрол замолчал, погрузив
шись в свои тяжелые воспоми 
нания. Глаза его увлажнились. 
Мне тоже было невесело.

Совсем уже рассвело. Про
езжали Псёл. Он оказался во
все не широким, многие прото
ки у нас на Амуре превосхо
дят его по ширине. Над полем 
вставало солнце. Далеко где-то

кричали петухи. Дорога стала 
спускаться в балку. «Вот он, 
Чубуков Яр», — сказал дед 
Фрол, выпрямив вдруг свою су
тулую спину.

Кажется, ничего особенного. 
Обычная балка, с пологими 
краями, на которых правильны
ми рядами росли яблони, новый 
сад — гордость колхоза, а в са
мом низу, у дороги, виден был 
мраморный памятник.

— А что., дедушка, с бабкой 
сделали?

— С бабкой? Что с ней де
лать, стара больно, уж под 
семьдесят ей было в то время. 
Она получила достойную кару 
от народа: оставили бабку
жить. Совсем она изменилась, 
работала больше всех и все мол ■ 
чала, а то вдруг сядет в уголок 
и заплачет. Да все на могилу 
ходила, выла там по ночам, цве
ты кругом насадила, прощение 
у мертвых выпрашивала. Да 
они молчали, разве мертвый что 
скажет? Вот как... Недолго 
прожила и бабка Егориха, — 
Фрол снова замолчал.

Мы съехали уже вниз и по
равнялись с мраморным обе
лиском. Вокруг росли живые 
цветы, на могиле лежали вен
ки. «От борковских пионеров» 
— прочел я на одном из них. 
Я долго смотрел на этот обе
лиск, под которым лежали Ва
силий — внук Фрола, и Тага
нок — мой дед, и думал, что 
жизнь неистребима и бессмерт
ны имена погибших.

Ю. БАСРВ, 
студент 3 курса естфака.

Член бюро ВЛКСМ А. Дья
чковская (4 курс), отвечающая 
за спортивно-массовую работу, 
сама в ней участия не принима
ет, посещением спортивных ссщ  
ций и соревнований со стороны 
студентов не интересуется. Не 
волнуют ее и результаты сорев 
нований, в которых принимают 
участие студенты факультета.

Бюро ВЛКСМ не оказывает 
помощи в работе вновь избран
ного факультетского совета 
физкультуры, спортивная жизнь 
идет самотеком. А ведь и этот 
участок работы бюро не менее 
важен, чем какой либо другой.

—О —
ИЗВЕЩЕНИЕ

17 декабря в 19 часов в ак
товом зале института проводит
ся конференция читателей га
зеты «Советский учитель». При
глашаются студенты факульте
тов: физико-математического,
естествознания и физвоспитания 
и спорта.

Читательская конференция 
студентов факультетов истори
ко-филологического и иностран
ных языков будет проведена 
19 декабря в 19 часов в акто
вом зале нового учебного кор
пуса. %
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