
встречу X X I I I  съезду К П  С С
^усмотреть дальнейшее развитие народного обра- 
!я, повышение общеобразовательного уровня на- 
1я и качества подготовки кадров. В течение пяти- 
занершить в основном введение всеоощего средне- 
азования для молодежи.
тичить более чем в 2 раза число учащихся в шко- 
группах с продленным днем и более чем в 1,4 раза 
учащихся в школах рабочей и сельской молодежи, 
готовить за пятилетие примерно 7 млн. специали- 
высшим и средним специальным образованием, 

i 65 процентов больше, чем в 1961 — 1965 годах. До- 
в 1970 году прием учащихся в средние специаль- 
гебные заведения до 1.600 тысяч и в высшие учеб- 
гведения до 940 тыс. человек. Улучшить качество 
овки специалистов.
проекта Директив XXIII съезда КПСС по пятилет- 

«лану развития народного хозяйства СССР на 1966 
I годы).

уждаем проект Директив
цнях в институте состоя- 
гкрытое партийное собра- 
! докладом «О проекте 
■ив XXIII съезда КПСС 
илетнему плану разви- 
родного хозяйства СССР 
6—1970 годы» выступи- 
рший преподаватель ка- 
политэкономии В. Е. Ко- 
а. Большое внимание бы- 
[ено в докладе перспек- 
швития нашего края в 

шщем пятилетии.
1ние обязало коммунис- 
щолжать работу по ор- 
;ии глубокого изучения 

Директив с преподава- 
, студентами, рабочими 
сащими института, 
гийному бюро института 
гдрам общественных на
пложено оказывать по

мощь обществу «Знание» в 
пропаганде Директив предстоя
щего съезда КПСС среди на
селения города и края.

Партийному бюро художест
венно-графического факультета 
и библиотеке поручено офор
мить в институте стенды по 
новому пятилетнему плану.

В решении собрания отмеча
ется, что одной из важнейших 
задач партийной и обществен
ных организаций института по 
обеспечению выполнения ново
го пятилетнего плана развития 
народного хозяйства страны яв
ляется дальнейшее совершенст
вование учебного процесса и 
всей работы в институте с це
лью улучшения качества подго
товки учительских кадров.

(Наш корр.).

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

'АША ИННА ПЕТРОВНА
иЛЫНИМ авторитетом на 
зкафедре марксистско-ле- 
чй философии и в коллек- 
щетитута по праву поль- 
* Инна Петровка Савино- 
рудированная, глубоко 
а̂я свой предмет, наша 
Петровна — блестящий 
|. Она обладает редким 
Ы ясно и на высоком 
рческом уровне объяс- 
ртуденту самые сложные 
.мы диалектического ма
оизма и вопросы эстетики, 
'‘довольствием слушают и 
.̂шой и в малой аудито- 
такой же степени она 

ет мастерством вести 
ческие занятия. Ее груп- 
|К правило, хорошо подго 
ы к занятиям, пассивных 
се студенты принимают 
сое участие в обсуждении 

в.
Петровна — требова- 
и строгий преподава- 

на взыскательна и не
ма ко всякого рода лю

бителям уклониться от учебы, 
прийти на семинар неподготов
ленным. И после первых прак
тических занятий в студенчес
ких группах, где занятия про
водит И. П. Савинова, равно
душных почти не бывает. Ин
на Петровна чуткий и внима
тельный товарищ: она всегда 
подаст руку помощи любому, 
ясно и толково объяснит самые 
сложные вопросы.

Не случайно комиссия, про
верявшая в первом полугодии 
качество занятий по филосо
фии, признала семинарские за
нятия Савиновой И. П. — од
ними из лучших.

Инна Петровна — активный 
общественник. Ее лекции знают 
не только жители города Ха
баровска, но и многих отдален
ных населенных пунктов наше
го края.

И. ИСАЕВ, 
доцент, зав. кафедрой фи
лософии.

cjPAJTHCb мы как-то в 
лмитете ВЛКСМ. Впере- 

3 »та. На улицах оттепель.
ние? Откровенно гово- 

щжное. Скучно на наших 
скучновато на «огонь- 

толне понятно: сухие 
ярчетов отнюдь не ободря- 
г< кна истинно студенче- 
З‘рма работы, боевая, ве- 

1о в активе у нас были 
р ыс вечера, организуе- 

схеме: «Доклад. Худо- 
- ная самодеятельность.

Г! [они
задумались комитст- 

нпение, как всегда, при- 
“ жиданно и просто, 

ебята, а что если соз- 
ш студенческий клуб?—

« Г Л О Б У С »  
В Ы Ш Е Л  

НА О Р Б И Т У
предложила Маша Прокопенко.

Заметное оживление:
— Клуб?
— А как?
— На базе чего?
Вопросов была масса. Но у 

нас уже появилась идея. Далее 
она с космической скоростью 
обрастала вполне реальными 
предложениями. Тепло приняли 
нас и в Центральном РК 
ВЛКСМ, поддержал горком ком
сомола. «Только не объединить
ся ли вам с медиками?» Этот 
совет нам понравился. И вот 
уже несколько энтузиастов со
брались на первое заседание 
еще неофициального совета 
«старейшин клуба».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

КОПИТЬ КРУПИЦЫ МАСТЕРСТВА
П е д п р а к т и к а , первая 

проба сил, первый экза
мен на будущую профессию. 
Студенты химико-биологическо
го факультета уже подвели 
итоги своей практики, у других 
— она еще продолжается.

Что дает предпрактика сту
дентам? Большинству очень 
много.

Студенты хорошо справились 
с планированием учебного ма
териала, научились планиро
вать воспитательную работу с 
классом, распределять время 
на уроке. Многие практиканты 
нашли свое место в классе, 
правильно реагируют на рабо
ту и поведение учащихся.

В ходе педпрактики студен
ты самостоятельно пришли к 
важным выводам, без которых 
немыслима работа настоящего 
учителя: чем разнообразнее ме
тоды урока, тем выше его эф
фективность; чем больше опи
раться на знания ребят, тем вы
ше их активность: умелое ис
пользование дополнительной ли
тературы повышает интерес к 
изучаемому предмету.

На первой обучающей прак
тике студенты испытывают и 
серьезные затруднения. Трудно, 
например, дается целевая на
правленность урока, не могут 
правильно отобрать и логиче
ски подать минимум фактиче
ского материала. Слабо разно
образят формы и методы рабо
ты с детьми на уроке. Студен
ты почти не используют техни
ческие средства в учебной и 
внеклассной работе. Они часто 
ограничивают возможности оп
роса учащихся. Вопросы, по
ставленные на уроках студента
ми, не учат мыслить, обобщать,

— Как назовем новорожден
ного?

Остановились на «Глобусе». 
Наметили план, цели клуба, 
распределили обязанности. Бы
ло очень радостно чувствовать, 
что все за нас. Большую по
мощь в подготовке первой 
встречи участников «Глобуса» 
оказали нам комитеты комсомо
ла вузов, профком нашего ин
ститута. И, честное слово, пер
вый вечер удался! Пусть было 
немного сумбурно, шумно, но 
зато по-студенчески здорово.

— Мы собрались, чтобы вме
сте решать те проблемы, ко 
торые волнуют, будут волновать 
всех нас. Спорить, искать, на 
ходить — наш девиз! Подхо
дит? — спрашивают члены орг
комитета участников вечера.

Дружное «за» в ответ.
Мы будем встречаться и с 

зарубежной молодежью, чтобы 
показать ей нашу студенческую 
жизнь, наш родной город, на
шу молодежь.

Конечно, мы собрались не 
только для того, чтобы раз
влечься, попеть, потанцевать. 
«Глобус» —межвузовский комсо
мольский клуб. Секретарь гор
кома ВЛКСМ Володя Овчинни
ков рассказал о его будущем.

— Вы должны влиться в 
жизнь комсомольской организа
ции города, — сказал он.

Много хороших напутствен-

делать выводы, сопоставлять и 
сравнивать, т. е. не включают 
в работу мысли и чувства уче
ников. А ведь это основа орга
низации деятельности учащих
ся на уроке. Студенты затруд
няются правильно и вовремя 
оценить знания учащихся, пере
строить свою работу в ходе 

урока, найти наиболее правиль
ное решение на поведение и 
работу учащихся.

Сейчас большинство студен-1

ных слов говорили нам в тот 
вечер. Мы решили, что у нас 
будет свой гимн, форма, устав. 
И тут же на вечере предлага
лись проекты клятвы вступа
ющих в ряды членов «Глобу
са». Совет клуба на втором на
шем собрании торжественно 
огласит эту клятву-устав.

Много веселого принес в 
«Глобус» Анатолий Васютин- 
ский, лауреат Всесоюзного кон
курса артистов эстрады. Не-

тов поняло, что нужно много 
читать методической литерату
ры, изучать опыт школы, про
должая поддерживать связь с 
ней и после окончания пед
практики. Работа учителя очень 
сложная, многогранная. Овла
девать педагогическим мастер
ством, бережно собирать кру
пицы его нужно еще в стенах 
института.

Н ТАРАСЕНКО, 
зав. педпрактикой.

охотно расходились студенты 
после первого вечера в своем
клубе.

Мы очень рады, что найде
на новая форма работы и отды
ха студентов. Остается поже
лать, чтобы крепли и развива
лись первые, хорошие традиции 
новорожденного клуба. Поже
лать его членам больше задора, 
творческой инициативы, юмора, 
смелости!

И. ШАМРАЕВ.

На первой встрече членам клуба «Глобус» не пришлось 
скучать. Всегда бы так!

Фптп А. Дпозиова.

«БЕЗ КНИГИ ТЯЖКО»
Эти слова были девизом пресс-конф еренции «М оя любимая 

книга», проведенной недавно в 6 классе школы №  30 Хабаровска.
В каждой школе есть классные часы. Как сделать, чтобы они не 

были скучные? Не будеш ь ж е все 45 минут говорить о м еж дуна
родном  полож ении из недели в неделю.

Студентка Ира М артынова (III курс филфака) нашла способ, как 
это время прозеоти с пользой для школьников. В один из дней 
Ира объявила учащимся, чтобы они готовились к пресс-конф ерен
ции, Выли составлены вопросы, разработан план проведения, 
оф ормлены плакаты.

И вот настал день пресс-конф еренции. Занял свое место се кр е 
тариат. Начались выступления. Ребята рассказывали увлеченно о 
своих героях, об интересных эпизодах. Выступающих оказалось не
мало Каждом у из них задавали м ного вопросов «журналисты» —  
участники конф еренции, которых интересовало и что понравилось 
в книге, и что знает докладчик об авторе.

- О дного часа, конечно, не хватило. Пришлось задержаться. Пос
ле официальной части была проведена викторина. Каждый старал
ся ответить на все вопросы, чтобы полупить приз. А в это время 
появилась и газета «Литератор», где учащиеся очень умело, инте 
ресно осветили весь ход конф еренции. Тут были и д руж еские  ш ар
жи и мысли учащихся о прочитанных книгах. Десятки минут про
шли не зря.

И так каждый классный час. На одном  из них была проведена 
беседа о культуре одеж ды  ш кольника с показом через проектор 
моделей некоторых детских костю мов. А после этого м ож но было 
и посмеяться. На сцену вышли учащиеся в нарядах, высмеиваю
щих нерях, подсказчиков, тех, кто лю бит подслуш ивать, не хочет 
заниматься спортом.

Ребятам класса, где педпрактику проводит Ира М артынова,
скучать не приходится.

ГАЛОЧКИН.



Парижская коммуна
18 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ С НАЧАЛА 

ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ — ПЕРВОГО 
В ИСТОРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РАБОЧЕГО 

КЛАССА
Поздно вечером 18 

марта 1871 года над па
рижской ратушей взви
лось красное знамя. Сто
лица Франции перешла в 
руки восставшего проле
тариата. Это был первый 
из 72 дней существова
ния первого в мире рево
люционного правительст
ва рабочего класса.

Коммуна впервые пред
приняла попытку созда
ния пролетарского госу
дарства. Особым декре
том предусматривалось 
заменить постоянную ар
мию Национальной гвар
дией. Старая полиция 
подлежала уничтожению. 
Охрану порядка в городе 
несли вооруженные рабо
чие. Весь государствен
ный аппарат стал выбор
ным и сменяемым. Зако
нодательная власть была 
соединена с исполнитель
ной. Это значит, что чле
ны Коммуны не только 
разрабатывали законы, 
но и сами проводили их 
в жизнь. Коммуна при
няла декрет об отделении 
церкви от государства.

Все прогрессивные си
лы Европы поддержива
ли Коммуну. Маркс и 
Энгельс давали комму
нарам практические сове
ты, указывали на совер
шенные ошибки, разобла
чали преступный сговор 
Бисмарка с Тьером. Ра
бочий класс Европы по
казал, что дело Комму
ны — его дело. Револю
ционеры и социалисты 
Польши, Италии, Бель
гии, Венгрии, России и

других стран приняли ак
тивное участие в героиче
ской борьбе парижских 
коммунаров. Поляки 
Ярослав Домбровский и 
Валерий Врублевский 
возглавили вооруженные 
силы революционного Па
рижа, русские револю
ционеры Елизавета
Дмитриева и Анна Кор- 
вин-Круковская сража
лись на баррикадах Ком
муны, а Петр Лавров 
был командирован пра
вительством Коммуны с 
поручением к Генерально
му совету Интернациона
ла и лично к Марксу.

Контрреволюция яро
стно ополчилась на Па
рижскую коммуну. Ком
муна просуществовала 
всего 72 дня. 28 мая 1871 
года она пала. Буржуа
зия учинила кровавую 
расправу над побежден
ными. Тысячи коммуна
ров, в том числе женщи
ны, старики,дети без суда 
были расстреляны, со
сланы на каторгу, заклю
чены в тюрьмы.

Но дело Коммуны на
всегда осталось в сердцах 
рабочего класса. «Париж 
рабочих с его Коммуной 
всегда будут чествовать 
как славного предвестни
ка нового общества», — 
писал К- Маркс. Идеи 
пролетарской революции, 
за которые боролась 
Коммуна, впервые вопло
тил в жизнь советский 
народ под руководством 
своей ленинской партии. 
Эти идеи претворяет в 
действительность уже бо
лее трети человечества.

шштюют
И НА ПОБЕДАХ УЧАТСЯ
Об успехах нашей женской ба

скетбольной команды уж е как-то 
неудобно говорить. Все началось 
с того, что девчата выиграли ку
бок «Динамо», затем кубок края, 
потом —  неожиданный успех на 
студенческих зональных сорев
нованиях. О первенстве Хабаров
ского края м ож но сказать толь
ко одно: оно прош ло с подав
ляю щ им  преимущ еством педаго
гического института. Последняя 
победа дала нам право защ и
щать честь края в зональных со-

О с т р ы й  момент игры.
Фото В . Казимирова.

ревнованиях второй группы в 
первенстве России. Подготовка 
была трудной —  предстояло 
встретиться с победителями рес
публиканских, краевых и област
ных соревнований Восточной Си
бири и Дальнего Востока. И вот 
эти старты теперь позади. О том, 
что мы победили, знают все 
О днако победа вскрыла многие 
наши слабые стороны.

Основным соперником  мы счи
тали команду Владивостока. Ж р е 
бий нас столкнул с ними в пер
вой же встрече. Трудная борьба 
принесла нам успех с минималь
ным перевесом. А вот через день 
в игре против команды Улан- 
Удэ мы получили хорош ий щел
чок по носу. Первый тайм выиг
рали гости —  27 : 20. Во втором 
тайме усилиями В. Ф роловой и 
П. Дульман команда сумела 
склонить на свою  сторону чашу 
весов. В целом все девчата игра
ли неплохо. Однако, когда на 
площ адку выходят Л. Пелехова, 
Л. Попова, Г. Зверинская, мы ви
дим технически грамотных игро 
ков, понимаю щ их задачу игры, 
но команда сразу ж е теряет бое
витость, получается какое-то раз
магничивание. Не случайно эти 
девуш ки меньш е всего играли в 
трудных встречах. М еж ду тем, 
если бы они проявляли себя б о 
лее жестко, так, как играю т По
лина Дульман и некоторы е д ру
гие, мы стали бы гораздо опас
нее для л ю бого  соперника. Бое
витости м ож но научиться. Это 
ведь очень плохо, когда коман
да после пораж ения уходит с 
улыбкой. А с нашими девуш ками 
именно так и получается.

ФЕЛЬЕТОН С РЕ АЛ В ЧЕТВЕ1-
Ь1 ДЕТ по институту самый 

что ни на есть средне
арифметический студент. Куда 
ж ты держишь путь, честный 
труженик, отработав 8 — 10 ча
сов?

—  Прямо пойдешь —  попа
дешь на ФОП. Вот оно метрово- 
ростое, в типографии сделанное 
(не поскупились!) объявление. 
Часы проставлены! А рядом 
«Сигнал» того же ФОПа (типо
графский) уточняет великана...

Пойдешь направо —  на лите
ратурном или музыкальном вече
ре окажешься. Эти объявления 
скромнее фоповских, но горячее, 
ярче.

Налево свернешь —  в боль
шой спорт попадешь. Неужели 
тебе не дорога честь факультета? 
Скорее на лыжи, на коньки, в 
бассейн, на ковер!

Можешь лезть вверх или 
вниз —  всюду тебя ждет звонкий 
призыв: сюда, к нам, сегодня,
позавчера! Не ходи только 
назад —  попадешь впросак.

Объявления о заседаниях 
математического кружка, худо
жественного вязания все равно 
не найдешь (а кружок-то про
цветает!). Неприхотливым ста
рушкам и в шалаше рай. Их ти
хие занятия можно проводить, 
где угодно. А как быть любите
лям педагогики? Читаю очеред
ное полотнище. Крупно, бро
ско: «ОЧЕРЕДНАЯ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКАЯ СРЕДА СОСТОИТСЯ В 
ЧЕТВЕРГ». Сапоги в смятку, да 
и только! Математические чет
верги превращаются в пятницы 
плясни, исторические пятницы—  
в карнавальные субботники...

Что характерно —  объявления 
пишуУ всякие: групповые, кур
совые, факультетские, институт
ские, городские...

Спешит студент... на литера

турный вечер, думаете? Был я 
на нем. Картина впечатляющая: 
пришло 7 — 10 студентов и 5 эн- 
тузиастов-организаторов. Бле
стяще проваливаются музыкаль
ные вечера филармонии (во всем 
городе только будущие педагоги 
не признают музыки).

Спешит студент! В научный 
кружок, думаете? Не торопит
ся он ни к хореографам ФОПа, 
ни к снайперам ДОСААФ. Ни 
туда, ни сюда...

«Режьте билеты, режьте би
леты, режьте... объявления». 
Кромсайте! Только я это написал, 
как слышу глас: вы что же 
против научных кружков, спорта, 
самодеятельности?! Я против са
пог в смятку, против проведе
ния «сред» в четверги.

Планированием у нас заняты 
все сверху донизу, снизу 
доверху. Группы и кафедры, 
бюро и комиссии, ответствен
ные и безответственные органи
зации. Нам нужны, очень нуж
ны планы работы типа плана

факультета общественнь 
фессий. Он образцовый! 
пробуйте увязать этот п 
пример, с репетициями п 
товке к фестивалю само 
ности. Связи нет никакФ 
помощи от специалистов. 
«до-ре-ми». А у кого i 
нет сердце, когда прочи1 
душераздирающий призые 

! стникам самодеятельное^ 
раул! До фестиваля оста; 

i месяц!».
Нужен, ой как нужен, 

ший, увязанно-утрясеннь 
гла-сованный ОБЩЕИНС 
СКИЙ план всех и всяк» 
приятий: спортивных и н 
групповых и факуль 
План-закон. Для этой 
видно, придется сократит 
чество мероприятий и 3ai 
Но зато возрастет средне 
тическое число студентов 
телей музыки и плясок, \ 
стов спорта и науки. Ур; 
так урезать!

Е. ЛА

Следую щ ая встреча зоны, до
ставившая нам м ного неприятно
сти, была с командой гор. Ю ж но- 
Сахалинска. И опять первый тайм 
со счетом 30 : 21 выиграли го 
сти. Ценой невероятных усилий 
мы вышли вперед, а под ко
нец, буквально, разгром или со
перниц. Посмотрели бы вы, как 
плакали сахалинки после этой иг
ры! Настоящ ие бойцы переж и
вали свое пораж ение. У нас та
ких эмоций, к сожалению , не бы
вает.

Все остальные игры принесли 
нам легкие победы. Теперь на
ша команда в августе месяце 
примет участие в первенстве 
Российской Ф едерации по вто
рой группе.

Обилие соревнований не осво
бож дает наших девуш ек от серь
езного отнош ения к студенче
ским обязанностям. Надо 

правильно планировать свое вре
мя и не допустить прорыва в 
учебе. Будет обидно, если кто- 
нибудь из-за неуспеваемости вы
будет из команды. Кому много 
дано, с того  м ного спрашивается.

А. КАТКОВ,
зав. кафедрой физвоспитания. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin illlim il

Студентки 512 группы на практических занятиях ш 
ганической химии.

Фото В. Буна1

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Г О Р М О Н  ю н о с т

— За что тебе поставили 
двойку?

— Я не мог найти общий 
делитель двух чисел.

— Как! Его еще не нашли?! 
Меня об этом спрашивали

25 лет назад.
Рис. В. Марченко.

Английского профессора Вил- 
гефорта считали странным че 
ловеком: он всю жизнь изучал 
постельных клопов. Его пора
жала неимоверная живучесть 
этих насекомых и не только 
взрослых особей, но и их ли
чинок. Профессор морозил их, 
топил в воде, лишал воздуха, 
годами оставлял без пищи, а 
они не умирали.

Испытав все способы воздей
ствия, ученый, наконец, приме
нил к ним «крайнюю меру»: он 
отрубил личинкам головы. Ка
ково же было его удивление, 
когда обезглавленные личинки 
не умерли, а... досрочно пре
вратились во взрослых клопов. 
Только величина их оказалась 
в 4—5 раз меньше обычного. 
Профессор пытался усиленно 
их кормить, но они так и оста
лись карликами. Многократные 
опыты неизменно давали один 
и тот же результат: пока личин
ка оставалась с головой она рос
ла. Как только отрезали ей го
лову — рост прекращался и 
она быстро превращалась во 
взрослое насекомое.

Три года Вилгсфорт рубил 
личинкам головы, пока не при
шел к мысли, что если голова 
влияет на рост, то, следова
тельно. в ней заключается ка
кое-то вещество, регулирую
щее этот рост.

Ученый собрал отрубленные 
головы, истолок, их, сделал из 
них вытяжку и впрыснул ее 
взрослой личинке. Та стала 
усиленно расти, но к положен
ному сроку не превращалась в 
клопа. Профессор еще добавил 
ей порцию вытяжки, личинка 
выросла еще больше. Так Вилгс
форт вывел гигантского клопа.

Теперь ученого интересовали 
уже не клопы, а вещество, спо

собное усиливать рост j 
Дальнейшие его иссл&] 
показали, что именно *] 
личинок многих насекоа 
рабатывается веществоо 
лирующее рост личинн 
дохраняющее ее от пе 
более старшему возра; 
превращению ее в кукс 
во взрослое насекомое.

Гормон юности — ж
“  iflвал это вещество Вил 

начал кропотливо и 
его и изучать. Работав 
лась успехом. Впрыск^ 
мои юности различный 
кам, профессор предох^ 
от старения, заставлял 
и расти. Шелковичш i 
вя он вырастил таким! 
один его кокон дал шеда 
ко, сколько дают деся: < 
иых коконов. с

...А теперь, мыслевь 
должим работы ученом 
учившись добывать гор : 
сти в достаточных кол!у 
а может быть и изк 
его в химических лабор: 
человек получит возь 
поддерживать в юной я 
длительного роста не ты 
секомых, но и домашю 
вотных. Тогда свинью и 
будет вырастить с беп. 
кролика с лошадь. И Эр 
кая уж неудержная $  
Умеют же ученые ужец 
при помощи ростового^ 
ва гиббереллина, вци 
гигантские растения: ц», 
метровую коноплю, ity 
высотой с двухэтажный 
ведь непроходимой гру, 
ду растительными и я 
ми организмами нет. гг, 

П . В А Ш И ,} , 
доцент кафедры бо̂

Р Е Д К О Л Л
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