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НАСТОЙЧИВО ДОБИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
СТУДЕНТ ОВЛАДЕВАЛ МАРКСИСТСКО ЛЕНИНСКОЙ 
ТЕОРИЕЙ, КАК ТВОРЧЕСКИМ, НЕРАЗРЫВНО СВЯ
ЗАННЫМ С ЖИЗНЬЮ УЧЕНИЕМ, УМЕЛ РУКОВОД
СТВОВАТЬСЯ ВАЖНЕЙШИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ЭТОЙ ТЕОРИИ В СВОЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ. ПРИВЛЕКАТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 
К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗ
НИ, ПРИВИВАТЬ ЕЙ КОНКРЕТНЫЕ НАВЫКИ ПРО
ПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ.

(Из Постановления ЦК КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных условиях»).

П О БЕД О Н О СН Ы Е ИДЕИ К О М М У Н И З М
Сегодня в «Правде» публи

куется постановление Цент
рального Комитета КПСС «О 
задачах партийной пропаганды 
в современных условиях». В 
этом постановлении ЦК дана 
широкая и ясная программа 
идеологической работы партии, 
•нределены ее содержание, фор
мы и методы в период развер
нутого строительства комму
нистического общества в на
шей стране.

Вся идеологическая работа 
и ее решающая область — 
картинная пропаганда строятся 
на живон и творческой основе 
марксизма-ленинизма, вопло
щающего передовые идеи сов
ременности, идеи коммунизма. 
Усвоение марксистско-ленин
ского мировоззрения, глубокое 
понимание жизни, политики 
партии, стремление к активно
му участию в строительстве ком
мунизма становится в современ
ных условиях жизненной пот
ребностью советских людей. 
Задача партийных организаций 
сосюит в том, чтобы постоянно, 
глубоко и всесторонне разъяс
нять трудящимся' идеи марк
сизма-ленинизма, показывать, 
как успешно под руководством 
партии они претворяются в 
жизнь, боевым, горячим сло
вом и организаторской работой 
вдохновлять и поднимать массы 
на борьбу за осуществление по
литики партии, вести их впе
ред, помочь каждому советско
му человеку стать сознательным 
и убежденным, активным и 
стойким борцом за комму
низм. Долг партийной про- 
цаганды — воспитывать тру
дящихся в духе ыепоколеон- 
иой веры в дело лартии и на
рода, коллективизма и трудо
любия, социалистического ин
тернационализма и патриотизма, 
высоких принципов морали но
вого общества.

Осуществляя исторические 
решения XX и XXI съездов 
КПСС, Пленумов ЦК, советский 
народ добился выдающихся по
бед во всех областях комму
нистического строительства; зна
чительно активизировалась 
идейная жизнь в пашен стране. 
Партийные организации про
вели большую работу по пре
одолению недостатков в идео
логической работе; партийная 
пропаганда стала более живой 
и разнообразной, повысилась 
ее действенность, организую
щая и мобилизующая роль. 
Вместе с тем, как отмечается 
в постановлении ЦК, устная и 
печатная пропаганда и теперь 
еще имеет большие недостат
ки и главным из них остается 
все еще не преодоленный до 
конца отрыв от жизни, от прак
тики строительства коммунизма.

Результаты партийной про
паганды, подчеркивается в по
становлении ЦК, ее действен
ность и воспитательная роль 
будут тем выше, чем теснее 
она будет связана с творчест
вом народа, ег</ жизнью, с 
практикой коммунистического 
строительства. Надо решитель
но покончить с неправильным 
представлением о том, что для 
пропаганды коммунизма будто 
бы достаточно только изло
жить общие сведения о нем. 
Еще в начальный период социа
листического строительства в 
нашей стране В. И. Ленин го
ворил, что теперь «с одним 
только повторением истин «чи
стого» коммунизма ничего не 
поделаешь». Он требовал тесно 
связать пропаганду с полити
кой Коммунистической партии, 
с задачами экономического стро
ительства. Тем более в наше 
время, когда коммунизм стал 
практической задачей дня, ког
да осуществление его зависит 
от десятков миллионов тру-
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дящихся, нх сознательности, 
активности, от их творческого 
труда, партийная пропаганда 
должна осуществляться кон
кретно и целеустремленно, мо
билизовать трудящихся на вы
полнение поставленных парти 
ей назревших хозяйственных и 
политических задач. Марксист
ско-ленинское воспитание мил
лионов людей в процессе их 
труда, в ходе борьбы за ком
мунизм — это главное направ
ление идеологической работы в 
современных условиях. Вдох
новляющий пример передови
ков промышленного и сель
скохозяйственного производст
ва, их повышенные обязатель
ства, достижения и успехи в 
выполнении н перевыполнении 
заданий семилетнего плана — 
лучшее средство воспитания 
всех советских людей в духе 
коммунистического отношения к 
ТРУДУ, к общественному долгу.

Заветные мечты, стремления 
советских людей связаны с 
трудом и горячим желанием 
сделать как можно больше для 
своего народа, для Родины. От 
труда советских людей зависит 
все богатство страны, благо 
каждого советского человека. 
Через труд человек приобща
ет себя к общему всенародно
му деду строительства ком
мунизма, вносит в него свою 
долю. Но есть еще у нас от
дельные лица, которые не по
нимают этой благородной роли 
труда, уклоняются от участия 
в нем. В нашем обществе как 
один из основных законов его 
жизни провозглашен и осу
ществляется великий социали
стический принцип: «Кто не ра
ботает — тот не ест».

Ведущее место во всей идео
логической работе должна за
нимать борьба за неукоснитель
ное претворение з жизнь этого 
принципа против лодырей и 
остатков паразитических эле
ментов, которые хотят жить 
за счет общества, ничего не 
давая ему. Надо добиваться, 
чтобы каждый советский чело
век хорошо понимал свою роль 
в укреплении могущества Ро
дины, в увеличении ее благ, в 
победе коммунизма.

Серьезным недостатком пар
тийной пропаганды является 
узость сферы ее влияния, не

достаточная массовость и не 
всегда доступная форма изло
жения. В постановлении ЦК 
подчеркивается, что в современ
ных условиях необходимо рас
ширить рамки пропагандист
ской работы, придать ей еще 
больший размах. Задушевным 
словом доходить до ума и серд
ца каждого советского челове
ка, будить в нем самые светлые, 
благородные мысли и чувства— 
это благодарнейшая задача про
пагандистов, агитаторов, пуб
лицистов. В этих целях по
ставлена задача всемерно со
вершенствовать н полнее ис
пользовать в коммунистиче
ском воспитании все средст
ва идейного воздействия — по
литическое просвещение, лек
ции, печать, радио, телевиде
ние, кино, художественную ли
тературу и искусство.

В постановлении ЦК разра
ботаны методы и формы мас
совой идейно-воспитательной 
работы среди рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, молоде
жи, женщин с учетом профес
сиональных, возрастных, нацио
нальных, образовательных и 
других особенностей каждого из 
этих слоев населения. Чтобы 
идейно-воспитательная работа 
приобрела еще более широкий 
размах н охватила своим влия
нием каждого советского чело
века, надо, чтобы вместе с пар
тийными организациями при
нимали в ней активное участие 
профсоюзные, комсомольские и 
другие общественные органи
зации.

Марксистско-ленинская идео
логия владеет ныне умами со
тен миллионов борцов за ком
мунизм во всех странах. С каж
дым днем увеличивается ее 
притягательная сила, распрост
раняется могучее влияние. На
ша партия и впредь будет вести 
непримиримую борьбу за тор
жество коммунистической идео
логии.

Марксизм-ленинизм — наше 
славное и боевое знамя, наше 
испытанное идейное оружие в 
борьбе за коммунизм.

Постановление ЦК открывает 
перед партийными организа
циями, всей советской обще
ственностью широкие возможно
сти для усиления идеологиче
ской работы. Партийные орга
низации будут настойчиво до
биваться, чтобы пропаганда 
идей марксизма-ленинизма ста
ла на уровень современных за
дач, еще больше служила 
победе коммунизма.

☆  ☆

Учиться только на «хорошо» 
и «отлично» — таково правило 
комсомолки Лизы Ким. И неда
ром ее фотография находится 
на общеинститутской Доске по
чета.

В нынешнюю сессию на нер
вом экзамене ее знания оцене
ны на «хорошо».

На снимке: студентка 5 кур
са факультета естествознания 
Е. Ким.

Фото И. Заяц.

☆  £

Д н е в н и к  с е с с и и

Студент 2 курса факультета ФВ и С Виктор Вечеренко 
после успешной сдачи черного экзамена готовится к очередному 
экзамену. Фото Ю. Басова.

Тише, идут
В старом учебном корпусе 

— тишина. В аудиториях 
идут экзамены. Сегодня еда 
ют экзамены студенты раз
ных факультетов: физики,
математики, естественники, 
студенты факультета физвос- 
питания и спорта.

В коридоре группа юношей 
и девушек, тихо переговари
ваясь, прислушивается к то
му, что делается за дверью.
В аудитории № 74 студенты 
1041 группы сдают экзамен 
по спортивным играм. Экза
мен принимает преподава
тель А. С. Вуда.

Еще не прошло и получаса, 
как зашли первые студенты 
сдавать экзамен, а из дверей 
выходит уже первый счастли
вец. Друзья весело окружа
ют его. Они уверены, что все 
хорошо, ведь это Андрей Со
болев. Серьезный, вдумчи
вый, он много занимается, а 
потому не удивительно, что 
и сейчас в его зачетной книж
ке поставлено «отлично».

Рядом, в аудитории № 78, 
сдают экзамены студенты 
физико-математического фа
культета 231 группы. Сту
денты держат экзамен по 
дифференциальной геомет
рии.

экзамены!
Казалось бы. что за время 

учебы в институте уже мож
но привыкнуть к экзаменам 
и зачетам и не волноваться. 
Но, оказывается, к экзаме
нам привыкнуть нельзя. Вот 
почему волнуются студентки, 
напряженно прислушиваясь 
к малейшему звуку за 
дверью. Но вот и первые, 
сдавшие экзамен. Результа
ты хорошие: Желтова Ольга 
сдала на «отлично». Ноздри
на Валя 11 Зимина Рига полу- 

, чили «хорошо».
Хорошие вести получены 

с экзамена но теории чисел 
из группы 232. Вот вышел 
из аудитории студент. «Ну, 
что?» — нетерпеливо спра
шивают его товарищи. «Да. 
конечно, отлично » — отве
тил кто-то за студента. И 
правда, систематические за
нятия, хорошие знания под
вели итог ■— первый экзамен 
Борис Митрохин сдал на «от
лично».

Итак сдан только пер
вый... Впереди еще много эк
заменов, волнений, тревог.

Е. СНЕТОВСКАЯ. 
студентка второго курса 
факультета естествозна
ния.

С Д А Л И  У С П Е Ш Н О
Сдан первый экзамен по анг

лийскому языку в 524 и 521 
группах. Результаты самые хо
рошие. В 524 группе только хо
рошие и отличные оценки. 
Г. Желюва, Л. Леванович и 
В. Красикова ответили на «от
лично». В 521 группе «отлич
но» получили С. Хохлова, 
Г. Плотникова, Р. Орлова.

Такие успехи — результат 
упорного, систематического тру
да. В основном в этих группах 
занимаются студенты, пришед
шие в институт с производства.

На первых порах всем им очень 
трудно было работать над анг
лийским языком. Но под руко
водством преподавателя Л. В. 
Меркотан были проведены до
полнительные занятия, выполне
ны упражнения по грамматике, 
чтению. Студенты систематиче
ски посещали занятия, добросо
вестно готовились к ним. Все 
это помогло хорошо сдать экза
мены.

Э. ОВЧАРЕНКО.
студентка 2 курса факуль
тета естествознания.

------- о --------

К 100-ЛЕТИЮ со дна РОЖДЕНИЯ А. П. ЧЕХОВА
Как рассказал нашему кор

респонденту кандидат филоло
гических наук С. И. Красно- 
штанов, к столетнему юбилею 
со дня рождения А. П. Чехова 
в институте ведется деятельная 
подготовка. На совете институ
та будет заслушан доклад кан
дидата филологических наук 
И. П. Егоровой о творчестве 
А. П. Чехова

, Готовится вечер студентов, 
посвященный А. П. Чехову, на 
котором будут показаны отрыв
ки из пьес, прочитаны рассказы 
А. П. Чехова. Готовится иллю
стративно-книжная выставка о 

I А. П. Чехове.
Для подготовки и проведения 

юбилея в институте создана ко
миссия.
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Экзамены но истории КПСС второй курс факультета иност
ранных языков будет сдавать в весеннюю сессию. Успешная 
сдача экзамена будет зависеть от того, как занимались студен
ты ио этому предмету в течение всего года.

На снимке вы видите студентов второго курса факультета 
иностранных языков Ю. Птицына, Ф. Бердичевскую и В. Ива
нову за подготовкой к семинару ио истории КПСС.

Фото А. Лонюшкиной.
-------  ♦  ♦  ♦  -------

Писать грамотно обязан каждый студентВ НАШИХ КАБИНЕТАХ

Возможности 
не используются

Большую помощь студентам 
п подготовке к экзаменам по фи
зике может оказать кабинет 
электричества и оптики. Одна
ко студенты весьма слабо ис
пользуют возможности кабине
та, занимаясь, как правило, 
только по учебникам.

Такое положение нельзя счи
тать правильным. Конечно, в 
течение года каждый прибор 
изучался в процессе выполне
ния лабораторных работ, однако 
работы выполнялись нередко, 
когда теория еще не была про
читана. Теперь же, повторив 
соответствующий раздел курса, 
видя в кабинете прибор перед 
собой, гораздо легче вспомнить 
и повторить принцип его дей
ствия

Часто в учебниках нет полно
го описания приборов, но оно 
содержится в прилагаемых к 
прибору инструкциях. При изу
чении теории, например, по теме: 
«Поляризация света» в кабине
те имеется возможность по
смотреть все основные явления, 
чего, конечно, не может дать ни 
один учебник.

Эти немногие примеры гово
рят о том, что кабинет электри
чества и оптики может оказать 
существенную помощь студен
там.

С целью проверки грамотно 
| сти студентов в декабре по всем 
; факулметам и группам первых, 
четвертых и пятых курсов, кро
ме истфила. были проведены 
контрольные диктанты. Резуль
таты их свидетельствуют о том, 
что грамотность студентов 
очень низкая.

Всего писали дик1ант 473 
студента. Из них 289 получили 
неудовлетворительные оценки, 
128 удовлетворительно и толь
ко 56 студентов написали дик 
тант на «хорошо» и «отлично».

Особенно низкая грамотность 
в группе 412, где из 12 студен 
тов 11 написали диктант на 
«неудовлетворительно»: в 513
группе 13 студентов из 14 по
лучили «неуды». В 441 группе 
12 работ из 15 оценены на «не
удовлетворительно». Из 27 сту 
дентов-выпускников 151 груп
пы 20 получили неудовлетвори
тельные оценки

По 18 — 20 ошибок сделали 
в диктанте студенты Нестерон, 
Булдаков (4 курс ФВиС). Бон
даренко (212 группа), Романо
ва (211 группа), Федорона (213 
группа), Голачева (512 группа), 
Мяскина (512 группа), Макрос 
| I курс инфака) и другие.

Особенно низкая успевае
мость у студентов факультета 
физвоспнтания (16 порцентов), 
а также у первокурсников фа- >

j культета физико-математиче
ского (36 процентов) и естество- 

I знания (31 процент).
■ По учебному плану на этих 
' факультетах русский язык не 
: изучается, но ведь -это не зна
чит, что студенты, будущие 

; учителя, не должны зна гь род- 
I ной язык и не заниматься повы
шением своей грамотности. Учн- 

I гель школы, независимо от то- 
j  го, какой предмет он ведет,
; должен быть грамотным.

Видимо, на советах факуль
тетов следует поставить вопрос 
о грамотности студентов, предъ 
явить студентам строгие требо
вания и помочь нм организо
вать замятия по русскому язы
ку. Особенно это необходимо 
сделать на выпускных курсах 
В 1956 году были введены но
вые правила правописания, сту
денты 5 курсов института с ни 
ми совершенно не знакомы, а 
педь в следующем учебном го
ду они начнут работап, в 
школе.

Из стен педагогического ин
ститута должны выходить гра
мотные люди, и студентам, не 
работающим над своей грамот
ностью, не место в высшем пе 

‘ дагогическом учебном заводс
кий

В Н. УШАКОВА,
преподаватель.

Экзамен сдадим хорошо
Кажется, совсем недавно мы 

приступили к занятиям в новом 
учебном году. Время за учебой 
летит незаметно. Во г пришла 
уже и нора экзаменов Экзаме
ны — это наш отчет веред Ро 
диной за свой труд. Наш долг 
— показать глубокие прочные 
знания.

Успехи на экзаменах зависят 
от того, как работали студенты 
в течение всего семестра. Ведь 
в 3 —4 дня, которые нам дают 
перед каждым экзаменом, невоз
можно изучить все, невозможно 
поочитать дополнительную ли
тературу. Хорошие и отличные 
оценки будут у того, кто упор
но и настойчиво работал в се
местре, готовился ко всем прак
тическим занятиям, прочитал 
рекомендованную дополнитель
ную литературу, углубил и рас
ширил знания по данному пред 
мету. Студенты нашей группы 
хорошо усвоили это, Поэтому 
подготовка к экзаменам нача
лась у пас с первых дней заня
тий. Мы не проходили мимо не
удовлетворительных оценок в 
семестре, каждого опоздания и 
пропуска. Все факты нару
шения дисциплины в группе мы 
разбирали на комсомольских со
браниях.

Сначала было не совсем хо
рошо с аналитической химией. 
Староста и комсорг немедленно 
созвали групповое собрание, на 
которое пригласили преподава 
телей химии Степанова В. А. и 
Акулову Н. С Вместе с ними 
разобрались, в чем наши труд
ности, послушали пх советы, 
как л у пне готовиться к заняти

ям. Такое же собрание мы про 
вели и перед экзаменами. Прав
да, мы пригласили не всех пре
подавателей. Па собрании обсу
дили положение в группе, поде
лились мнениями, как лучше го
товиться.

В зимнюю сессию мы сдаим 
экзамены по исторической гео
логии, ботанике и английскому 
языку. Поэтому особенно oo.ni, 
шое внимание уделили этим 
предметам.

На экзамене по английскому 
языку мы должны показать зна
ние грамматического материа
ла. умение бегло, выразитель 
но читать, отвечать на вопросы. 
К этому мы серьезно готови
лись и не случайно на экзаме
не из четырнадцати человек 
группы только трое получили 
удовлетворительные оценки. 
Знания остальных оценены на 
«хорошо» и «отлично».

Мы все хорошо понимаем 
серьезность и ответственность 
остоящей перед нами задачи. В 
честь предстоящего Всероссий
ского съезда учителей наша 
группа приняла обязательство 
добиться в зимнюю сессию сто
процентной успеваемости Ду
маем, что выполним это обяза
тельство. Ведь мы всегда пом 
ним слова великого К. Маркса, 
что «в науке нет широкой стол
бовой дороги, и только тот су 
меет достигнуть ее сияющих 
вершин, кто, не страшась уста
лости, карабкается по ее каме
нистым тропам».

Р. ОРЛОВА, 
студентка 521 группы.

Надо -сказать, что серьезным 
недостатком в работе кабинета 
является отсутствие литерату
ры Это сильно огоаничивает 
его возможности. Литература 
должна быть в кабинете, и об 
этом должна побеспокоиться 
кафедра физики.

А. А ЖУКОВ, 
преподаватель кафедры 
физики.

В кабинете методики  
физики

Кабинет методики преподава
ния физики оказывает помощь 
студентам в подборе лптерату 
ры и описаний приборов, в оз
накомлении с самими прибо
рами.

Во время прохождения сту
дентами педагогической прак
тики в кабинете была организо
вана выставка периодической 
литературы, которая пользова 
лась успехом среди студентов 
Учитывая это. кабинет на пери-1 
од экзаменационной сессии 
вновь организовал выставнс 
всей имеющейся методической 
литературы, изданий периоди
ческой печати по вопросам ме
тодики.

Существенным недостатком в 
работе кабинета является отсут
ствие нужной методической ли
тературы. Недостаточно и коли
чество изданий периодической 
печати -  журналов «Политех
ническое обучение», «Юный 
техник». «Физика в школе».

П р о с и м  п о м о щ и
Группа пятого курса физма

та — самая большая на вечер
нем отделении. Нынешний год 
-  наиболее ответственный в 
учебе наших студентов, поэто
му каждую свободную минуту 
мы стараемся использовать для 
учебы

Зимняя сессия показала, чго 
не все студенты подошли к эк
заменам с твердыми знаниями. 
Особенно печальным для неко
торых из нас явился экзамен ио 
теории функций действительно
го переменного, хотя преподава
тель Гельман И. В. не жалел 
сил и времени, чтобы объяс
нить неясные вопросы как в те
чение семестра, так и во время 
подготовки к экзаменам.

После зимней сессии нам 
предстоит педагогическая прак
тика в школе. Из 20 студентов 
11 работают в школах, а ос
тальные готовятся к педпрак
тике.

Уже сейчас нам нужно гото
виться к государственным экза 
менам, но мы не знаем, какой 
материал входит в программу, 
например, по математике, да и 
по остальным предметам. А это 
было бы полезно уже сейчас 
знать.

Особенно беспокоит нас во
прос о диктанте, так как боль 
шинство из нас изучали рус 
ский язык 5 —10, а то и более 
лет тому назад. За это время в 
орфографии произошли измене
ния, поэтому нам очень хоте
лось бы написать пробные дик
танты, чтобы каждый студент 
знал, на какой материал он де
лает ошибки, и повторил его.

Думается, что все эти заме 
чания будут учтены кафедрами 
математики и русского языка.

Э. ШАЦ, 
староста 5 курса физмата 
вечернего отделения.

Л. ВАВРЕНЮК, 
лаборант кабинета методи
ки физики.

Воспитательную работу—  

на уровень высоких требований
На состоявшемся 28 декабря 

общеинститутском партийном 
собрании обсуждалось решение 
бюро горкома КПСС о состоя 
нии политико-воспитательной 
работы среди студентов нашего 
института.

В докладе секретарь парт 
бюро института т. Топоев А. Г. 
сообщил коммунистам о серьез
ных недостатках в постановке 
воспитательной работы, вскры 
тых горкомом партии при под
готовке вопроса на бюро

Тов. Топоев А. Г. показал 
причины, приведшие к тому, что 
воспитательная работа в инсти
туте поставлена неудовлетвори

тельно. Особое внимание он об
ратил на равнодушное отноше
ние некоторых преподавателей, 
руководителей общественных 
организаций к воспитательной 
работе среди студентов.

Отсутствие чувства ответст
венности, атмосферы нетерпи

мости к недостаткам привело к 
тому, что среди студентов име
ют место факты неправильного 
поведения в быту, пьянства. В
институте слабо ведется работа : ства

факты играют все большую 
роль. Всем преподавателям нуж
но активно воспитывать челове
ка коммунистического обще-

против таких проявлении, на 
борьбу с ними не поднята обще 
ственность.

Коммунисты, сознавая ответ
ственность за промахи в воспи
тательной работе, в своих вы
ступлениях стремились вскрыть 
и другие недостатки, критикова
ли виновников, предлагали 
меры по их устранению

Коммунист т. Желтоухов Е. Е. 
сказал, что поднятые вопросы 
давно волнуют партийную орга
низацию. Речь идет не просто 
об улучшении политико-воспита
тельной работы, речь идет о 
крутом повороте. Наша страна 
стоит на новом этапе развития, 
и сейчас, когда решается зада
ча преодоления пережитков в 
сознании людей, моральные

Главным недостатком в идей
ной направленности преподава
ния общественных наук являет
ся то, что мы часто оцениваем 
знания студентов по усвоению 
теоретического материала, но 
ведь общественные науки — это 
предметы, формирующие созна
ние людей. Знания студентов 
следует оценивать по конкрет
ной действительности, учиты
вать не только теоретические 
знания, но и отношение к учебе, 
труду, участие в общественной 
жизни.

Тов. Енисейский П. В. вы
сказал тревогу по поводу ор
ганизации физического воспита 
ния студентов в институте. Он 
сказал, что при рассмотрении 
приказа Министра просвещения

«О мерах по улучшению физи
ческого воспитания в школе и 
в педагогических учебных за
ведениях РСФСР» советы фа
культетов высказались за со
кращение спортивных мероприя
тий Многие деканы, зав. кафед
рами, преподаватели не интере
суются этой работой. Общест
венные организации не руково
дят самодеятельными спортив
ными студенческими организа
циями.

О безответственном отноше
нии ряда студентов к социали
стической собственности говори
ла член партии т. Борисо
ва Т Б. Она привела пример, 

в  когда студентка 232 группы 
Болховитинова исписала стол в 
аудитории, а комсомольцы груп
пы, обсуждая этот поступок, 
вместо серьезного наказания 
записали в решении: «Предло
жить Болховитиновой попросить 
у коменданта извинения». Среди 
преподавателей нет единства 
требований к студентам.

Директор института В. М. Ми
хайлов сказал, что к нашему ин
ституту предъявлены особые 
требования, поскольку институт 
готовит воспитателей новой 
школы. Особое внимание нам 
следует обратить на воспитание 
ответственного отношения сту
дентов к учебе, на вопросы 
нравственного н эстетического 
воспитания. Необходимо повы
сить ответственность студенче
ского актива за учебу и поведе
ние студентов

На собрании выступил секре
тарь горкома КПСС т. Тимош
кин И. К. Он остановился на 
вопросах успеваемости студен
тов. В 722 группе из 23 студен
тов 9 не успевают. Подобное 
положение и в некоторых дру
гих группах. Успеваемость по 
институту крайне низка 83.7

процента. В 1958—1959 учеб
ном году по различным причи
нам отчислено из института 69 
студентов, 113 студентов имеют 
взыскания. Однако эти факты 
не встревожили ни премодава 
телей, ни студентов. Топ. Ти 
мошкнн И. К. указал на необхо 
димость воспитания у студен 
тов чувства непримиримости к 
недостаткам, создания общест
венного мнения вокруг ноздоро 
вых настроении и аморальных 
проступков.

Для выполнения постановле
ния бюро горкома КПСС, устра 
нения отмеченных недостатков 
собрание приняло постановле
ние. В нем, в частности, сказано 
следующее:

«Всю работу партийной орга
низации, студенческих общест
венных организаций подчинить 
коренному улучшению идейно
политического воспитания сту
дентов, направленного на вос
питание высоких моральных 
качеств человека коммунисти
ческого общества через учебный 
процесс, участие в производст
венном труде, общественной 
жизни. Поднять роль комсо
мольской и профсоюзной органи
заций в воспитательной работе, 
повышая ответственность комсо
мольцев, всех студентов за вы
сокое качество учебы, дисцип
лины, счастие в общественной 
жизни Воспитать у студента 
качества учителя-обществен
ника».

Партийное собрание обяза
ло партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации фа
культетов разработать конкрет
ные мероприятия по улучшению 
воспитательной работы среди 
студентов и всего коллектива 
института.

Л П ТАТАРНИКОВА.
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В д е т с к о м  д

i
Студенты 322 группы, как 

] и все второкурсники институ-
• та, сейчас проходят практику
; по внеклассной работе, Пашу • 
! группу закрепили за детским 
; домом Л? 4. Кажется, это бы- 
! ло совсем недавно, когда мы
• впервые с волнением пере
[ ступили порог детского дома.
; «Ой. Люся, я так волнуюсь!»

Студент

« И я  гоже!» шептали 
девушки. «Заходи ты, Юра, 
первым!» Но постепенно мы 
привыкли к детдому, к его 
воспитанникам.

В детском доме нам все 
понравилось: задиристые,
вездесущие мальчишки и дев 
чонки. большой порядок. 
Каждый из нас был закреп

о м е
лен за каким-нибудь классом. 
Мы помогаем ребятам гото
вить уроки, ходим с ними на 
прогулки, в кино. В резуль
тате этого у ребят повысился 
интерес к учебе. Классные 
руководители отметили зна
чительную перемену в успе
ваемости ребят. Меньше ста
ло троек, больше четверок и 
пятерок Малыши очень по
любили Зину Прилипко. Олю 
Гноевую.

Ребята очень любознатель
ный народ, задают много раз
нообразных вопросов, и нуж
но много знать, чтобы заслу
жить их доверие.

В 1 2 часов дня заканчивает
ся подготовка к урокам. Ре
бята идут в школу, МЫ В ин
ститут. «Приходите скорей!

кричат они нам. Мы 
вас ждем!»

Ю ПТИЦЫН.
студент 322 группы.

На снимке: студентка
Ольга Гноевая помогает вос
питанникам детского дома в 

подготовке к урокам.
Фото А. Лонюшкиной.

— руководитель кру>кка
В столярной мастерской 

школы № 55 с большим ста
ранием трудятся ученики 
четвертого класса. Это чле
ны кружка «умелые руки». 
Руководит кружком студент 
второго курса физико-мате
матического факультета Лев 
Городилов. Он умело направ
ляет работу детей, так как 
до поступления в институт 
работал преподавателем в 
школе

За время занятий с круж
ке дети — мальчики и девоч
ки научились пилить, стро- , 
гать, выпиливать, работать с I 
пластилином. «Л раньше ни
чего не умела делать, а сей

| час сама выпилила красивую 
рамочку, умею починить та 
буретку» - говорит Оля, R 
кружке дети учатся изготов
лять инструменты для ленки, 
станочки для выпиливания, 
настольный театр, дидактиче
ский материал для игр и дру 
гие полезные вещи.

Вере Пермяковой нравится 
строгать, но она нс умеет ра 

I ботать с рубанком, с пилой. 
К ней на помощь приходит 
Саша Ласковый, он показы
вает ей, как держать эти ни 
струменты н правильно ими 
пользоваться. Мальчики -  
первые помощники руководи
теля кружка.

В кружке охотно работа- • 
ют и такие учащиеся, кото- ] 
рыс плохо ведут себя на уро- ! 
ках. Л. Городилов сумел за- ; 
интересовать работой и этих ] 
детей. Они хорошо ведут се- ■ 
бя на занятиях кружка. ]

Любят дети своего руково- ; 
днтсля кружка, называя его 

- наш Лев Григорьевич. ; 
Хорошо работает в школе ■ 

на практике студент второго ' 
курса физмата Лев Городи- • 
лов! ;

А. В. ЛЯШЕНКО, ;
старшин преподаватель 
кафедры педагогики. )|

В м е с т е  с у ч е н и к а м и
Многие студентки нашего 

факультета на практике в 
школе ведут кружки ино
странного языка. И это при 
носит большую пользу как 
практикантам, так н школь
никам.

Нелли Лысенко стала вес
ти недавно кружок англий
ского языка у семиклассни
ков в 15-й средней школе. 
Несколько раз ребята были 
у нас в институте. Здесь для 
них все было ново и интерес
но, ведь в этом институте 
учились их учителя! Особо 
привлекает их. конечно, фо
нетический кабинет. где 
можно говорить в микрофон, 
записывать свой голос на 
пленку и даже сразу прослу
шать его

На занятиях ребята разу
чивают стихотворения, песен
ки, загадки на английском 
языке. II руководитель, и 
ученики очень довольны друг- 
другом. Дружно собираются 
все вместе в школе или в ин

ституте, и занятия проходя! 
живо и интересно.

Л. БОГАЩЕНКО, 
студентка 322 группы.

На снимке: И. Лысенко 
разучивает с учащимися пес
ню на английском языке. 

Фото А. Лонюшкиной.

О книжной торговле
Ежегодно в нашем городе 

проводятся месячники книги. 
Приняли в нем участие и наши 
студенческие организации. Это 
очень хорошее и нужное дело, 
так как студенты имеют воз
можность приобрести необходи
мую литературу. На нашем фа* 
культете большим спросом 
пользуется самая разнообраз
ная литература: художествен
ная, методическая, учебная, 
книги из серии «Жизнь заме
чательных людей». Многие 
студенты приобрели трехтомни
ки Куприна, сочинения Вере
саева, стихи Симонова, сборник 
статей Белинского, произведе
ния Макаренко и т. д. А-книги

из серии «Жизнь замечатель
ных люден» о Моцарте, Соби
нове, Чайковском пользовались 
таким большим спросом, что 
удовлетворить всех желающих 
просто не было возможности. 
Особенно большую активность 
в приобретении книг проявили 
студенты 3-го курса Беляева 
и Рубанова, которые купили по 
20 экземпляров разнообразной 
литературы, а также многие 
студенты 2-х. 3-х и 4-х курсов.

Но у нас есть и некоторые 
замечания по проведению ме
сячника книги в институте — 
в продажу поступило очень ма
ло методической литературы. 
Например, книги «Маяковский

в 10 классе» было всего десять 
экземпляров, хотя спрос на нее 
был большой. Почему-то не бы
ло ни в том. ни в этом году 
карманных томиков сочинений 
Некрасова. Лермонтова и дру
гих поэтов, хотя они также 
пользовались большим /спросом. 
Наше пожелание, чтобы мето
дической литературы на при
лавках книжных киосков инсти
тута было достаточное количе- j 
ство. Об этом должны нозабо- | 
титься кафедры института и 
профком.

В ГОРКОВЕНКО,
студентка 3 курса истфняа.

Выводы надо сделать
Состояние дел на факультете 

физического воспитания и спор
та заставило комитет ВЛКСМ 
заслушать отчет комсомольско
го бюро факультета.

Из отчета секретаря бюро 
ВЛКСМ факультета А. Вече- 
ренко выяснилось, что никакой 
работы бюро на факультете не 
ведет. Бюро в целом и ответст- 

I венного за учебный сектор В. 
Калина, комсоргов групп не 
волнуют вошедшие в систему 
отказы студентов от ответов на 
семинарах и практических заня
тиях, большое количество про 
пусков без уважительных при
чин (в среднем 156 часов в не
делю).

Такие активисты факультета, 
как В. Архипов, В. Грачев и др 
считают, что вопросами успева
емости и посещаемости должен 
заниматься только декан.

Па низком идейном уровне, 
без связи с жизнью проходят 
политинформации в группах. 
Многие студенты плохо разби
раются в текущих событиях, не 
читают газет и журналов^ Об 
этом говорит такой факт. Сту
дентами факультета выписано 
05 экземпляров изданий перио
дической печати, но из них толь
ко 9 экземпляров «Комсомоль
ской правды», остальные — 
спортивные журналы и газеты. 
Разве этот пример не говорит о 
недооценке политической лите
ратуры?

А как студенты факультета 
отнеслись к диспуту «Какого 
учителя ждет от нас школа?» 
Желающих выступать на диспу
те не оказалось. Может комсо
мольцы факультета предложили 
другую тему, интересующую 
их? Нет, и этого не было. Так 
что же интересует комсомоль
цев факультета? Как они пред
ставляют свою работу в школе?

Бюро ВЛКСМ факультета нс 
является вожаком комсомоль
цев и инициатором хороших на
чинаний и дел. Члены бюро (тов. 
А. Вечеренко, В. Калин, В. Тол
стых, В. Грачев, В. Сухннский, 
А. Устюжин) не интересуются 
жизнью групп, не оказывают 
комсоргам помощи в их работе.

На вопрос: «Как прошли в 
группах комсомольские собра
ния но обсуждению материалов 
VI Пленума ЦК ВЛКСМ?» А. 
Вечеренко ответил:—«Не знаю, 
не интересовался». На вопрос: 
«Как бюро руководит работой 
комсомольских групп?» — по
следовал ответ: «Никак не ру
ководит»

Комсорги групп (В. ADXimoB. 
А. Тетерева, Г Буравова) на 
заседании комитета не могли 
сказать, какие поручения имеют 
комсомольцы группы, как их вы
полняют. Работа с молодежью, 
не состоящей в комсомоле, на 
факультете ведется очень слабо.

Следует сказать и о дисцип
лине самих активистов факуль
тета. Бюро ВЛКСМ факультета 
ни разу не собралось в полном 
составе На заседании комитета 
комсомола присутствовало 4

П о .) е ли  а

серьезные
члена бюро из 7 и три комсорга 
из 7.

План работы бюро факульте
та был составлен лишь в конце 
первого семестра.

За бездеятельность й развал 
работы на факультете секрета 
рю комсомольского бюро А. Be 
черенко комитет ВЛКСМ объя 
вил выговор.

Заседание комитета комсомо
ла состоялось 14 декабря 1959 
года. После этого прошел ме
сяц. Какие же изменения про 
изошли на факультете, сделало 
ли бюро ВЛКСМ факультета 
выводы?

5 января 1960 года на фа
культете физического воспита
ния и спорта состоялось партий 
ное собрание. Обсуждался воп
рос о работе бюро ВЛКСМ фа 
культета. К сожалению, карти
на та же, что и на комитете 
ВЛКСМ.

Сколько комсомольцев на фа
культете, сколько комсомольцев 
имеют задолженность по член 
ским взносам? Эти и другие 
вопросы остались без ответа. 
На вопрос, какие издания пери
одической печати выписаны сту
дентами факультета, А. Вече- 
ренко ответил. «Не знаю. С 
Толстых не консультировался.»

Коммунисты факультета дали 
серьезную оценку работе бюро 
ВЛКСМ, и эта оценка работы 
не только членам бюро и его се 
кретарю. Она должна относить
ся ко всем комсомольцам фа 
культета физвоспитания и спор
та, многие из которых забыли, 
что они носят высокое звание 
члена ВЛКСМ, забыли об устав
ных обязанностях комсомольца.

На партийном собрании об 
суждался вопрос и о работе 
студенческой профсоюзной ор 
ганизации факультета, возглав
ляемой А. Краснером. В своем 
сообщении А. Краснер заявил, 
что профбюро ничего не делало, 
и как будет работать дальше, он 
не знает. Не высказали тревогу 
за состояние дел и члены проф 
бюро факультета. Так, член бю 
ро Т. Матухно совершенно сво
бодно говорит: «Никакой рабо
ты не вела. Почему? — Не 
знаю». Другой член бюро В 
Егоренков сказал: «Никто ме
ня не трогал, и я никого не тро 
га л». Ответственный за куль
турно-массовую работу А. Кли- 
щенко не работал, т. к. у него 
«долго не было плана работы»

Видимо, профкому следует 
разобраться в причинах бездея
тельности профбюро факультета 
и принять строгие меры к тем, 
кто так безответственно относит
ся к общественным поручениям

Студентам, комсомольцам фа
культета физвоспитания пора 
сделать для себя серьезные вы 
воды.

В ЗЫКОВА, С КАГАН,
члены комитета ВЛКСМ.

б е с е д а

'ЗАКОНЧИЛИСЬ занятия.
• *  но никто не спешит ухо

дить из аудитории: сегодня и
группе состоится беседа «О 
культуре поведения».

Готовиться к этой беседе 
начали давно, у каждого поя
вились вопросы, которые хо
телось разрешить, каждому хо
телось высказать свое мне
ние. поэтому желающих высту
пить было много.

Первой взяла слово Эсме- 
ральда Ясько, которая расска
зала о том, как следует вести 
себя на улице, в общественных 
местах, затронула самые жиз
ненные вопросы нашего быта.

Много споров вызвали во
просы, относящиеся к тому, как 
следует вести себя девушке 
по отношению к юноше: не бу
дет ли невежливым отказать
ся пойти танцевать с незнако
мым человеком, как принято 
приветствовать друг друга и 
т. д.

Затем Алла Шуплецова рас
сказала о гардеробе девушки. 
В оживленную беседу включи

лись псе присутствующие: мно
гих интересовал этот вопрос. 
Живо обсуждался вопрос о сер
вировке стола, о поведении в 
гостях, о том, как следует при
нимать гостей и т. д.

Особенно понравилось нам 
то, что все откровенно высказы 
вали свое мнение, спорили, а 
также и то, что все вопросы 
старались связать с нашей 
жизнью, с поведением в инсти
туте и в общежитии.

Особое внимание мы обрати 
ли на культуру речи, т. к. мно
гие из нас нс задумываются над 
тем. как лучше выразить свои 
мысли, некоторые допускают 
вульгарные выражения в речи 

Студенты группы договори
лись в дальнейшем указывать 
Друг другу на недостатки, под
мечать хорошее, что появилось 
в поведении, чтобы наши слова 
о том, каким должен быть куль
турный человек нашей страны, 
не расходились с делом.

В ТЕЛЕНЧУК,
Г. СВЕТЕЛЬСКАЯ, 

студентки 222 группы.
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п р о Т о к е .

Из рассказов, 

присланных 

на конкурс

Ъ |Ы  ОСТАНОВИЛИСЬ на 
•“ *  крутом берегу. С юга нес
ся навстречу холодный ветер, 
покалывая кожу лица невиди
мыми морозными иголочками. 
Солнце только что поднялось 
за серым лесом и сразу широ
ко расплылось в вихре мелких 
льдинок инея, что стряхивали 
со своих ветвей соседние ивы. 
На полях лежал глубокий снег 
из него торчали черные ножки 
срезанных трав, а по самому 
горизонту тянулись релки, ко
ричневые от листвы, оставшей
ся на молодых дубах. На дру
гом берегу полей не было, а рос 
густой лес из ясеня, бархата и 
чозении. Деревья под ветром 
позванивали, попискивали, по
скрипывали, и этот жалобный 
плач леса доносился сюда через 
пшрокую протоку. Мороз делал 
свое дело исправно. Кругом Го
лубел лед, и только прямо под 
берегом, распиливая, расталки
вая ледяной барьер, стреми
тельно летела черная вода. 
Струи ее ударяли в кромку 
льде заглушая иногда скрин 
деревьев, вспучивались откуда- 
то из темной глубины, будто 
живые, фыркали, клубились па
ром и снова мчались вперед, ло
мая льдины так же легко, как 
ручки ребенка ломают шоколад. 
Это могучее движение приковы
вало к себе, тянуло в черные 
промоины меж льдинами, мер
цало на их изломах зеленова
тым фосфорическим светом.

Мы искали переход черзз 
протоку вот уже больше часа, 
но везде путь преграждали ды
мящиеся полыньи, в которых 
враждебно рокотала вода. Тон
кий лед под ногами гнулся, но 
нему, подобно молниям, разбе
гались перламутровые трещи
ны, и мы каждый раз, осторож
но передвигая ноги, возвраща
лись назад. В том месте, где 
мы остановились, поток стано
вился наиболее узким, но края 
льдин были тонкие, как бумага, 
и под ними обманчиво-ласково 
хлюпали струи.

До ближайшей деревни было 
километров семь, и мы удиви
лись, увидав на поле маленько
го человечка. Он шел прямо к 
нам, сбоку его катился рыжии 
клубочек—собака. Это оказал
ся мальчик лет тринадцати.

— Здравствуйте! — поздоро
вался он крепким, сильным го
лосом.

— Здравствуй!
Собака подозрительно обню

хала наши валенки и завиляла 
хвостом. Лицо мальчика, рас
красневшееся от морозного вет
ра, было серьезным, но с ма
ленького кончика носа вдруг 
скользнула вниз капля. Маль
чик недовольно потянул в себя 
воздух, полез в карман, выта
щил с махрой кусок газеты и 
стал свертывать самокрутку. 
Мы усмехнулись, но он невоз
мутимо наслюнявил бумажку и 
закурил.

— Что, охотники, небось? — 
он покосился на наши ружья.

— А ты кто такой, откуда?
— С Георгиевки. Я здесь дня 

три назад капканы поставил на 
колонка. Он разговаривал с на
ми просто, как с равными.

— А как же протоку перехо
дил?

— Да вот тогда здесь лед 
стоял, мостик был небольшой, 
а сейчас, его, видно, унесло. Это 
уж протока такая. Бывало, зи
мой, куда ни пойдешь — все 
протеки как протоки, лед на 
них крепкий, а эта ревет всю 
зиму, то здесь, то там лед сло
мает, и наледь по ней вечно 
идет. И названье-то у протоки 
такое — «Сумасшедшая».

Мы поняли, что мальчик — 
местный житель, знает эти про
токи и острова куда лучше нас.

— Здесь вот так бывает, раз 
перешел через лед, а через час 
идешь назад и щупай дорогу 
палкой, иначе как раз нырнешь. 
Особо наледи опасны. Катится

кода сверху льда, зато точи г 
его с двух сторон. Пойдешь в 
таком месте, а лед, как кисель, 
и тоже можно нырнуть. сопел:

Солнце приподнялось над ле
сом, стало яснее, и от этой яс
ности сделалось вокруг еще хо- | 
лоднее. Мальчик повертел го- I 
ловой в рыжей вытершейся 
шапке, поежился. Самосад в ею 
самокрутке шипел и трещал

— Это для чего?
— Понюхай, понюхай!
Он поднес палец к носу и за

фыркал ядовитым желтоватым j — Ну?

— Воняет.
— Чуешь?
— Чую.
— А у колонка да норки, 

братец ты мой, нос-то почище 
нашего с тобой, за километр та
бак чует.

дымом.
— Ну, а охотишься-то ты 

давно?
— С детства. Здесь в прото 

ке выдры много, да взять-то ее 
трудно. Коз вот стрелял, белку 
гоже стрелял, и даже волка 
чуть раз не стрельнул. У меня 
собачка была хорошая, Бель- 
чик. Убило его в это лето су
ком. Сук с дерева сорвался и 
прямо в собачку попал. А эта 
собачка еще не выучена, — он 
показал рукой на рыжего пса, 
— молоденький еще совсем 
Рыжка. На будущий год меня 
дядя Клим обещал на медведя 
взять.

— Да ну?
— В самом деле. Сейчас не 

хочет брать, расти, говорит. 
Всяко на охоте за медведем бы- 
вает-то. Вот запрошлой осенью 
с дедом Фнлатом было. Дед 
опытный уж, не одного медведя

— Вот поэтому и удача от 
тебя уходит.

— От табака?
— Да.
Он снова задумался, потре

пал по шее Рыжку. — Вишь, 
ветер-то как насвистывает. По
рошки бы, сразу мы с Рыжкой 
колонка поймаем. А то метег- 
метет ветер одну пыль. И зве- 
рю-то, наверно, скучно без 
снегу.

От долгого стояния на месте 
стало холодно, мороз забрался 
иод куртку, замерзали ноги в 
валенках. Мальчик смотрел на 
противоположный берег, что-то 
соображая. Потом быстро по
вернулся, улыбнулся собаке и 
сказал снова твердо и звонко.

— Ничего, Рыжка, мы скоро 
с тобой столько зверя наловим, 
дед удивится. Он быстро 
вынул из кармана кисет с мах
рой, протянул мне: — Нате,

взял, да приключилась с ним курите, а я пошел, 
история. Отыскал Филат берло- I Он быстро начал спускаться 
гу и захотел один медведя | к протоке, сломил на ходу тон- 
взягь, жадность его одолела, кий стволик сухой ивы и напра-
делить ни с кем добычи не за
хотел. Разбередил он зверя ше
стом, отскочил сам к елке, при
целился в голову — правым

вился прямо к бурлящему пото
ку. Я. было, хотел крикнуть ему, 
чтоб он вернулся, но мальчик 
постукал палкой по краю по-

стволом раз — осечка, левым лыньи и быстро прыгнул на 
раз — осечка. Обомлел Филат, | льдину, с нее на другую, на 
кинулся на елку, а медведь сна- i тонкий лед, помахал нам рукой 
чала то очумел от свету, а по- и отправился, огибая промоины, 
том разглядел деда — и за ним. к противоположному берегу. В 
Дед в ватных штанах ходил, том месте, куда он только что 
медведь его на елке лапой до- прыгал, лед треснул и льдина,
стал, да попал когтями в ват
ные штаны и одним махом их с 
деда вместе с валенками сдер
нул. Вот дед и сидел на елке 
без штанов целый день, подмо- 
розился. Бабы и сейчас в дерев
не смеются, а дядя Клим, как 
придет из лесу, так и говорит 
Филату, видел, мол, медведя, в 
твоих штанах гуляет. Вишь вот, 
дед-то опытный, а разно быва
ет. А я то? Я хоть сейчас готов.

— Ну, а как пушнины-то 
много добываешь?

— Было раньше, а вот сей-

медленно переворачиваясь, вы
сунула из густой воды обколо
тый блестящий край. Я с восхи
щением следил за удаляющейся 
фигуркой. Он шел спокойно, 
как ходит хозяин по собствен
ному двору, рядом с ним бежа
ла маленькая собачка Рыжка. 
Вскоре мальчик скрылся между 
деревьями, а мы с товарищем, 
стыдливо переглянувшиись, по
следовали его примеру, пошли 
прямо через протоку, по тре
скающемуся и гнущемуся льду, 
мимо черных промоин к серею-

час что-то не идет ни колонок, ! щему лесу, 
ни норка. Уж что я ни делал. И , Мы долго молчали, а потом 
след подкапывал, и на примаи- i мой приятель тихо проговорил: 
ку чебачка ложил Чебачок для I — Хозяин...
колонка что для нашей Нюрки 
конфета. Обязательно возьмет, 
а вот сейчас что-то обходит.
Один какой-то за все время 
попал, да и тот отгрыз лапу и 
ушел. И отчего б это? А? — Он 
задумчиво потер желтым паль
цем замерзшие губы.

— Послушай, а ты куришь- 
то давно?

— Да нет, с месяц всего.
— Вкусно?
— Да что вкусного, так себе, j
— А понюхай-ка палец!

------- О--------

— Кго хозяин?
— Мальчик... Будущий хозя

ин мест здешних и протоки 
этой самой — «Сумасшедшей».

Я не догадался узнать рань
ше имя мальчика, и так остал
ся он у меня в памяти, каким 
стоял перед нами, с каплей у 
носа, и уверенным, сильным на 
коварной поверхности «Сума
сшедшей» протоки.

Ю. БАСОВ, 
студент 542 группы.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

« Н Е Г О Д Н А Я  П Р А К Т И К А »
В заметке, под таким заго

ловком, опубликованной в на
шей газете от 25 декабря 
1959 г., говорилось о плохом 
выполнении лабораторных ра
бот студентами 132 группы. 
Староста 132 группы С. Бара
банов нам сообщил, что группа, 
обсудив эту заметку, решила 
сдать все работы к 31 декабря. 
Решение это выполнено.

В то же время студенты от
метили, что члены рейдовой 
бригады В. Лосик, Н. Акчу
рина и др. при проверке иска
зили факты. В. Удовенко, 
С. Барабанова и др., кото
рые хорошо работают и досроч
но выполняют лабораторные ра
боты, указали в заметке в чис

ле отстающих, а те, кто дей
ствительно плохо работают, в 
заметке совсем не упомянуты.

«ГОТОВИМСЯ 
К СЕССИИ»

В статье «Готовимся к сес
сии», опубликованной 25 декаб
ря 1959 года отмечалось, что в 
кабине! е марксизма-ленинизма 
не хватает учебной литературы.

Как сообщает зав. кабинетом 
т. Пак И. Д., в кабинете будут 
улучшены условия для работы 
и пополнена библиотека необхо
димой литературой.

В текущем учебном году ка
бинет работает в две смены.

Хорошее начало
Новый, 1960 год для студентов факультета физического 

воспитания и спорта начался удачно.
В проходивших зональных соревнованиях Дальневосточной 

и Сибирской зоны по легкой а-тлетике среди юношей студент 
первого курса А. Павловский занял первое место в беге на 400 
метров, а студент второго курса В. Данилко, прыгнув в высоту 
на 175 см, выиграл первое место в зоне и выполнил норму на 
второй разряд.

В первенстве города по коиькам коллектив института за
воевал первое место н приз.

Хорошие результаты показали гимнасты в Новосибирске, 
где на зональных соревнованиях наш преподаватель гимнастики 
Р. А. Смирнов выполнил норму мастера спорта СССР, набрав 
109,95 балла, и занял первое место среди выступающих по 
программе мастеров.

В период с 27 января по 5 февраля в г. Горьком будут про
ходить соревнования по конькам и лыжам среди педагогических 
вузов. В них будут принимать участие и команды нашего инсти
тута. Будем надеяться, что они также покажут хорошие ре
зультаты.

В. С. МУРЛЫКИН. 
декан факультета физвоспитания н спорта.

------- О--------

Еще о «худоЖниках»
В институте я учусь третий 

год. За это время мне при
шлось присутствовать на лек
циях в разных аудиториях ста
рого и нового корпусов. Иногда 
встречались не совсем чистые 
аудитории, но то было терпи
мое положение. В этом году ау
дитории (в новом корпусе) на 
внешний вид. кажется, имеют 
приличный вид, но если внима
тельно посмотреть на столы, то 
можно прочесть на них любые 
изречения, отдельные слова, 
формул!.!, целые предложения и 
даже полемику на побовные 
темы.

Может, мне везет на такие 
находки? Совсем нет! Испачка
ны почти все столы. Для при
мера можно привести аудито
рии №№ и  и 22. Просто не ве
рится, что за этими столами 
учатся будущие воспитатели. А 
они, ведь, наверное, в боль
шинстве комсомольцы. Я ра
ботаю, У нас, да и вообще

на предприятиях существует- 
неписаное правило — держать, 
свое рабочее место в образцо
вом порядке. В школах пионе
ры и школьники организуют со
ревнование на чистоту клас
сов. А наши великовозрастные 
«школьники» не могут понять, 
вернее не хотят понять, что та
кой писаниной и художеством 
показывают свое пренебреже
ние к своему рабочему месту, 
аудитории и в целом к институ
ту. Напрашивается вопрос: сле
дует ли таких борзых писак 
держать в институте?

Кто занимается такими худо
жествами, найти не трудно. 
Нужно, чтобы все студенты в 
своих группах объявили непри
миримую борьбу таким писа- 
ка,м. А комитету ВЛКСМ воз
главить эту борьбу.

Ф. Г. ЖИВОГЛЯДОВ, 
студент 3 курса вечернего 
отделения.

Об элементарной культуре
9 января на второй паре в 

лекционном зале преподаватель 
тсв. Топоев А. Г. читал лекцию 
по истории КПСС. В это время 
в 45 аудитории находились сту
денты третьего курса истфила, 
которые на протяжении всей 
лекции ходили через лекцион
ный зал и мешали слушать лек
цию около ста человекам. Ну 
уж если так нужно выйти, то 
ходили бы тихо. Так нет, каж
дое «путешествие» сопровожда
лось громким хлопанием две

рей. Казалось бы, что студенты- 
активисты сделают замечание 
своим товарищам. Но ничего 
подобного не случилось. В этих 
«путешествиях» участвовала и 
Л. Азарве, комсорг факультета.

Нам думается, что это пове
дение группы студентов треть
его курса истфила свидетель
ствует о большой невоспитанно 
сти и отсутствии элементарной 
культуры.

Студенты художественно
графического факультета.

— О-------

П ро ч т и  ,>ти книги
Два года работы школ-интерна
тов. Сборник статей 1959 г. 
227 стр.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза при
нял решение об открытии школ- 
интернатов. С тех пор прошло 
более двух лет. И вот перед на
ми сборник статей, обобщаю
щий опыт двухлетней работы 
школ-интернатов.

В сборнике 27 статей. В них 
освещаются самые различные 
стороны жизни этих школ. Осо
бенно много нового каждый пе
дагог в сборнике найдет о тру
довом воспитании. Уже с пер
вого класса в этих школах у де
тей культивируется стремле
ние к участию в общественно 
полезном труде. Так, например, 
т. Андреев в статье «В При- 
озерской школе-интернате» пи
шет: «Обучение простейшим
видам труда начинается уже с 
первого — второго классов. На 
учебно-опытном участке дети 
выращивают различные бобо
вые растения, редис, огурцы, од
нолетние цветы. Учащиеся 
3—4 классов выполняют уже 
более сложные работы. Они вы
ращивают корнеплоды: свеклу, 
брюкву, турнепс, а также кар
тофель и землянику».

В сборнике помещены статьи

о школах-интернатах из различ
ных областей и краев, но все 
они свидетельствуют о том, что 
труд стал основой воспитания к 
этих учреждениях нового типа.

А. Абрамов в статье: «Новая 
организация занятий в школе- 
интернате» рассказывает о том, 
как дети готовят домашнее за
дание, о новом порядке само
проверки, которую подробно 
разработали завуч и преподава
тели школы.

Большое внимание в сборни
ке отводится освещению вопро
сов о воспитании в школах-ин
тернатах детского коллектива. 
Много ценного материала в 
сборнике и об эстетическом и 
физическом воспитании, о пио
нерской работе.

В ближайшие годы сеть 
школ-интернатов значительно 
расширится. В них будут рабо
тать и педагоги — выпускники 
нашего института, которым, не
сомненно, поможет изучение 
опыта, изложенного в данном 
сборнике.

К. Б. ТЕНТОВ, 
библиограф.
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