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РАЗДУМЬЯ НАД ИТОГАМИ
Под-водя итоги ми

нувшего учебного года- 
надо отметить, что 
многие студенты, а так
же отдельные группы и 
факультеты закончили 
его успешно. Выросло 
число студентов, в за
четные книжки кото
рых занесены только 
хорошие и отличные 
оценки. 1962—63 год 
закончили с оценками 
«отлично» 16 студен
тов, «отлично» и «хо
рошо» — 203. В

С 1963—64 году отлич
ников стало 45, учи- 

; лись на «хорошо» и
1 «отлично» 338 чело

век. Мы вправе гор
диться такими студен
тами, (как Л. Кузозова, 
А. Гинзбург, Г. Морко
вина, Г. Дмитриева' Д 
Вовк, Н. Дубкова, В. 

% Галкина, П. Власенко и
многие другие. Все они 
добились отличных ре
зультатов в учебе, при
нимали активное уча
стие- в общественной 

* работе в группах, на 
факультетах и в ин
ституте.

Можно привести це
лый ряд примеров то
го. что неплохих пока
зателей добились це
лые студенческие кол
лективы. Так, бывшие 
731-я и 732-я группы 
филологического фа
культета (старосты 
тт. Гарюгина и Симо
ненко закончили оче
редной курс без не- 
удовлетворите л ь н ы х 
оценок. Неплохо пора
ботали 241-я и 221-я 
группы физико-мате
матического факульте
та (старосты тт. Соро
кина и Дворникова). 
Большинство студен
тов этих групп успеш
но закончило учебный 
год. Заметно повыси
лась успеваемость сту
дентов нынешнего пя
того курса химико-био
логического факульте
та. Здесь на весенней 
сессии половина сту
дентов сдала экзамены 
на «отлично» и «хо
рошо».

Стало1 меньше отри
цательных оценок на 
III курсе физико-ма
тематического факуль
тета, на факультетах 
иностранных языков, 
физического воспита
ния и спорта.

Эти факты показы
вают, что в институте 
есть возможность под
нять успеваемость, до
биться того, чтобы все 
студенты имели проч
ные знания, успешно 
сдавали экзамены.

Но эта возможность 
пока ее стала действи
тельностью. В масшта
бах института поло-

s . А. БАКШЕЕВ, 
заведующий учебной частью.

О
жениес успеваемостью 
продолжает оставаться 
серьезным. Особенно 
низкой была успевае
мость на художествен
но-графическом фа
культете. Здесь каж
дый четвертый студент 
на весенней сессии по
лучил неудовлетвори
тельную оценку. Не
многим больше шести
десяти процентов c t v -  

дентов 2-го и 3-го кур
сов этого факультета 
удовлетворите л ь н о 
завершили учебный 
год. По-прежнему низ
ка успеваемость сту
дентов физико-матема
тического, химико
биологического н фи
лологического факуль
тетов.

Чем же объяснить 
такое положение, что 
наряду с хорошо успе
вающими студентами, 
наряду с целыми кол
лективами, где нет 
«провалов», есть не
мало студентов, кото
рые бледнеют перед 
столом экзаменатора н 
даже о самых простых 
вещах имеют очень 
смутные представле
ния?

Может быть, различ
ные условия для заня
тий?

Да нет же! Аудито
рии, кабинеты, библио
тека и питательный 
зал открыты для всех. 
Любой студент по лю
бому вопросу всегда 
может получить ква
лифицированную кон
сультацию педагогов. 
Может быть, в одних 
группах подобрались 
люди более способные, 
в других — менее? 
Опять-таки нет. Зна
чит, дело в другом. 
Дело в том, что еще 
не все студенты в 
полной мере чувству
ют свою ответствен
ность за учебу. Не все 
понимают, что их уче
ба — это труд и труд 
нелегкий. Страна аван
сирует будущих спе
циалистов, предостав
ляя все условия для 
того, чтобы стать цен
ными, нужными для 
общества людьми — 
возможность учиться 
бесплатно, пользовать
ся льготами студентов, 
получать стипендию. 
Овладевая знаниями,

дсказызая это на экза
менах. студенты оправ
дывают целесообраз
ность этих огромных 
затрат.

Более того. Никто 
из студентов не при
шел в институт по чье
му-то приказу. У каж
дого, наверное, было 
желание приобрести 
профессию педагога. 
А педагогами — я 
имею в виду настоя
щих, влюбленных в 
свое дело педагогов — 
становятся не по при
нуждению. а по призва
нию. Надо готовиться 
стать педагогом с пер
вого дня поступления з 
институт.

А у нас есть сту
денты, которые изо 
дня в день, из года в 
год самым халацней- 
шим образом транжи
рят бесценное сокрови
ще — время. Время, 
которое нельзя, невоз
можно вернуть. Они 
работают с конспекта
ми лекций, с первоис
точниками. с литерату
рой от случая к слу
чаю, в предвидении 
близких саминаров, 
практических занятий, 
экзаменов. Их знания 
— нахватанные, неси
стематизированные. не 
закрепленные само
стоятельной работой. 
Это знания поверхно
стные, ограниченные, 
знания не для себя, а 
для экзамена...

Так мы подходим к 
главному: а все ли на
ши студенты правиль
но понимают свою 
цель — стать педаго
гами? Все ли сделали 
для этого комсомоль
ские и профсоюзные 
организации групп, 
курсов, факультетов, 
факультетские партий
ные организации? Всег
да ли по-настоящему 
принципиально, остро 
ставился такой вопрос 
при обсуждении ито
гов успеваемости? Все
гда ли вскрывались 
истинные причины по
лучения неудовлетво
рительных оценок — 
то ли неумение орга
низовать учебу, го ли 
откровенная лень, то

КОММУНИЗМ ДАЕТ ЗНАНИЯ ВСЕМ; В 

ЗНАНИЯХ МАСС, В ИХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУ

РЕ ОН ЧЕРПАЕТ СИЛЫ И УВЕРЕННОСТЬ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.

Н. С. ХРУЩЕВ

ВЕЛИКАЯ ВЕХА ИСТОРИИ
28 сентября исполнилось 100 лет со дня 

создания К- Марксом и Ф. Энгельсом 
I Интернационала. В актовом зале ин
ститута в этот день состоялось торжест
венное заседание Совета института, по
священное знаменательной годовщине.

ли непонимание значе
ния учебы для буду
щей профессии?

По-видимому, такая 
работа велась недо
статочно целеустрем
ленно, и не постоянно, 
а лишь перед сессиями 
или после их, когда, 
по сути дела, уже 
почти ничего нельзя 
было изменить. Иначе, 
чем можно объяснить 
тот приокорбный факт, 
что в течение учебного 
года нашими студента
ми было пропущено 
без уважительных при
чин 25.000 часоз! А 
не прослушав лекцию 
трудно разобраться в 
учебном материале. 
Отлынивание от лек
ций — вот одна из 
основных причин неус
певаемости... Борьба 
же за полную посещае
мость хоть и шла, но... 
увы! — плоды ее, 
можно сказать, не 
увенчались должным 
успехом.

Можем ли мы в 
ближайшее время до
биться резкого повы-

Да. можем.
Можем, zjth том ус

ловии. если каждый 
студент будет неотъ
емлемой частью своего 
коллектива — группы, 
если его успехи или 
неудачи будут важ
ным, главным делом 
этого коллектива. Кто 
лучше других знает 
положительные или от
рицательные качества 
человека, как не его 
товарищи? Но в том-то 
и дело, что некоторые 
старосты, комсорги, 
профорги групп еще 
не смогли по-настоя- 
щему спаять коллек
тив, не смогли дело 
учебы каждого сделать 
предметом заботы и 
ответственности всего 
коллектива.

Сейчас, когда в ин
ституте развернулось 
соревнование за зва
ние ударных групп, пе
редовых кафедр, фа
культетов по воспита
нию активных строи
телей коммунизма, ког
да есть цель завоевать 
такое звание всем ин
ститутом — надо с са
мого начала учебного 
года объявить бой то
му, что мешало нам 
раньше: халатному от
ношению к учебе, опо
зданиям и прогулам, 
неохотной самое т о я- 
телынюй работе, укло
нению от обществен
ной жизни. Только из
жив эти недостатки, 
мы сможем добиться 
наиболее высокого 
уровня успеваемости.

БЕРИТЕ С НИХ 
ПРИМЕР!

За успехи в учебе, за активное участие в общественной 
жизни института объявить благодарность и занести на Дос
ку почета студентов:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

Зиборову В. Н. — II куре; Кузовкову Л. А. — III курс; 
Гинзбург А. Г. — II курс; Дворянкину Е. К.—III курс; 
Туник Л. 3. — III курс;

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

Григорьеву Л. Н.— IV курс; Марковнину Г. М.—V курс. 
Дмитриеву Г. Г.—IV курс;

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

Дубнову Н. А. — II курс; Хмельнову А. В.—IV курс; 
Черную Г. А. — 1П курс;

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

Авдейчик Г. И. — II курс; Мамаеву Г. С. — III курс; 
Вовк А. Ю. — II курс;

ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ

Власенко П. Г. — II курс; Резника Г. А. — II курс; 
^Долгова Л. Н. — II курс;
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА:
Галкину В. И. — II курс. ^

ХОРОШИЙ БУДЕТ ПЕДАГОГ...
Студенты третьего курса 

факультета физического воспи
тания обсуждали итоги практи
ки, может быть, немного позд
нее, чем следовало бы. Кое-что 
уже забылось, потеряло свою 
остроту. Крепко досталось лен
тяям, которые недооценили зна
чения практики. Некоторым из 
них пришлось расстаться с ин- 
CTttrtyTOM. Тем приятнее было 
слышать хорошие отзывы 
о Николае Чекулаеве, заслу
жившее отличную оценку.

Н. Чекулаев принимал в де
лах школы самое активное уча
стие. Он проводил соревнова
ния, организовывал работу дет
ских спортивных секций, выпу
скал газету. Друзья-мальчишки 
встречали его вопросами:

— Николай Николаевич! 
Прыгать сегодня будем?

— А в баскетбол сыграем?
— Вы нам поможете?
И Чекулаев успевал зани

маться множеством больших и 
маленьких, простых и слож
ных, но одинаково важных и 
нужных дел. За очень короткое 
время человек оставил в жизни 
школы добрую память, хорошие, 
полезные начинания.
УВ наш институт Чекулаев 

пришел из рядов Советской Ар
мии. Годы службы закалили 
будущего студента. В армии он 
занимался спортом: прыжками 
в длину, высоту. Правда, спорт 
для Николая был не новин
кой — еще в культпросветшко- 
ле он полюбил легкую атлетику 
и лыжи, принимал участие в со
ревнованиях, много трениро
вался, имел неплохие результа
ты. Так что, когда Чекулаев 
пришел в институт, то выбор— 
факультет физического воспи
тания — был предрешен зара
нее. Хорошо, когда человек вы

бирает специальность по при
званию!

В институте Н. Чекулаев по
лучил возможность для более 
серьезных тренировок. Посте
пенно он понял, что прыжки — 
не лучший его |«конек», а удач
ный старт в институтском крос
се помог найти лучшую спе
циальность: бег на' средние и 
длинные дистанции. (Зима про
шла в напряженных трениров
ках, этот труд был оправдан. 
Н. Чекулаев выполнил сперва 
второй, а затем и первый спор
тивные разряды, стал рекорд
сменом института и краевого 
совета ДСО «Буревестник» в 
беге на 3.000 метров с пре
пятствиями и беге на 5.000 мет
ров. В составе сборной коман
ды института Чекулаев побы
вал на соревнованиях в Крас
нодаре и Волгограде и везде 
приносил команде зачетные 
очки.

Он очень добросовестен, Че
кулаев! Это, пожалуй, его от
личительная черта. В день со
ревнований на Красцрщр об
рушился тропический ливень, 
наступило сильное похолода
ние. Выполнить зачетный нор
матив казалось немыслимым 
делом. Но стоило посмотреть, 
как сражался наш товарищ за 
каждую секунду! И добился за
чета!

Настоящий человек виден 
сразу. Н. Чекулаев — настоя
щий, хороший человек, студент 
и спортсмен.

Он не лишен недостатков. 
Иногда — ненужно упрям. 
Иногда — слишком быстр в 
суждениях и оценках. Но это — 
пройдет. Главное, что в инсти
туте растет отличный педагог. 
Трудолюбивый. Вдумчив ый
Влюбленный в свою профессию.

К. АЛЕКСЕЕВ

I



ВЕСТИ С ИЕ1 ШИШКОЙ ИРШИКН
Еще были закрыты двери гическая практика 1964 го- 

школ — и старых, и новых, да? Редакция организовала 
еще во всех коридорах и перекличку практикантов, 
классах жили острые запа- Первыми выступают студен- 
хи масляных красок, еще ты, проходящие практику в 
молчали звонки — а уже и школе № 2 г. Хабаровска, 
на учительских конференци- Миллер С. Б.—студентка 
ях, и на занятиях методиче- 4 курса филологического 
ских секций можно было факультета: 
встретить студентов нашего —Я считаю неплохой тра

дицией школы проведениеинститута.
Четверокурсники прохо

дят нелегкую, но интерес
ную практику. Начало ее 
совпало с наиболее напря
женным периодом в органи
зации учебы: составлением 
расписания, календарного Утренних и вечерних линеек 
плана и плана воспитатель- Дежурных классов. Учитель
ной работы, встречей с екии коллектив школы нас, 
детьми 1 сентября, органи- практикантов, встретил хо- 
зацией школьного и класс- Р °шо. Опытные педагоги 
ного коллективов, родитель- °хотн° делятся с нами сво- 
ского актива и т. д. ими знаниями, оказывают

Нынешняя практика бу- методическую помощь, 
дущих педагогов отличается Ильичев В. В. — студент 
от других тем. что студенты 4 курса физико-математи- 
учатся первым шагам нача- ческого факультета: 
ла года: проведению первых — Школа № 2—это хоро- 
уроков, первых собраний шая школа, где созданы ус- 
актива, родительских собра- ловия для плодотворной ра- 
ний. боты. Но мое впечатление о

Как она проходит, педаго- школе было бы еще лучше,

| ЛАБОРАНТЫ УЧАТСЯ §
□ □
□ Технические средства обучения — проблема № 1 □
□ сегодняшнего дня. Первые шаги к этому сделаны и в g
□ нашем институте. Если звукотехника еще недавно была □
□ монополией кабинетов устной речи, то сейчас она пришла S
□ в кабинеты политэкономии, литературы.

Для всех лаборантов института организован практи- g
□ кум по звукотехнике. Лаборанты овладевают методами □
□ работы с магнитофонами «МАГ-59» и «Яуза-5». Ведет □
§ практикум заведующий лабораторией устной речи Павел □ 
g Петрович Стукалов. g
g В ближайшее время звукотехника прочно займет свое □ 
g место в учебной работе. С внедрением ее студенты мо- □ 
g гут в любое время получить консультацию по особо □ 
g сложным проблемам, не прибегая к помощи преподава- □ 
g теля. Достаточно будет попросить лаборанта включить □ 
g магнитофон с соответствующей записью лекции или кон- □ 
g сультации. Это во многом облегчит работу и студентов, g 
g и преподавателей. g
g М. ВАСИЛЬЕВ.□ □ рапа□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□zczzzczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:

если бы учительская комна
та была по-настоящему 
оборудована для работы и 
отдыха педагогов.

Мне кажется, что уроки 
по физике для десятиклас
сников нужно сделать сдво
енными, так как программа 
очень уплотнена: даем в не
делю по 5 уроков.

Нашим студентам, у кото

ПЕРЕКЛИЧКА ПРАКТИКАНТОВ

рых педагогическая практи
ка еще впереди, надо забла
говременно научиться изго
товлять наглядные пособия, 
потому что в ряде случаев 
этим приходится заниматься 
самому...

Штурман М. Б. — завуч 
школы:

— По нашему мнению, ин
ститут должен организовы
вать практику задолго до 
начала учебного года, чтобы 
студенты были распределе
ны по классам до первого 
сентября и знали — где они 
будут работать. Имея вре
мя на подготовку, практи
канты более глубоко, более 
творчески разработают ка
лендарные планы. А это 
даст им возможность видеть 
в перспективе все те уроки, 
которые они должны дать. 
Сейчас же практиканты жи
вут поурочным планом одно
го дня.

Жукова А. А. — мето
дист физики:

— Практикантам нужно 
принимать более активное 
участие во внеклассной ра
боте. Сейчас многие практи
канты во всем соглашаются 
с предложениями методис
та, а им следует самостоя
тельно, творчески подходить

к разработке уроков, делать 
их наиболее доходчивыми.

А вот что говорят студен
ты 4 курса факультета ино
странных языков

Маючих А. А.: —Всем из
вестно, что чем лучше 
знаешь класс, тем легче с 
ним работать. А для тою, 
чтобы лучше узнать ребят, 
надо, давая свои уроки, по
сещать уроки и по другим 
предметам. Это поможет 
быстрее изучить индивиду
альные особенности каждо
го ученика и класса в це
лом.

Лузина Г. Г.:—Нам необ
ходимо знакомиться с опы
том педагогов других школ 
Ведь и у них есть какой-то 
свой, особенный стиль пре. 
подавания, ценный и нуж
ный для нас. А посещение 
практикантами других школ 
пока не практикуется...

Мозжевитин Е. Н.:—Спе
цифика проведения уроков 
иностранного языка заклю
чается в максимальном ис
пользовании технических 
средств — звукотехники. 
Это не только повышает ка
чество урока, его эффек
тивность, но и увлекает уче
ников, вызывает интерес к 
языку — средству обще
ния. Доказательством этого 
служит и наша педагоги
ческая практика.

Мнение методиста иност
ранного языка А. К. Бого
любовой таково:

—В нашем деле оольшое 
значение имеет с самого на
чала практики правильно 
взятый педагогический тон. 
Студентам Мозжевитин у
Е. Н. и Бондарюк Г Д. это 
удалось не сразу и качество 
проводимых ими уроков 
было не лучшим. Зато у 
Л. Сенченко, А. Маючих. 
Г. Лузиной, Л. Жирковой, с 
самого начала дело пошло 
на лад.

В целом впечатление о 
группе студентов факульте
та иностранных языков хо
рошее Группа очень друж
ная С а мокр ит ич ность, пра-

ПРОЧТИТЕ 
ЭТУ КНИГУ

В этом году отмечается сто
летие со дня рож дения рево
лю ционного  демократа М. М 
Коцю бинского. Несколько лет 
он работал народным учите
лем. Коцю бинский сам часто 
говорил, что его призвание —  
учительская работа.

В годы учительства он не 
только занимался с детьми 
бедняков, но и проводил сре 
ди крестьян беседы о вреде 
суеверий, предрассудков, ре
лигии, о несправедливости. Все 
знают его крестьянскую  эпо
пею «Фата— Моргана», о б 
личительные рассказы «Смех», 
«Лошади не виноваты» и 
другие. Но не многим изве
стны его рассказы для детей 
«Харитя», «Елочка», «Ма- 
ленький греш ник», стихотворе
ние «Наша хатка». С тонким 
психологическим пониманием 
детской души написаны эти 
произведения. Но даже и дет
ские рассказы у М. М. К оц ю 
бинского носят разоблачаю 
щий характер. В них писатель 
показывает трудную  жизнь 
крестьянских детей до рево
люции.

В этом году издательство 
«Детская литература» в честь 
столетия со дня рож дения 

£ Коцю бинского выпустило
? сборник детских рассказов 
£ «Харитя».

х

НОВОСЕЛЬЕ БИБЛИОТЕКИ
ЖЖ ОВЫЙ учебный год библиотека института на.

нала на первом  этаже главного корпуса. 
Книгохранилищ е оборудовано в помещ ении быв
ш его спортивного зала и двух смежных комна
тах. Хорош о разместилсся абонемент. Почти 
вдвое расш ирен читальный зал, где в тишине и 
при хорош ем  освещ ении см огут заниматься бо
лее ста человек.

Работа по переноске и расстановке книж ного 
фонда (а у нас 210 тысяч книг!) была проведена

с пом ощ ью  студентов всех факультетов инсти
тута. М ы особенно благодарны тепереш ним пер
вокурсникам —  бывшим абитуриентам —  ко 

торые, сдавая экзамены, все-таки не отказались 
помочь товарищам.

Что ж  —  все они работали для себя, для того, 
чтобы условия самостоятельной работы над 
книгой стали лучше.

Теперь мы ж дем вас, добро пожаловать!
Коллектив библиотеки.

содействуют docty квалифи
кации будущих педагогов.

(Подборку материала го
товили корреспонденты пе
дагогического отдела редак
ции газеты «Советский учи
тель» студентки IV курса 
факультета иностранных 
языков Л. Сенченко, А. 
Маючих, Л. Лузина).

ГАЗЕТУ, ЖУРНАЛ—КАЖДОМУ!
Продолжается подписка на 

газеты и журналы на четвер
тый квартал текущего года. 
Студенты фи з и к о -математ ичее- 
кого факультета выписали 317 
экземпляров газет и журналов, 
хим и к онбио логического — 206. 
исторического — 100, филоло
гического — 183, факультета 
иностранных языков — 140
экз. Большим спгюсом пользо
вались журналы го специаль
ностям: < Химия в школе»,
< Физика в школе» и другие, 
газеты «Комсомольска:! прав
да*. < Учительская газета*. 
«Литературная газета».

Следует отметить, что ела- - 
бее. чем на других факульте
тах. шла подписка на художе- 
гтзенно-графическом фак у л ь г э- 
те. Здесь на газеты и журналы 
подписалось всего 22 человека. 
А ведь есть журналы, предназ
наченные для художников:
« Творчество », « Ху дожник »,
«Декоративное искусство».

Газеты и журналы должен 
выписывать каждый студент, 
особенно — по специальности.
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Коллегия (Министерства просвещения РСФСР, обсу
див вопрос об опыте работы Свердловского педагогиче
ского института но совершенствованию обучения и вос
питания студентов, отметила, что институт добился поло
жительных результатов по органическому соединению 
обучения и воспитания и подготовке учителя-воспитателя.

Министерство просвещения РСФСР одобрило опыт 
работы Свердловского педагогического института по со
вершенствованию обучения !и воспитания ,студентов и 

направило справку всем педагогическим институтам, мини
стерствам просвещения РСФСР, [краевым, областным, 
Московскому и Ленинградскому городским отделам на
родного образования для использования в работе. Мы 
публикуем ее в (некотором сокращении.

Творчество свердловчан
общественных наук позволят сложные разделы учебных дис- базы для самостоятельной ра-
теоретические конференции сту- циплин. разрабатываются пути боты студентов;
центов по актуальным пробле- и методы изложения учебного 3. • методическую помощь
мам марксистско-ленинской тео- материала. Успешно функцчо- преподавателей кафедр студен-
рии. Эти конференции помога- нируют небольшие методиче- там в вы работа е системы навы-
ют молодежи глубже разобрать- ские группы преподавателей, ков самостоятельной работы,
ся в вопросах современности, которые специально занимают- В начале учебного года ка~
лучше уяснить задачи комму- ся разработкой методических федры проводят консультации, 
нистическО|ГО строительства. рекомендаций по отдельным на которых студенты знако.

Студенты-докладчики не огра- дисциплинам. мятся с объемом, характером и
ничивают свои выступления из- В институте проводятся об- тематикой самостоятельных ра-
ложением лишь учебного мате- зорные лекции, семинарские и бот, порядком оформления изу~

I. лютному большинству лекций и риала, а широко используют практические занятия. Широко чаемого материала и лаборатор-
В Свердловском педагогиче- практических занятий, проводи, самые различные источники, практикуется взаимное посеще- ^практических работ. Для

ском институте проводится мых в институте. Вместе с тем, выступления сту- ние занятий с последующим их студентов первых^ курсов, по-
болыпая работа по совершен- В институте особое внимание дентов имеют боевой наступи- обсуждением на заседаниях к-a- мимо консультаций, проводятся
ствованЖ) всех форм учебной обращается на поиски методи- гельный характер. федр. показательные занятия по ор-
и воспитательной работы, сое- ческих приемов, повышающих Опыт показывает, что сту- Для молодых преподавателей типизации и проведению само-
ди,нения обучения и воспитания научный уровень и усиливаю- денты с большим интересом организованы специальные ме- стоятельной работы. В кабине-
в единый процесс, по превра-' щий воспитательную сторону участвуют в работе таких кон- тодичеекие семинары под руко- тах и лабораториях большин-
щению знаний марксистско-ле- процесса обучения. ференций. водством опытных преподава- ства кафедр организованы
нинской теории в личные убеж- (В этом отношении интересен Эти конференции интересны телей института. выставки образцов выполнения
дения студентов. опыт кафедр общественных на- и тем, что наглядно показывают Такая система работы спо- лабораторных, практических,

На 'кафедрах при обсуждении ук (философии, политической качество усвоения студентами собствует совершенствованию семинарских и курсовых ра-
текстов лекций, планов, семи- экономии, истории ШТОС), ко- курса и их способности к само- учебного процесса и повыше- ^от-
царских и практических заня- торые проводят ряд семинар- стоятельной работе. Повыше- нию научно-методического уров- Одной из форм самостоя.
тий особое внимание обращает- ских занятий на предприятиях нию научно-методического и Ня преподавания. телыной работы стало состав
ил на высокий научный уровень, города или приглашают в ин- идейного уровня преподавания в институте уделяется боль- ление студентами методических
партийность, тесную связь изу- статут руководителей и передо, способствует хорошо органи- шое внимание" самостоятель- разработок перед педагогиче-
чаемого материала с современ- виков коллективов коммуниста- зованная подготовка к заняти- ной работе студентов. ской практикой по школьным
ностью, с практикой коммуни- ческого труда. ям и взаимная помощь прело- Работа ректората, кафедр в дисциплиным.
стического строительства, .на Преподаватели института давателей. этом направлении включает в решении методических
критику различного рода идеа- широко пользуются приемами ц  следующие моменты: вопросов все большее место
листичеоких и ревизионистских и методами, возбуждающими у * 1. ликвидацию перегрузки в жизни и работе института за-
концепцищ ,на воспитательную студентов живой интерес, тягу В институте действуют мето- студентов обязательными за- нимают технические средства 
сторону каждого занятия. к науке. дические семинары кафедр, на нятиями; > обучения, кино, звукотехника,

Эти качества присущи абсо- Так, в институте кафедры которых обсуждаются наиболее 2. создание материальной программирование.
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1. ПОД КРЫШЕЙ 
«БЕРЕЗКИ»

Вместе с веселой суетой, 
вместе с перезвоном чашек 
и ложек под навес «ресто
рана «Березка» входит в 
жизнь студентов свежий вы
пуск «Комсомольского про
жектора» или «Молнии». 
Вот и сегодня утром студен
чество собирается под кры
шу сарая у пищеблока, что
бы узнать «последние изве
стия». Новостей много. Стол
бики цифр говорят о сра
жении филологов с карто
фельным полем, заметка со
общает о «помидорных ус
пехах» звеньев Сотниченко 
и Краснянской, кто-то су
хой прозой плачется о не
легком деле — поисках та
ры. А в ,правом углу — шут
ливое поздравление Ольге 
Резниковой:

Мы не можем тебе
в день рождения 

Дорогие подарки дарить, 
Но зато в это утро

осеннее
Можем в город тебя

отпустить.
День за днем пролетели 

нолмесяца. Впрочем, «про
летели» — не то слово, 
слишком уж легковесное. 
Много больших и малых со
бытий осталось в памяти, 
жрепли трудовые мозоли, у 
.екоторых даже выработал- 
я редкий иммунитет к дож- 
ям и болезням.
Перелистаем газету «Сель- 

кие куранты» и боевые 
стки — эту живую лето- 
[сь. Нелегко забыть пер- 
е дни. Вместо пищебло- 
стояла тогда под дыря- 

й крышей печка-скоро- 
елка на один котел. Не- 

асково встретил студентов 
'екрасовский совхоз, посе- 
ок «Дружба»:
Институт нас проводил 
На высокой скорости.
Был избыток свежих сил 
И рабочей бодрости.
Но приехали в совхоз,
И угасли радости.
Начался у нас невроз,
И другие «сладости».

А дальше «Сельские ку
ранты» в ритме «Мойдоды- 
ра» излагают «первые радо
сти» наших студентов...
2. О САМОМ ГЛАВНОМ
Наши будни были очень 

плотными, очень напряжен
ными. Не скоро забудется 
чувство хорошей усталости 
после жаркой работы на 
совхозном току, когда нуж
но было укрыть зерно от 
дождя, запомнится сбор 
огурцов и помидор в высо
кой траве, работа в ночных 
сменах у зерносушилки. 
Опыт работы и жизни был в 
какой-то мере обобщен в ви
де веселых и полезных сове
тов под рубрикой «Знаете 
ли вы, что...»

...Самое главное — учет 
и контроль.

...Звеньевые должны за
крывать наряды каждый 
день.

..Нельзя обвинять во всех 
грехах кухню и небесную 
канцелярию.

...Путь к сердцу студента 
лежит через пищеблок, но

...направляясь в «Берез
ку» — перекуси у хозяйки.

Шутки шутками, но все 
помнили о самом главном: 
поддержать честь студентов 
педагогического института, 
выполнить задание, несмот
ря на дожди и «финансовый 
кризис». Результаты упор
ного труда сказались к 15 
сентября, когда подвели 
итоги. Некоторых руководи
телей совхоза удивило, что 
студенты перешагнули грань 
«нерентабельности» и стали 
понемногу накапливать при
быль. Настроение повыси
лось. Комсомольский штаб 
во главе с Григорием Рез
ником отметил это в очеред
ной «Молнии».

3. КОНЦЕРТ 
ПОНРАВИЛСЯ

И еще одно событие про
изошло 15 сентября: _на 
клубной сцене состоялся 
концерт студенческой хул:-

ши

жественнои самодеятельно
сти. Готовились к нему дол
го, с первых же дней. Осо
бенно активны были наши 
филологи. И хотя многие во
кальные номера и репетиро
вались и исполнялись под 
аккомпанемент «тра-ля-ля»
— аплодисменты были 
дружные. Концерт шел с 
нарастающим успехом, про
грамма получилась разно
образной, веселой, по-сту
денчески остроумной. Сло
вом, не подкачали. Акроба
тический этюд Галины Ма- 
гамра сменила песня «О 
родном Амуре», которую на 
нанайском языке исполнила 
Людмила Ходжер; вслед за 
коротким репортажем «По 
страницам наших газет» 
выступила вокальная груп
па во главе с солистками 
Ольгой Резниковой, Тоней 
Пермяковой, Таней Зуевой.

4. ВПЕРЕДИ — 
ПЕРВОКУРСНИКИ

Хорошо, что и в труде, и 
на отдыхе, и в концерте за
давали тон первокурсники. 
За небольшой срок завоева
ли хорошую репутацию фи
лологи Елена Масленнико
ва, Нина Кузнецова, Мари
на Гавриленко, Ольга Тата
ринова, историки Галина 
Краснянская, Таня Воропае
ва, Женя Лысенко и другие.

Общие заботы, тревоги, 
радости рождают чувство 
локтя, товарищескую спаи- 

первые ростки настоя
щей дружбы. Труд на сов
хозных полях — это подго
товка к жизни в большом 
студенческом коллективе.

Итак — открыта первая 
страница студенческой био
графии Пусть же и все ос
тальные страницы будут
чистыми, без помарок и

Н А Ш И  М А Я К И

3 0 -Ленинские стипендиаты, отличники учебы 
лотой фонд нашего института. g

На снимке — Юрин Акашин, студент четверто- □ 
го курса филологического факультета. Хорошее от- □ 
ношение к занятиям, большая самостоятельная pa- g 

.бота позволили Юрию стать отличником учебы.
Г------------------------ г Z Z Z Z Z Z ~ C n n n n □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ С

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

А. СКШНДЛО. 
старшин преподаватель 
кафедры русского языка.

Через две недели по всей 
нашей стране начнутся юбилей
ные торжества. посвященные 
150-летию со дня рождения ве
ликого русского поэта М. Ю. 
Лермонтова.

Готовятся достойно отметить 
эту дорогую всем нам дату пре
подаватели и студенты нашего 
института .В этот юбилейный 
лермонтовский год многие сту
денты филологического фа
культета посвятят свои курсо
вые работы изучению различ
ных сторон творчества поэта. 
Кафедра литературы накануне 
юбилея 9 октября, совместно с 
кафедрами художественно-гра
фического факультета проводят 
лермонтовские чтения, на k o t o -

к . П. Хомутовой «Лермонтов- 
живописец» и выступление пи
сателя Вс. Иванова.

Готовится выпуск специаль
ного бюллетеня, посвященного 
М. Ю. Лермонтову. Более 20 
студентов III курса филологи
ческого факультета выступят с 
устными журналами о творчес
тве поэта среди населения го
рода. Библиотека института и 
кабинет литературы развернут 
большие выставки.

Юбилейные торжества - за
вершатся расширенным заседа
нием Совета института, пэсзя- 
щениого 150-летию со дня рож
дения поэта, и концертом.

И. ЛЕРМАН.
доцент, зав. кафедрой ли
тературы.рых будут заслушаны доклад
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Коллектив преподавателей 
кафедры теоретической физики 
одним из первых среди кафедр 

^пединститута стал работать по 
' проблеме программированного 

Лучения.

участвуют сту- класс (6-й), где учатся труд
новоспитуемые ребята, прекра
тившие посещать школы.

Вся работа проводится сту-

драми, активно 
денты.

Студенты, усвоившие лучшие 
методические приемы, являют
ся активными их распростр.а- дентами под руководством ка
нителями. Во время педагоги- митета ВЛКСМ. Преподавате- 

В институте разработано ческой практики на выпускном ли института активно пэмога- 
^есколько типов обучающих и курсе студенты дают открытые ют студентам и школам в ор- 
‘контролирующих машин, кото- уроки, проводят семинары учи- 

ie нашли 'применение как в те л ей.
Яституте, где оборудован ка_ Комитет ВЛКСМ совместно 

Чет программированного обу- с общественностью провел кон- 
‘ ия, так и в школах города и ференции по вопросам работы с 
(ласти. детьми по месту жительства.
Опыт работы этих классов В институте для школьни- 

жазывает высокую эффек- ков города созданы школы 
ность проверки знаний сту- юных физиков (первой степени 
тов и учащихся школ при для 6 —8 кл. и второй степени 
ощи машин «Экзаменатор», для 9 —11 кл.), астрономов.

'Все средства программиро- математиков, детской спортив- 
аниого обучения созданы рука- ной школы, городской хор пио- 

студентсхв и преподавателей неров и школьников, литера
турный клуб старшеклассни
ков.

Ежегодно на базе института шукском производственном уп- 
проводятся олимшиады юных равлении по улучшению орга- 
математиков, физиков, биоло- низации труда и использова- 

гов, географов. Традиционным ния сельскохозяйственной тех- 
стал смотр литературных да- ники. В порядке экономическо- 

на- рований школьников в области го эксперимента созданы ук- 
и смотр школьных литератур- рупненные механизированные

зяиственного 
Свердловской 
чена подгото! 
пс проведению летом 1964 г. 
агропочвенных обследований 
земель Таляцкого процзвод- 
ственного управления.

Заслуживает внимания опыт 
института по широкому привле
чению студентов к научно-ис
следовательской работе. В ин
ституте работает 42 научных 
кружка, охватывающих 
500 студентов.

ют научные кружки по изуче
нию жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Активное привлечение сту
дентов к научно-исследователь
ской работе способствует по
вышению качества и углубле
нию знаний студентов, а также 
выявлению их склонностей и 
способностей к научно-иссле
довательской работе.

Преподаватели института 
более привлекают к своей научно- 

методической работе учителей

петиту та, работающих в сгу- 
- ячеек ом бюро.

III.
^Высокий научно-метэдиче- 
|ий уровень преподавания 
|ециальных дисциплин успеш_ 
Ь  сочетается с педагогиче- 

профессиональной 
авленностью.

ганизации этой работы. лАктивно работает студенче- школ. Так, и. о. доцента Семе-
IV. ское конструкторское бюро, на- нов Е. М. привлек к своей эк-

В институте за последнее считывающее в своем составе спериментальной работе учите- 
время заметно оживилась на- около 100 человек — одна из на- лей более 20 школ города и 
учно-исследовательская работа, яболее эффективных форм орга- села. ✓

Большое место в плане на- низации научно-практической V.
учной работы занимают темы работы студентов. На с-снове Большое внимание ректорат 
научно-исследовательского ха- разработанных .принципиальных и общественные организации 
рактера. схем студенты конструируют института уделяют воспитанию

Преподаватели института кибернетические приборы. чувства общественной актив-
участвуют в разработке проб- В 1963 году четыре работы ности у будущего учителя. В 
лем, направленных в помощь участников студенческого кон- этом плане характерна дея- 
народному хозяйству. структорского бюро экспО'Ниро- 'тельноеть студенческой лец-

т. . „ валось на выставке достиже- торокой группы физическогоКафедра политической эко- -
номии ведет работу в Ту-

Особая роль в профессио- ных клубов, 
ильном воспитании студентов По инициативе комсомэль- 

-принадлежит работе кафедр со ской организации ведется боль- 
^школами. шая работа по борьбе с дет-
£ Как правило, во всех меро- ской безнадзорностью. В 
I приятиях, организуемых кафе- ституте функционирует

ний народного хозяйства факультета. Лекторы-студенть;
СССР. Прибор студента прочитали более 3.000 лек-
А. Горшкова на Всесоюзном ций в городах, селах, рабочих 
конкурсе на лучшую студенче- поселках. Лекции сопровожда- 
скую работу был отмечен По- лись опытами и эксперимента- 
четной грамотой. ми, которые лекторы демон-

Опыт работы конструктор- стрировали на приборах, изго. 
ского бюро освещен в брошюре товленных собственными рука- 
«Изготовление демонстрацион- ми.
ных приборов для популярных В институте функционирует 
лекций на физико-технические факультет общественных про
темы», изданной в Москве из- фесс-ий с отделениями: хоровое. 

Преподаватели географо- дательством «Знание» 1962 г. театральное, хореографиче- 
ин- биологического факультета за- На филологическом и геогра- ское и музыкальное, 

один нимаются вопросом сельскохо- фическом факультетах работа. (Окончание, на 4 стр.).

звенья и разработана новая 
система оплаты труда в двух 
хозяйствах.

[□
□

□
В

.



ВПЕРЕДИ— ФЕСТИВАЛЬ
Р  ЦЕЛЯХ улучшения 

эстетического вос
питания студентов, даль- 
нейшого развития худо
жественной самодеятель
ности, поднятия уровня 
проводимых вечеров и 
усиления пропаганды со
ветского искусства среди 
трудящихся края, партий
ное бюро приняло реше
ние провести в 1964—65 
учебном году VIII меж
факультетский фестиваль. 
Принято Положение о 
проведении Фестиваля.
Фестиваль должен стать 

делом каждого студента, 
собрать возможно боль
шее число участников,

НА КНИЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

пробудить их творческую 
инициативу, быть под
линным праздником ис
кусства.

Комитет ВЛКСМ и 
профком в срок до 1 де
кабря проводят конкурс 
по выбору девиза и эмб
лемы института.

В программу фестива
ля включаются: проведе
ние общеинститутских ве
черов, смотр агитбригад, 
проведение концертов на 
предприятиях и совхозах 
края, заключительные 
концерты художественной 
самодеятельности каждо
го факультета, а затем— 
института. Лучшие испол

нители получат право 
принять участие в межву
зовском смотре.

Смотр агитбригад бу
дет проведен в первой 
декаде декабря. Заклю
чительные вечера состо
ятся в марте 1965 года. 
Факультет, занявший пер
вое место, получит пере
ходящий вымпел фести
валя, второе и третье — 
Почетные грамоты. Луч
шие исполнители будут 
награждены Почетными 
грамотами и ценными по
дарками.

Кто хочет быть в числе 
победителей — тот дол
жен начать подготовку 
уже сегодня.

Единство рабочего класса на 
основе научного коммунизма, на 
на основе объединения трудящ и х
ся разных стран под знаменем ин
тернационализма —  вот те зада
чи, который выполнил I Интерна
ционал, предш ественник совр е 
менного ком м унистического дви- благодарность студентам инсти

тута Любе и Светлане Буро
вым. Летом, будучи на канику
лах, они узнали, что на заводе 
не хватает рабочих и пришли 
«а помощь.

Спасибо, помогли

же н и я.

100-летие I Интернационала
отмечалось в обстановке, когда 
ком м унизм  шествует по всему 
миру. Этой славной дате посвя
щена книжная выставка, откры в
шаяся в институте. На выставке 
представлены произведения
классиков марксизма-ленинизма, 
выдающихся деятелей м еж дуна. 
родного ком м унистического дви
жения, литература о историчес
ком значении I Интернационала.

☆  ☆  ☆

Администрация, партийная и От чистого сердца благода- 
профсоюзная организации за- рим их за патриотические чуя- 
вода железобетонных изделий ства к заводу, где они начали 
и стеновых материалов треста трудовую деятельность после 
«Сахалинапецнефтестрой» в го- школы и проработали около 
роде Оха-на-Сахалине выносят трех лет. Желаем успехов в

учебе.
ТЕРНОВОЙ, директор за
вода, КУКУШКИН, секре
тарь партийного бюро. 
КАЛЕ ЯКОВА. председа
тель заводского комитета 
профсоюза.

К  з и м е  г о т о в ы
Первый снег выпал — и рас. ницких работ. Нелл х л :л/ 

таял. Снова тепло, солнечно, дились оформители 
тихо. Но с каждым днем ближе На время став ремонтника- □

Л ю бим ом у писателю советской 
м олодеж и Н. А  .О стровском у по 
священа вторая книжная выстав
ка. 29-го сентября ему бы испол
нилось 60 лет, но он в наших серд
цах остается вечно ю ным и пре-

« и ближе зима. Как готовился к ми> студенты добросовестно от
носились к делу, многие из них 
систематически перевыполняли

ней наш институт?
За сентябрь силами студен

ческих ремонтных бригад были дневные задания. Качество вы- 
проведены большие работы по полненных работ признано хо- 

красным. Его жизнь мы все-да ремонту учебных корпусов, об- рошим. Приказом ректора бри- 
будем считать идеалом служения щежитий и других служебных гадиры - студенты В. А. Ку-

помещений. Переоборудованы ликовский и П. П. Стуков — 
многие аудитории, читальный награждены Грамотами и цен- 
зал. отремонтирована мебель, нымя подарками. Труд многих

Родине. Выставка рассказывает о 
ж изненном  и творческом  пути 
Н. О стровского. который всю 

жизнь отдал: «Самому п р е ч р з с -з - 

му в мире —  борьбе за осво

бож дение человечества».

выполнен
малярь

значительный 
Штукатурных. дарностям

Творчество свердловчан 
достояние

(Окончание. Нач. на 2 стр.).
Слушатели факультета ведут 
художественно-массовую рабо
ту среди населения области. 
Они выступают с концертами 
у воинов Советской Армии, 
строителей Белоярской ГЭС, 
перед учителями области.

Интересна и разнообразна 
воспитательная работа, орга
низуемая во внеучебное время.

Успешно функционирует в 
институте музыкальный лекто
рий, студенческий литератур
ный клуб, где обсуждаются 
литературные (произведения, 

' проводятся диспуты по проб
лемам морали. Один из дис-

ходят ежегодные макаренкоз- дел и традиций института яв- 
ские вечера. ляется стенная печать. Одна из

Партийные и комсомольски.: газет института «Географ» в 
организации института проза- этом году отметила юбилей: 
дят работу по воспитанию с ту- зьоуск пятисотого номера, 
дентов на героических рево- Ректора общественные
люционных традициях. В 1963 организации в 1964 году про
году проводились встречи с вели’ теоретическую конферен- 
комсомольцами - участниками цию на тему: «Пути и формы 
гражданской войны. Открытие совершенствования воспита- 
мемориальной доски, связанной тельной работы в педагогиче- 
с юбилеем комсомола, сопро- сном институте». Выработанные 
вождалось массовым студенче- конференцией ре:-:-: мен далии
ским митингом, который вы- послужили основой для даль- 
лился в волнующую встречу нейшего повыше:-:::.: ур в :,
комсомольцев трех поколений, воспитательной работы в нв-

VI. ституте.
За последнее время заметно Повышение уровня учеб но

та на страницы «Учительской 
газеты».

Проводятся занимательные 
вечера по физике, математике, 
литературе, конференции,
олимпиады и др. формы мас
совой работы, способствующие 
организованному! проведению 
диспута и эстетическому вос
питанию студентов.

Коллектив института стре
мится к воспитанию у студен
тов чувства гордости и любви 
к своему институту, в этих 
целях отдельные мероприятия 
превращаются в добрые тра
диции института.

Традиционным становится 
праздник песни в институте. 
Свыше 400 студентов - испол
нителей принимают участие в 
этом волнующем эмоциональ
ном зрелище.

В увлекательной форме про-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Продолжается конкурс на лучший эскиз оформ

ления кабинета педагогики и психологии.
Срок представления работ на конкурс — до 10 

октября. За лучший эскизустановлена премия — 
50 рублей.

Молодые художники, активнее включайтесь в 
конкурс!

Кафедра педагогики.

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА.

ТРИ с т и х о т в о р е н и я .
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

Да, путь познания не
глад  ок.

Но знаем мы  
Со  ш кольных лет:
Загадок больше,
Чем разгадок,
И поискам  —
Предела нет!
И жизнь, как космос,

беспредельна. 
А человек уж е не жрец, 
Не раб
И не сосуд скудельны й ,
А открыватель и твореш  

Прмзнать история готам 
Да, мы не те.
Да. мир мной.
Глазами Ге рта^а  Титова 
М ы охватили шар земной. 
...Он отдалялся,
Отдалился
И, вспыхнув в утренних

лучах,
Вдруг весь, как  солнце,

уместился 
У россиянина в зрачках... 
Да, путь познания  не

гладок.
Но знаем мы  
Со школьных лет:
Загадок больше.
Чем разгадок,

И поискам  —
Предела нет!

ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ 
ХОРОШЕГО?

Достается не деш ево  
Счастье трудных дорог...

Что ты сделал хорош его ? 
Чем ты лю дям п ом ог ?
Этой верой измерятся  
Все земные труды.

М ож ет, вырастил деревце  
На земле Кулунды?
М ож ет, строишь ракету ? 
Гидростанцию ?
Д ом ?
Согреваеш ь планету 
М ирны х плавок теплом?
И г ь -о д  снежной порош ей  
Ж изнь спасаешь ко м у? 
Делась лю дям хорош ее—  
Хорош еть самому.

БЕРЕГИТЕ СТАРЫХ 
ЛЮДЕЙ

Для веселых весенних ветвей 
Корни более чем родня... 
Берегите старых людей  
От обид,
Холодов,
О гня!
За спиной у них —

Г у л атак,

Годы тяжких  трудов 

И битв...

Но у старости  —

Л ом ок шаг

И неровен дыханья ритм. 

Но у старости  —

Силы не те.

Дней непрожитых  

Мал запас...

Берегите старых лю дей, '  

Без которы х не было б вас!
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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«НАУКА И РЕЛИГИЯ
путов вышел из стен институ- оживилась спортивная работа, воспитательной работы спосо»3-

В институте ежегодно проводят, ствовали росту успеваемости 
ся спартакиады по легкой ат- институте, сокращению отсезп. 
летике, спортивным играм и Выпускники института показы- 
зимним видам спорта. вают хорошие примеры в ис-

Ежегодный массовый кросс полпенни своего гражданского 
в институте открывается забе- долга при назначении и явк^ 
гом преподавателей, деканов на работу.
факультетов, работников рек- За последнее время на ос- 
тората. Большой популяр- кове активизации всех форм 
ностью в коллективе института работы заметно повысился об- 
пользуется туризм. щественный авторитет институ-

Распространителем добрых та в городе.

Что увидят читатели на стра- 
->аах этого журнала в 1965 году?

Ж урнал опубликует много ста
тей, очерков и репортажей о но
вейших достижениях советской и 
зарубеж ной науки: физики, хи
мии, астрономии, биологии, м еди
цины и т. п., -расскажет, какие 
проблемы волнуют ученых и ин
ж енеров сегодня, какие исследо
вания ведутся в научных лабора
ториях в нашей стране и за ру
бежом.

Большое место займут статьи и 
очерки по вопросам общ ествен
ных наук: философии, социоло
гии, истории, этнографии, психо
логии, сообщ ения о новых от
крытиях и исследованиях в этих 
областях.

В литературном  разделе чита
тели найдут новые худож ествен
ные произведения советских и 
зарубеж ных авторов, в частности, 
научно-фантастические и п р и 

ключенческие повести и расе 
зы, одноактные пьесы и стихи 

Читатели журнала познакол 
ся с развитием атеистическ 
мысли, с методикой и опыт 
научно-атеистической пропаганд 
с внедрением новых, безрел* 
озных праздников и обрядов.

Подписаться на ж урнал «Нау 
и религия» м ож но в пункт г 
подписки «Союзпечати», почта* 
тах, конторах и отделениях а  
зи, у общ ественных уполномочь 
ных на заводах и фабриках, ш 
тах, стройках, в колхозах, сов 
зах и РТС, в учебных заведен; 
и учреждениях.

Подписная цена:.

На год —  3 руб. 60 коп.
На полгода —  1 руб. 80 ко. J 
Цена отдельного номера —  

кол.
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