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Ю. МАРЦИНКЯВИЧЮС.
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Ю. ГРИГОРЬЕВ.
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ОРИЕНТИР СЕРДЦА
Л ЕНИН... С ним связано все 

лучш ее, что было в исто
рии первого в мире социали
стического государства , в теории 
и практике м еж дународного 
коммунистического и рабочего 
движения первой четверти два
дцатого века. Его имя стало сим
волом чести и совести нашей 
эпохи. Ленинский гениальный ум 
был настолько велрк, м ногогра
нен и глубок, что до сих пор 
многие и многие мысли Ленина 
являю тся критерием истины.

Вот и сейчас, дум ая о роли 
учителя в строительстве ком м у
нистического общ ества, мы обра
щ аемся к Ленину, вспоминаем 
его отношение к народному учи
телю . Ленин всегда понимал, что 
будущ ее народа неразрывно свя
зано с именем учителя. С болью 
и гневом характеризовал Влади
мир Ильич потрясаю щ ую  карти
ну надругательства и глумления 
над учителями со стороны цар
ского правительства и б ур ж уаз
но-помещ ичьего общ ества, где 
народные учителя голодали и 
мерзли в нетопленных и почти 
нежилых избах, жили вместе со j 
скотом , где народного учителя 
травил любой урядник, деревен- , 
ский черносотенец или добро
вольный охранник и сыщ ик. «О 
да, Россия не только бедна, Она | 
нищая, когда речь идет о народ
ном образовании. Зато Россия j 
очень «богата» расходами на 
крепостническое государство , 
помещ иками управляемое, рас- I 
ходами на полицию, на войско, 
на аренды и десятиты сячны е жа- j 
лованья помещ икам , дослуж ив- 
шимся до «высоких» чинов, на 
политику авантюр и грабеж а», j 
— Писал В. И. Ленин.

С первых дней Советской 
власти Владимир Ильич Ленин 
проявляет неустанную  заботу не 
только о м атериальном положе- J 
нии народного учителя, которое 
резко изменилось в лучш ую  

сторону, но и о его политиче
ском , идейном воспитании и пе
ревоспитании.

Задачу новой педагогики Л е
нин видел в том , чтобы связать 
учительскую  деятельность с за
дачей социалистической органи
зации общ ества, а это означало, 
преж де всего, необходим ость 
воспитания нового советского  

учителя, общ ественное назначе
ние которого теперь сводилось 
к том у, чтобы стать проводни
ком идей коммунизма в массы . 
Партия выполнила эту  задачу. 
Повседневная политическая ра
бота  среди учителей местны х 
партийных организаций, м ного

численные курсы политической и I 
педагогической переподготовки 
учителей, коренная перестройка I 
системы и содерж ания работы f 
педагогических учебных заведе- j  
ний, постепенное, но неуклонное 
вовлечение масс учительства в 
различные виды общ ественно- 
политической деятельности —  
все это принесло свои плоды в 
сравнительно короткий срок.

В. И. Ленин высоко поднял 
престиж и авторитет учителя в 
глазах трудящ ихся масс. Много 
внимания уделял он установле
нию правильного отношения пар
тии и органов Советской власти 
к народному учителю . «Н арод
ный учитель, —  говорил В. И. 
Ленин, —  долж ен у нас быть 
поставлен на такую  высоту, на 
которой он никогда не стоял и 
не стоит и не мож ет стоять в 
бурж уазном  общ естве. Это  —  

истина, не требую щ ая д о каза
тельств ...» . Мы с удовлетворе
нием м ож ем  сказать сейчас, что 
и этот завет Ленина неуклонно 
выполняется в нашей жизни.

Часто задаю т вопрос, кого из
брать идеалом для подражания 
в учительской деятельности . О д 
ни называют замечательного со
ветского педагога А . С . М ака
ренко, другие изумительно глу
бокого и разностороннего К. Д. 
Уш инского , третьи непревзой
денного знатока детей Л. И. 
Толстого . Все, конечно, правы. I

Но если говорить о том идеале, 
к котором у полезно стрем иться 
советском у учителю , нужно, 
преж де всего, назвать имя В. И. 
Ленина. Как известно, В. И. Л е
нин не был педагогом , учителем  
в узком  профессиональном 
см ы сле этого слова. Но разве он 
не воплотил в себе все черты 

I учителя с большой буквы? Если 
i речь зайдет, 0 кристальной пар

тийности, трудолю бии, чуткости 
к лю дям , беспрерывном творче
ском напряжении и о многом , 
многом другом , у кого, как не 
у Ленина учиться этому?

Ленин в сердце учителя —  это 
путеводная звезда , ориентир на 
слож ном пути воспитания ново
го человека для нового, ещ е не
виданного в истории коммуни
стического общ ества.

Ленин в сердце учителя —  
это образец бескоры стного  слу
жения своему народу, надежная 
гарантия от опасности изм ель
чания, творческого застоя, залог 
того , что никогда гнилое болото 
обывательщ ины не засосет и не 
уведет в сторону от избранного 
пути.

Ленин в сердце будущ его  учи
теля (мы имеем ввиду студен
та) —  это источник сил на пути 
овладения самой трудной и са
мой благородной профессией нэ 
зем ле.

Ю . ТРУХА Ч ЕВ ,
кандидат педагогических наук, 
доцент.

ВЙСёДЫ ОВ ИЛЬИЧЕ
Устный журнал «О жизни и деятельности Владимира 

Ильича Ленина» существует в нашем институте не пер
вый год. В подготовке его «страниц» принимают участие 
более 60 студентов I и 2 курсов.

Сейчас, накануне 96-й годовщины со дня рождения 
Владимира Ильпча, к нам поступило уже более 50 за
явок на выступления наших агитаторов. Студенты с 
большим желанием откликнулись на эту просьбу.

Уже выступили перед трудящимися с рассказами об 
Ильиче Краснолобова, Кокурьева (714 группа), Штану- 
лина (711 группа), Богомякова (315 группа), Смирнова 
(314 группа), Павлова (311 группа), Краснянская (921 

группа), Киреева (722 группа), Ставская (411 группа), 
Масленникова (721 группа), Андреева (732 группа) и 
другие.

Отзывы о выступлениях наших товарищей очень хо
рошие. Мы уверены, что студенты пединститута добро
совестно выполнят все заявки и удовлетворят желание 
трудящихся послушать беседы о Владимире Ильиче 
Ленине, дорогом и близком сердцу каждого советского 
человека.

Н. ХРАМЦОВ/\, 
преподаватель кафедры истории КПСС.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
Любовь народа к 

Владимиру Ильичу 
Ленину безгранична. 
Поэтому для нас так 
дороги воспоминания 
людей, которые лично 
знали, часто встреча
лись и работали вмес
те с Ильичам. В этих 
воспоминаниях мы на
ходим новые подроб
ности ленинской био
графии, помогающие 
нам лучше воссоздать 
и осмыслить образ ве
ликого вождя проле
тариата.

Политиздатом вы
пущен недавно сбор
ник «Вечно живой». В 
нем помещены воспо
минания, многие из 
которых стали библи
ографической редко
стью. Книга открыва
ется рассказом Ф. В. 
Ленпника о том, как 
Владимир Ильич на
писал прокламацию 
к Первому мая 1896 
года. Воспоминаниями 
о дореволюционной 
деятельности Владими
ра Ильича поделились 
также М. Лядов, Ем.

Ярославский. Немал 
страниц книги повест
вует о кипучей, мнэ 
попранной работе В. И. 
Ленина по созданию 
и руководству первым 
в мире социалистиче
ским государством.

Большой интерес 
представляет новая 
книга Б. Яковлева 
«Ленин в Краснояр
ске». Автор описы
вает 100 дней из жиз
ни Владимира Ильича, 
о его трудном пути из 
Петербурга в село 
Шушенское. Но не

смотря на трудности, 
Ленин и по пути в 
ссылку работает. Со
вещается с членам \ 
Петербургского «Сою
за борьбы за освобож
дение рабочего клас
са», встречается с по
литическими ссыль
ными Красноярска и 
Минусинска. В книге 
много новых материа
лов и фотоиллюстра
ций, относящихся к 
тому периоду жизни 
В. И. Ленина.

К. ТЕНТОВ, 
библиограф.



В НАУЧНЫХ ПОИСКАХ
25 апреля в институте откры

вается Х1Уконференция НСО. 
Наш корреспондент обратился к 
научному руководителю НСО 
доценту С. И. Красноштанову 
с просьбой рассказать о раооте 
студенческих кружков, что они 
подготовили для обсуждения на 
этой конференции. Публикуем 
запись этой беседы.

— При кафедрах института 
функционирует сейчас 57 науч
ных кружков, — сказал Сергеи 
Иннокентьевич. — В начале 
учебного года их числилось 
больше, но некоторые кружки, 
к сожалению, по различным 
причинам не развернули по- 
настоящему своей работы и 
фактически распались.

Наиболее стабильно и актив
но работает кружок по наблю
дению за искусственными спут
никами Земли под руководством 
старшего преподавателя В. А. 
Сорокина. Кстати, руководитель 
этого кружка и ряд студентов 
по решению Астрономического 
Совета АН СССР, были иа: 
граждены значками «За учас
тие в наблюдениях».

Творчески, с начной увлечен
ностью под руководством доцен
та Л. М. Лихтарпикова работа
ют члены кружка по «Теории 
интегральных уравнений». Ин
тересные проблемы решаются в 
научном студенческом кружке 
под руководством старшего пре
подавателя В. В. Старкова. 
Здесь главная тема поисков 
«Коронный разряд в газах». На

кафедре математического ана
лиза под руководством старше
го преподавателя А. С. Симо
нова группа студентов успешно 
работает в кружке «Дифферен
циальные уравнения».

На историческом факультете 
интересные темы разрабытва- 
ются в кружках «История борь
бы трудящихся Дальнего Во 
стока в годы гражданской вой 
ны-> (научный руководитель до
цент Н. А. Авдеева) и по изу
чению мероприятий по осуще
ствлению ленинского коопера
тивного плана на Дальнем Во
стоке (руководитель кандидат 
исторических наук П. X. Чау- 
сов).

Хороню организовали науч
ную кружковую работу студен
тов химбиофака доцент Н. П. 
Лукашук, доцент А. Н. Щер
баков, старший преподаватель 
У. К. Кузнецова.

Интересно проходят занятия 
в кружке античной литерату
ры под руководством М. Т. Са- 
банцевой.

— Какие научные студенче
ские работы, на Ваш взгляд, 
заслуживают особого внимания?

— Таких работ немало, 
отвечает С. И. Красноштанов. 
— Вряд ли есть необходимость 
перечислять их все. Мне ду
мается, следует подчеркнуть ак
туальность тематики ряда сту
денческих работ, которые будут 
представлены на обсуждение в 
секции общественных наук. На
пример. студентка III курса

истфака В. Бахарева выступит с
докладом «Боевые подвиги пер
вых комсомольцев Хабаровска». 
Студентка И. Верба (V курс 
филфака) написала доклад 
«Участие комсомола в подго
товке сплошной коллективиза
ции сельского хозяйства на 
Дальнем Востоке». Тема рабо
ты студентки III курса истфа
ка Л. Востриковой: «Револю
ционная поэзия, как источник 
изучения эпохи гражданской 
войны на Дальнем Востоке». 
Студентка IJ курса химбиофака 
Л. Карасева работала над проб
лемой «Воспитание учащихся 
на революционных и трудовых 
традициях семьи».

— Сергей Иннокентьевич, 
расскажите, как будет органи
зовано обсуждение научных ра
бот на конференции?

Научные студенческие па- 
| боты будут обсуждаться по сле
дующим секциям;

Общественных наук, 
Филологической,
Иностранных языков, 
Педагогической, 
Физико-математической, 
Химико-биологической.
Кроме этого, художественно- 

графический факультет органи
зует выставку творчества сту
дентов. 4

Наш корр.

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ШАХМАТАМ
С 4 по 10 апрели в институте 

проводилось командное соревнова
ние по шахматам. Среди мужских 
команд острая борьба за первое 
место разгорелась между физматом и 
истфаком. Третье место уверенно за
няла команда филологического фа
культета.

Вот окончательные итоги турнира:
1 место — физмат — 10 очков.
2 место — истфак — 10 очков.
3 место филфак — 6 очков.
4 место — ФВС (11 курс) — 2 очка,
5 место — ФВС (I курс) — 2 оч

ка.
Места женских команд распреде

лились так:
1 место — инфак — 8 очков.
2 место — филфак — 4 очка.
3 место — физмат — 4 очка.
4 место — химбиофак — 2 очка.
Два замечания по организации

турнира. Мужские команды худгра- 
фа, химбиофака, ФВС—IV курс и 

женские истфака и ФВС I и IV кур
сов заявили о своем участии в сорев
нованиях, однако, на турниры своев
ременно не являлись, пропускали 
встречи и были сняты с соревнова-

!  Н И Н .
Команды истфака, и физмата наб

рали ранное количество очков, но по 
положению первое место было при
суждено команде физмата.

Однако члены команды истфака 
Гудков и Шабалин бурно выражали 
свое несогласие с решением судьи, 
хотя перед турниром они познакоми
лись с положением н никаких воз
ражений не высказывали.

Г. ПЛОТНИКОВА, 
председатель спортсовета.

Студентки химбиофака Карасева, Беспалова и Евдокимо
ва на занятиях в зоологическом кружке.

Фото А. Прокопова.

ТВОЙ КРУГОЗОР
Дорогой читатель! Публикуемой ниже статьей мы откры 

наем на страницах нашей газеты откровенный разговор о кру
гозоре будущего учителя. Приглашаем и тебя принять актив 
ное участие в обсуждении этой важнейшей проблемы.

С ТРАННЫ Й, всегда один и 
тот же сон снится мне вот 

уж е долгое врем я. Мне снятся 
мои однокурсники . Я вижу их 
в ш коле, в классах. Они ведут 
уроки литературы . 40 пар глаз 
смотрят на учителя и ж дут. Он 
откроет для них мир искусства, 
мир литературы , мир поэзии! Но 
учитель... молчит. Другой класс. 
Д ругие  40 пар глаз см отрят и

подготовкой к государственном у 
экзамену. Это нам не подойдет 
Ведь за два или три раза препо
даватель спросит гораздо  боль
ше, чем за один!»

Пришло время зачетов. Ммо 
гие студенты  впервые задерж и 
ваю тся в институте после зам>т 
тий. Они работаю т. Пот катится 
с их напряженных лбов. Руки 
отнимаю тся от такого усердия.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ?..
j ж дут. А учитель... Учитель заяв

ляет, что он «терпеть не мож ет 
поэзии». Я в уж асе просыпаюсь.

Но это видение преследует м е
ня всю ду: на лекциях, когда * 
вижу, что из 40 студентов при
сутствует 20, на семинарских за
нятиях, когда при обсуждении 
докладов о творчестве Пушкина, 
Толстого , М аяковского , Чехова, 
Ш олохова, о творчестве совре
менных поэтов студенты  встают 
и, мило улы баясь, заявляю т, что 
им нечего сказать.

Вот так же в моем ж утком  сне 
они стоят перед классом  и м ол
чат. Чему же научат они ш коль
ников, какой мир откроют?

Часто приходится слы ш ать от 
учеников, что они не любят 
уроков литературы . А ведь имен
но на этих уроках они должны 
научиться видеть и понимать пре
красное, удивляться жизни и по
лю бить ее, задум аться о смысле 
ее и о своем месте в ней. И как 
горько, обидно слыш ать, что эти 
уроки самы е скучны е и неинте
ресные. Но я уж е не удивляю сь 
этом у. Я вижу, как склады вается 
духовный мир наших студентов, 
каковы их запросы , каково их от
ношение к литературе. О каком 
богатстве духовного мира можно 
говорить, когда на предложение 

■ преподавателя сдать объемный
курс литературы  по частям, в

I
несколько приемов, студенты .

1 поразмыслив, отвечаю т: «Нет,
нас не проведеш ь рассуж дени
ями о том , что это облегчит на
шу работу, помож ет нам овла
деть знаниями,

На минутку они отрываю тся от 
работы и обсуж даю т способы 
ускоренной переписки чужих 
конспектов. Это работаю т перея 
зачетом те, кому не удалось 
«добы ть» готовы х конспектов.

А в другой аудитории идет со
брание. Это озабоченные с ту 
денты 742 группы решаю т проб
лем у : как бы «проскочить» и на 
этот раз? Здесь вырабатываете? 
слож ная стратегия и тактика еда 
чи зачетов и экзаменов.

Проходя педагогическую  прак 
тику в пионерских лагерях * 
ш колах, мы видели, как разнооб
разны интересы и запросы ре
бят: кибернетика и теория отно
сительности, генетика и молеку 
лярная биология, теория вероят
ности и космонавтика, м атем ати
ческая лингвистика и соврем ен
ная поэзия. Ребята ж дут моло
дых учителей, которые могли бы 
организовать ученические на
учные общ ества, специализиро
ванные классы , школы юных ли
тераторов, открыли бы им поэ
зию научного поиска.

Готовы ли мы ко всему этому? 
М ногие ли из выпускников пони
мают, насколько узок их круго
зор, как сомнительно легок ба
гаж знаний, с которым выходят 
они из института.

1 сентября мы войдем уже не 
в институтские аудитории, чтобы 
учиться, а в школьные классы , 
чтобы учить, И не будет больше 
ни лекций, ни семинаров, ни 
консультаций, А что же будет? 
«Что день грядущ ий?..»

В. ЗАРОВНАЯ,
явится отличной студентка IV курса филфака.
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ТРИБУНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

А Я  ЕТО Д И Ч ЕС К А Я  комиссия 
'  *  хим биоф ака в текущ ем  
учебном году изучала методику 
и технику проведения курсовых 
экзаменов и выявила больш ое 
их разнообразие. Разум еется, 
полного единства в приеме эк
заменов на различных курсах, 
по различным дисциплинам не 
м ож ет и не долж но быть. О д
нако некоторы е характерны е 
положительные и отрицательные 
особенности в этом д еле  достой
ны внимания и обсуж дения. К 
таким  особенностям  комиссия, в 
частности, относит следую щ ее :

1. О тдавать ли предпочтение 
билетной систем е экзаменов или 
безбилетной , в ф орм е беседы?

2. Если прим еняю тся билеты, 
то мож но ли оставлять их не
изменными ряд  лет?

3. С колько  студентов должно 
находиться в кабинете экзам ена
тора?

4. Какую  продолж ительность 
опроса студента следует счи
тать наиболее приемлемой?

5. С ле дует ли ограничиваться 
ответами только на вопросы би
лета или дополнительные вопро
сы обязательны .

В своих предлож ениях (прин
ципиально принятых советом ф а
культета) комиссия обосновала 
ряд реком ендаций. Приводим не
которы е из них.

На младш их курсах (первом и 
втором) экзам ены , по усм отре
нию преподавателя и каф едры , 
м огут проводиться и по билетам

КАК СДАВАТЬ И КАК ПРИНИМАТЬ
и без них, в ф орм е беседы . На i 
старш их —  реком ендовать б есе
ду по основным важнейшим р аз
делам  дисциплины, ставя перед I 
студентом  не элем ентарны е те х
нические вопросы, а по теорети
ческой сущ ности предм ета.

Если на экзам енах прим еня
ются билеты , то, по мнению ко
миссии, они не долж ны быть | 
многолетней давности. Не сле
д ует настраивать студентов на 
замену серьезного  изучения 
предм ета начетничеством, э 
иногда —  и «ш паргалками».

Вопрос, сколько экзам енатору 
иметь перед собой студентов, на | 
первый взгляд , каж ется несущ е
ственным. На д еле  же это не так. 
Например, на одном из экзам е
нов по истории КП С С  присутст
вовало 7 человек. Каж ды й экза
меную щ ийся сидел в аудитории * 1 2 3 4 5 
не менее двух часов (ш есть от- j 
ветов, уход , приход, получение 
билета, запись фамилии студен
та и вопросов билета). Нуж но ли 
студенту 2 часа на подготовку I 
по двум  вопросам билета? Ко
миссия считает, что ни с м ето
дической, ни с психологической 
стороны это не оправдано. К 
том у ж е, при билетной систем е, 
шесть предш ествую щ их ответов, 
плюс дополнительные вопросы 
экзам енатора —  обязательно  на
половину, а то и целиком рас
крою т содерж ание билета у 
седьм ого  студента . Так случи
лось, в частности, со студенткой

Богиня. П еред ее ответом экза
менатор с преды дущ им  студен 
том подробно разобрал допол
нительный вопрос (о создании 
м атериально-технической базы 

ком м унизм а). Вслед за этим за 
стол села Богиня и зачитала пер
вый вопрос своего билета: «Про- 
граллма КП С С  о задачах со зд а
ния материально-технической ба" 
зы коммунизма». Иные студенты  
в таких случаях см ущ аю тся —  
как быть. С тудентка  Богиня не 
см утилась. Кое-как по свежим 
следам  она повторила только что 
услыш анное. Почти ничего не от
ветила на дополнительные во
просы. Соверш енно не зная 
предм ета, она все же получила 
тройку, чем вызвала удивление 
товарищ ей по группе, хорошо 
знавших глубину «познаний» 
своей подруги.

П родолж ительность студенче
ского ответа на экзам ене точно 
регламентировать нельзя и нет 
в этом надобности. И все же 
комиссия осуж дает пяти— шести 
минутные опрбсыГ71а ещ е и с 
отличной оценкой. Как это, на
пример, случилось со студент
кой Романовой по геологии.

Вопрос оценки знаний студен
та очень сложный и очень важ
ный. Здесь  у нас наблю дается 
полнейший разнобой. Если д о 
цент Г. Э . Эпова, при отсутствии 
у студента глубоких теоретиче
ских знаний (хотя бы он и «отве
чал» 15— 20 минут), ставит оцен

ку в пределах тройки, то по ге
ологии получить пятерку доволь
но легко . Во время посещения 
комиссией экзамена по этому 
предм ету, из J 6  ответивш их 13 
получили «хорош о» и «отлично». 
Щ едро выставляю тся оценки и 
по истории КП С С , С тудентка  Га
нина на один из двух вопросов 
билета не отвечала вовсе, за
явив, что не знает его («М еж ду
народное значение Программы 
КП С С»). Экзам енатор  задал ей 
несколько дополнительных во
просов. На один из них студент
ка ответила хорош о, на осталь
ные —  посредственно. И получи
ла оценку...4. Завыш ение оце
нок —  больш ое зло в учебе.

Советом  ф акультета  принято 
предлож ение комиссии устано
вить следую щ ие критерии оце
нок знаний студентов на курсо
вых экзам енах (с условием  д о 
полнительного уточнения их на 
каф едрах).

О ценку «ОТЛИЧНО» ставить^ 
к о г д а , г.тудонт нтбРД нгГ*' владеет 
предм етом , глубоко изучил его 
(а не только заучил). Вскрывает 
теоретическую  сущ ность вопро
са. Приводит данные из дополни
тельной литературы  (если она 
сущ ествует и тесно связана с 
изучаемой дисциплиной). Увязы 
вает, где это возможно, излага
емый вопрос со школьной про
грамм ой и краеведческим мате
риалом . Речь грамотная, изло
жение последовательное, ло-

ЭКЗАМЕНЫ
гичное. В течение года учебный 
материал изучал добросовестно.

«ХО РО Ш О » —  при безош и
бочном, свободном и достаточ
но глубоком изложении м атери
ала в пределах вузовских учеб
ников. При дополнительных во
просах ум еет увязывать изучае
мый материал со школьной про
граммой и вопросами краеве
дения. Знает, хотя и не деталь
но, дополнительную  литературу.

«УД О ВЛ ЕТВО РИ ТЕЛ ЬН О »— при 
изложении материала только в 
рам ках учебника. Затр удняется  
сослаться на дополнительную  ли-! 
те р атур у . Главное от второсте
пенного отделяет только при на
водящ их вопросах. Допускаем ые 
в ответах ошибки легко  исправ
ляет в процессе беседы  с экза
менатором . Затр удняется без по
мощи экзаменатора сослаться на 
школьный и краеведческий ма
териал.

«Н ЕУД О ВЛ ЕТВО РИ ТЕЛ ЬН О » -  
при неыиисиОмтзити стуДента от
ветить на экзаменационные во
просы или при ответах крайне 
элем ентарны х и поверхностных 
И если дополнительные вопрось 
показываю т, что и по други^  
разделам  программы у студент^ 
знания столь же поверхностные!; 
или их нет вовсе.

П. ВАШКУЛАТ, |  
председатель методической 
комиссии химбиофака.
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