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Встреча избирателей
с кандидатом в депутаты
11 марта, в актовом зале ин
ститута, собрались студенты,
преподаватели, обслуживающий
персонал, трудящиеся избира
тельного
участка. Все они
пришли на встречу со своим
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР Надеж
дой Николаевной Чернояровой.
Собрание , открыл председа
тель местного комитета инсти
тут _ С. Матафонов.
jgc^biM выступает доверен
ьг^МйТфо, доцент кафедры исто
рии Н. И. Рябов.
— Большинство присутству
ющих в этом зале, — говорит
тов. Рябов, — знает Надежду
Николаевну как врача, педаго
га. ученого. Будучи депутатом
Верховного Совета, тов. Черноярова с честью оправдала дове
рие народа, с которым она всег
да была тесно связана. В за
ключение тов. Рябов призывает
всех избирателей отдать в день
выборов за Н. И. Черноярову
свои голоса.
На трибуне студентка факуль
тета естествознания В. Иван
никсва.
— Надежду Николаевну мы
знаем не только как хорошего
врача, педагога, но и как депу
тата Верховного Совета СССР,
ведущего большую обществен
ную деятельность. Я призываю
избирателей отдать свои голо
са за нашего кандидата в депу
таты Н. Н. Черноярову.
Доцент кафедры русского
языка А. В. Романова говорит:
— Я, как и выступившие пе
редо мной товарищи, выражаю
уверенность в том, что II. Н.
Черноярова будет достойным

представителем нашего округа
в Верховном Совете СССР. Мы
знаем Надежду Николаевну,
как скромного, чуткого челове
ка. Своим трудом в медицин
ском институте, большой и раз
носторонней депутатской дея
тельностью она снискала себе
любовь и уважение среди тру
дящихся.
Студент историко-филологи
ческого факультета Ю. Голов
ко в своем выступлении сказал:
— Наш кандидат в депутаты
Верховного Совета СССР Н. Н.
Черноярова прошла большой
жизненный путь от крестьянки
до ученого. На протяжении
многих лет Надежда Николаев
на ведет в Хабаровском меди
цинском институте большую ле
чебную, педагогическую работу,
т ы глубоко уважаем Надежду
Николаевну.
В конце своей речи от имени
студентов института Головко
обращается к Надежде Нико
лаевне с наказом:
— Ночаще заходите к нам,
Надежда Николаевна. Й не
только на официальные встречи,
а просто на беседы со студента
ми,'в общежития. Помогите нам
побыстрее закончить строитель
ство второго учебного корпуса.
Тепло характеризовала вра
чебную и депутатскую деятель
ное! ь Н. Н. Чернояровои комен
дант общежития института Чу
макова С.
В заключение
выступила
Н. Н. Черноярова. Она горячо
поблагодарила присутствующих
за высокое доверие и заявила,
что отдаст все силы и знания,
чтобы с честью оправдать его.

Большая подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР
не мешает советским людям
одновременно обсуждать реше
ние февральского Пленума ЦК
КПСС и тезисы доклада Н. С.
Хрущева на сессии Верховного
Совета СССР о дальнейшем
развитии колхозного строя -и
реорганизации
машинно-трак
торных станций.
Весь наш народ приветствует
этот шаг, направленный к но
вому подъему колхозного хозяй
ства. Мы понимаем, что приоб
ретение машин колхозами уве— О

вузах

страны

личит Производительность гру
да, доходы колхозников, а, сле
довательно, поднимет общее
олагосостояние народа.
Мы, студенты IV курса гео
графического факультета, озна
комились с
постановлением
февральского Пленума, горячо
одобряем и поддерживаем это
очень важное решение Комму
нистической партии.
В. БОНДАРЕНКО,
студентка IV курса геогра
фического факультета.
-----

Важное мероприятие
В современных условиях, развития сельского хозяйства
когда наши колхозы окрепли в февральский Пленум ЦК КПСС
организационном и экономиче признал целесообразным посте
ском отношениях, существую пенно, в зависимости от кон
щая форма
производственно- кретных условий
отдельных
технического
обслуживания районов, реорганизовать МТС в
сельскохозяйственных артелей ремонтно-технические станции.
через МТС перестала соответст- ■Тракторы же, комбайны и дру
вовать возросшим потребностям j гие сельскохозяйственные ма
развития колхозного производ- I шины колхозы будут покупать
ства. Больше того, эта форма | непосредственно.
начинает тормозить дальнейшее |
развитие сельского хозяйства, ! Это важнейшее мероприятие
связывает инициативу колхозов. вынесено на всенародное об
Наличие двух хозяев на одной и суждение. Мы не сомневаемся в
той же земле снижает ответст том, что оно найдет у всех со
венность за обраоотку полей, ветских людей горячее одобре
повышение урожайности, вы ние и будет способствовать
зывает лишние расходы на со дальнейшему укреплению сель
держание управленческого ап ского хозяйства нашей страны.
парата и т. д.
Г. ЧЕРЕВКО,
В интересах дальнейшего
студентка 632 группы.

В

ИН'

Всенародное обсуждение одо
бренных Пленумом ЦК КПСС
тезисов доклада тов. Н. С.
Хрущева «О дальнейшем раз
КЛУБ ДЕВУШЕК
зованы на строительстве учеб витии колхозного строя и ре
ных
и
жилых
корпусов
своих
организации машинно-трактор
В Уральском политехниче
ных станций» проходит в пе
ском институте имени Кирова университетов и институтов.
риод подготовки к выборам в
по инициативе комитета комсо
СТУДЕНЧЕСКИЕ
Верховный Совет СССР.
мола создан «Клуб девушек»
КИНОГРУППЫ
*Ёго цель: помочь девушкам при
ь проведении этих двух важ
В Таганрогском радиотехни
обрести навыки хозяек, обучить ческом институте создана сту нейших политических кампа
их~ как уютно обставить квар денческая киногруппа, которая ний — всенародного обсуждетиру, красиво одеться, приго приступила к плановым хрони i ния и выборов — во всеи пол
товить вкусный обед и г. д.
ноте раскрывается подлинный
кальным съемкам.
! демократизм советского оощеКУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
СОЗДАЮТ ИСТОРИЮ
ственного и государственного
СТРОИТЕЛЕН
КОМСОМОЛЬСКОЙ
I строя.
ОРГАНИЗАЦИИ
В ряде университетов и пе
Идя на выборы в Верховный
дагогических институтов стра
Комсомольский комитет Ива Совет СССР, Коммунистиче
ны созданы курсы по подготов новского педагогического ин ская партия отчитывается пе
ке маляров, штукатуров и дру ститута принял решение напи ред народом за свою работу по
гих строительных рабочих.
сать историю комсомольской ор выполнению планов коммуни
После успешного окончания ганизации института. Создана стического строительства. Сила
курсов студенты будут исполь- комиссия.
руководства коммунистической
----------------+
+ . +
партии состоит в том, что она
опирается в своей деятельности
на знание экономических зако
нов, научно предвидит пути
развития промышленности и
сельского хозяйства и, исходя
из этого, умело выоирает нуж
ные для каждого историческо
го периода формы руководства
экономикой.
В настоящее время, вслед
за перестройкой управления
промышленностью и строитель
ством, выдвигается на первый
план, как важнейшая и неот
ложная народнохозяйственная
задача — дальнейшее развитие
колхозного строя и реорганиза
ция МТС.
Эта задача поставлена самой
практикой колхозного строи
тельства, необходимостью дать
еще больший простор разви
тию производительных
сил
сельского хозяйства, создать
изобилие сельскохозяйственных
НА СНИМКЕ: лучшие гимнасты института, активные уча
продуктов в нашей стране и
стники художественной самодеятельности — студентки И кур
этим самым приблизить реше
са факультета физвоспитания и спорта Виктория Васильева
ние основной экономической
(слева) и Валентина Кротова.
задачи СССР.
Фото Q. Малахова.

В

Мудрое решение

Обсуждаем постановление
Пленума tJKJOICC

ересах

МТС сыграли огромную роль
в преобразовании сельского хо
зяйства, в перевоспитании кре
стьянства в духе коллективизма,
в укреплении союза рабочих и
крестьян. В настоящее время,
когда наши колхозы экономиче
ски окрепли, вырастили свои
кадры, а колхозники не пред
ставляют себе жизни вне колхо
за, возникла необходимость в
реорганизации МТС.
С реорганизацией МТС будет
ликвидировано наличие двух хо
зяев в колхозном производстве.
Располагая своими машинами,
колхоз будет иметь большие
преимущества: он может их ис
пользовать наиболее рациональ
но, будет больше заботиться о
росте специалистов из среды
колхозников, расширять эконо
мические связи с промышлен
ностью. А все это, в конечном
счете, откроет еще более широ
кий простор развитию произво
дительных сил в сельском хо
зяйстве, еще выше поднимет
материальную
заинтересован
ность и активность колхозных
масс, приведет к дальнейшему
укреплению колхозов и росту
благосостояния колхозников.
Мы, студенты, как и весь со
ветский народ, одобряем это
мудрое решение нашей партии.
Л. ШВЕЦОВА,
студентка 632 группы.

н i p o да

Огромная роль МТС в деле
социалистического переустрой
ства деревни неоспорима. Имен
но МТС в руках партии и го
сударства явились той силой,
с помощью которой была обес
печена победа и успешное раз
витие колхозного строя. Сосре
доточение в свое время в МТС
основных средств производства
(тракторов, комбайнов и др. ма
шин) было необходимо и сыгра
ло огромную положительную
роль.
Но теперь, на современном
этапе, когда коренным образом
изменилась социально-экономи
ческая обстановка в деревне,
такое сосредоточение средств
производства в руках МТС не
только не является необходи
мым, а наоборот, тормозит на
ше движение вперед.
Действительно, если раньше
МТС выступали как организа
торы колхозного производства,
то теперь эта функция отпа
дает, так как современные кол
хозы стали в большинстве сво
ем крупными и экономически
крепкими хозяйствами, накопи
ли большой опыт организации
и ведения крупного обществен
ного хозяйства.
Если раньше МТС являлись
центрами технического прогрес
са в сельском хозяйстве, а кол
хозы не имели своих техниче
ских кадров, то сейчас колхо
зы технически оснащены зна
чительно лучше, чем-прежде, и
в них выросли многочисленные
кадры, которые сами являются
носителями технического про
гресса.
Если на первом этапе кол
хозного строительства перед
МТС стояла задача убедить
крестьян единоличников в пре
имуществах коллективного хо
зяйства, то в настоящее время
эта функция МТС отпала, ибо
колхозный строй в нашей стра
не давно победил, меры партии

и правительства в области сель
ского хозяйства повысили ма
термальное благосостояние кол
хозников, и они не представля
ют себе жизни вне колхоза,.
Поэтому действующая в на
стоящее время форма произ
водственно-технической
связи
колхозов и МТС уже не удов
летворяет потребностям роста
колхозного производства и на
чинает тормозить развитие про
изводительных сил сельского
хозяйства.
Исходя из интересов комму
нистического строительства, ин
тересов дальнейшего роста и
укрепления колхозного строя, в
настоящее время целесообраз
но реорганизовать МТС и пе
рейти к продаже тракторов,
комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин непосред
ственно колхозам.
С реорганизацией МТС и
продажей техники колхозам бу
дет ликвидирован известный
отрыв главной производитель
ной силы нашего земледелия—
рабочей силы колхозов — от
главных орудий труда, которые
сосредоточены в МТС.
Постановление февральского
Пленума ЦК КПСС 1958 года
находит единодушное одобре
ние и поддержку среди нашего
колхозного крестьянства, рабо
чих и интеллигенции.
Задача преподавателей, сту
дентов, служащих нашего ин
ститута, наших агитаторов со
стоит в том, чтобы глубоко
изучить это постановление и
тезисы доклада тов. Н. С. Хру
щева и широко разъяснить сре
ди населения смысл и значение
намечаемой перестройки рабо
ты машинно-тракторных стан
ций.
П. А. ТАТАРНИКОВ,
преподаватель кафедры
политэкономии.
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Грозовой
обвал

Педагогическая практика
в сельской школе
Через три дня после приезда проведении урока методом бесе
в Хорскую среднюю школу мы ды. Так, была проведена тема
уже давали уроки, при этом нам «Хозяйство Западной Сибири».
во многом помогла литература, При опросе на следующем уро
которую мы захватили с собой. ке мы убедились в эффективно
С первых же занятий мы поня сти этого метода. Трудность его
ли, что нужно знать не только осуществления в том, что учи
свой предмет, но и быть подго тель должен отлично знать ма
товленным всесторонне. В этом териал не только новый, но и
мы убедились при проведении ясно представлять, какими зна
уроков и воспитательной ра ниями из прошлых уроков обла
боты.
'
дают учащиеся.
За время практики мы про
Одним из положительных мо
вели по-7 —8 уроков. Нужно от ментов в нашей работе явилось
метить, что уроки по своему то, что мы попали в седьскую
методу проведения не были по школу. Условия, которые мы
хожи один на другой благодаря встретили в Хорской средней
помощи
преподавательницы школе, приближают нас к уело
географии 3. Н. Ставбург и ме виям нашей будущей работы.
тодиста Д. С. Вишневского.
С целью более близкого озна
Например, тема «Города Ура комления с классом мы несколь
ла» в IX классах была дана в ко дней вместе с ребятами бы
форме туристического маршру ли на заводе, где проводятся
та по городам. При этом изуча уроки труда. Организовали ряд
лась не только их экономика, но бесед о комсомоле, Советской
и историческое прошлое, памят Армии. Выпускали газеты, ото
ники. Попутно описывались тер бражающие жизнь класса. На
ритория и особенности данного ученических собраниях прово
экономического района. Когда дили беседы, посвященные 100приблизились к Свердловску, летию города Хабаровска. В
было рассказано о его местопо результате у учащихся IX клас
ложении и истории, о причинах, сов возникло желание во время
обусловивших его бурное раз весенних каникул провести экс
витне, тех или иных отраслей курсию по историческим меспромышленности. А в Нижнем j «гам, побывать на промышленТагиле ребята совершили экс ных предприятиях и в культур
курсию на металлургический ных учреждениях Хабаровска.
В проведении этой экскурсии
завод и при объяснении нам
пригодились те впечатления, ко нам поможет научно-методиче
торые мы получили во время ский кружок, который работает
экскурсии на завод «Амур- на кафедре географии уже вто
рой год.
сталь».
В заключение хочется ска
Мы стремились не только
хорошо рассказать материал, но зать: мы довольны, что прове
и сопровождать рассказанное, ли практику в сельской школе
например, схемой действия про и от души благодарим коллек
катного стана или гидрошахты. тив учителей школы.
Л. ФЕДУЛОВА, Н. МАТакие объяснения ученики вос
РЕНКОВА,
студентки
принимали с большим внима
IV курса геаграфическо
нием.
го факультета.
Пробовали мы свои силы и в
---- О
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Мы уже второй год проходим
педагогическую практику в Чернореченской средней школе и
убедились, что практика прино
сит нам удовлетворение: мы
приближаемся к той обстановке,
в которой нам придется рабо
тать в будущем.
В школе мы встретились с
такими
трудностями,
кото
рых в городских школах можно
скорее избежать. Геогиафический кабинет школы беден на
глядными пособиями, карты
имеются далеко не все. Поэто
му нам приходилось готовить
их самим. В школьной библио
теке можно пользоваться толь
ко журналами, но этого для
подготовки к урокам, конечно,
недостаточно. На первых порах
приходилось довольствоваться
темн немногими методическими
пособиями, которые мы привез
ли с собой.
—О —

СВЯЗЫ ВАЯ С ЖИЗНЬЮ
В феврале я проходила пед
практику в Хорской средней
школе. Практикой довольна.
Она научила меня самостоятель
но работать, увязывать про
граммный материал с жизнью.
Удачным был мой урок по
■теме «Индонезия». Ребята заин-тересовались событиями, проис
ходящими там, стали внима
тельно следить за газетами.
Просмотр кинокартины, расска
зывающей о национально-осво
бодительной борьбе
индоне
зийского народа, во многом по
мог ученикам наглядно пред
ставить жизнь этой интересной
страны.
Трудность состояла в том. что
мы на уроках давали матери
ал, который нам еще не читался
на лекциях. Поэтому нам при
ходилось совершенно заново его
изучать, чтобы затем сообщить
на уроках.
Пройдя педагогическую прак
тику, мы вынесли твердое убеж
дение: ее лучше проводить в
селе — она дает больше навы
ков для нашей будущей педа
гогической профессии.
Л. ПЕТРОВА,
студентка IV курса геогра
фического факультета.

НА СНИМКЕ: студент IV курса исторического факультета
вечернего отделения И. Корж проводит политинформацию в
6 «а» классе пятой средней школы.
Фото П. Малахова.
♦
♦
♦

Тематический

Наша педагогическая практи
ка в Чернореченской школе бы
ла очень короткой. Возник во
прос, найдем ли мы время и
сможем ли провести внеклас
сную работу с учащимися? Ока
залось. что сможем.
Мы предложили ребятам под
готовить тематический вечер
«Наш край». Они горячо взя
лись за дело: была составлена
программа, подготовлены за
гадки, викторины и кроссвор
ды, организовано оповещение.
Особенно хорошо была сдела
на выставка природных богатств
края, экспонировались образцы
почв, чучела животных и гер
барии растительных форм, а
также — фотомонтаж.
В ходе подготовки к вечеру
учащиеся интересовались во
просами, которые были им пред
ложены. Чтобы ответить, напри
мер, на вопрос: Где холоднейна северном полюсе или на
----южном? Какие живые существа
встречаются только в Арктике
условиях
и ти только в Антарктике? —
Большую помощь при прове ребятам пришлось много поду
дении учебной работы в школе мать, обратиться к литературе
нам оказали учительница гео и географическим картам.
графии Г. П. Семенченко и ме
Была подготовлена самодея
тодист кафедры С. Н. Главац- тельность.
кий.
Вечер открылся небольшим,
За время
педагогической
-----О
практики мы приобрели навык
преподавания
экономической
ХОРОШЕЕ
географии, почувствовали, что
Студенты IV курса факуль
старшеклассники способны кри
тически отнестись к материалу, тета естествознания взяли на се
излагаемому учителем, поняли, бя обязательство: каждый сту
что без прочных знаний в ш к о  дент обязан в 1958 году отрабо
л у лучше не ходить.
тать на агробиологической стан
А. АРТЕМЧУК,
ции не менее 50 часов.
А. КИРЖНЕР.
Свое обязательство некото
студенты IV курса факуль
рые из них уже подкрепляют
тета географии.
делом. Так, 542 группа во гла

К ак работ ат ь
(Окончание. Начало см.
в № 9).
Все выше сказанное дает хо
рошие результаты в развитии
беглости, быстроты чтения.
Необходимо решительно по
вести борьбу с укоренившими
ся привычками при чтении: не
терпеливостью. ленью мышле
иия, невнимательностью, пробе
ганием по книге, недочитыва*
нием. Нетерпеливость, т. е. же
лание сразу узнать результат,
приводит к пропуску страниц,
заглядыванию вперед, к хаосу,
к чтению без пользы. Лень
мышления — когда вместо то
го, чтобы уяснить важнейшие
мысли книги, доводы автора,
читающий скорей стремится пе
рейти туда, где легче читается.
Надо беспощадно искоренять
в себе привычку читать с наи
меньшим усилием, наименьшим
напряжением мышления, вооб
ражения.
Невнимательность — привыч
ка, читая книгу, думать о дру
гом. Меры борьбы: перечиты
вание, повторение, мысленная
и устная передача содержания
прочитанного.
«Пробегание по книге» —
пропуск страниц, обзацев, оста
новка на интересном. Сюда же
относится чтение «запоем» —
400—500 страниц в день. Все

это расслабляет память и вни
мание, наносит большой вред.
Иногда при чтении встреча
ются незнакомые слова, тер
мины. Если не знаешь значения
слова, то не поймешь и мысли,
можно вообще потерять «нить»
прочитанного.
Но всего знать нельзя. И тут
на помощь приходят словари.
У Ленина в течение всей его
жизни словари, справочники
были настольными книгами.
Словарь не только дает
справку о слове, но и ряд точ
ных и правильных определений.
Словари и справочники со
действуют развитию навыков
классифицировать
явления,
предметы, активизируют мыш
ление, дисциплинируют его,
способствуют установлению ло
гической связи между словом и
мыслью.
Необходимо сперва самому
продумать значение слова, а по
том проверить по словарю. Еще
большая польза будет, если
данное слово записать, а потом
проверить, так создается свой
словарь,
Желательно в своем словаре
расположить слова в алфавит
ном порядке, с объяснениями,
отводя отдельные страницы или
отделы на каждую букву.
Систематическое ведение сло

вечер

но интересным докладом одно
го из учеников. В нем рассказы
валось о природе края, его бо
гатствах и их использовании,
о том, как советские люди пре
вратили «край непуганых птиц
и зверей» в строительную пло
щадку пятилеток.
Ребятам, ответившим на все
вопросы викторины и разгадав
шим кроссворды, были вручены
премии.
Затем учащиеся выступали ;
художественным монтажом, ко
торый отразил главные этапы
развития края. Монтаж пере
кликался с выставкой художе
ственных произведений, расска
зывающих о крае, которая так
же была организована учащими
ся и выставлена для всеобщего
обозрения.
Затем начались игры, аттрак
ционы. Школьники и гости оста
лись довольны вечером. Он про
шел с большой пользой как для
нас, так и для учащихся: он
способствовал сплочению кол
лектива, развивал инициативу
и самостоятельность, а нас на
учил методике проведения тема
тических вечеров.
С. СОЛОВЬЕВА, Э. ЛУ
ЦЕНКО, студентки IV кур
са факультета географии.
-----

НАЧАЛО
ве со старостой Г. Яковлевой,
работая 10 марта на буртовке
органических удобрений, свое
восьмичасовое задание выполни
ла за четыре часа. Все труди
лись добоосовестно.
А. К. МИЛИЧ,
зав. агробиологической
станцией.

и г oik
варя должно стать культур
ной потребностью советского
школьника, студента. Жалеть
затраченное на это время не
следует, оно принесет большую
пользу.
4. ВЫПИСКИ, ЦИТАТЫ
Для начинающего работать
над книгой и статьей все ка
жется важным. Однако увлече
ние деталями может заслонить
главное в них.
Необходимо научиться отли
чать главные мысли от второ
степенных. Надо помнить, что
доказательства, аргументы авто
ра, цифры, таблицы, им приво
димые,
есть подсобный мате
риал к основной, главной мыс
ли, идее.
Обычно основные, главные
мысли бывают либо в начале
книги, либо в конце (выводы)
Чтобы усвоить самое сущест
венное в книге, проследить ход
мыслей автора, если книга лич
ная, рекомендуется прямой чер
той подчеркнуть главную мысль,
ломаной — доказательства, дву
мя линиями — вывод, пункти
ром — справочный материал.
Приемов работы над книгой
много. Назовем некоторые: под
черкивание и отчеркивание ма
териала (из своей книги), выпи
сывание (главных предложений),
применение различных знаков—

Это редкое явление наблю
далось на берегу полноводной
Зси, недалеко от Свободного,
где наша маленькая экспедиции
раскинула свой лагерь. В A t
день небо с утра затянулоЖ
темными тучами. По небосводу
метались молнии, освещая пре
рывистым ослепительным сия
нием тревожно шумевшую ре
ку, невысокие холмы, нашу па
латку, поставленную на песке.
Стояла настороженная тиши
на (так обычно бывает перед
грозой), прерываемая частыми
раскатами грома, то близкими,
то далекими. Дождя еще не бы
ло.
Усиливающиеся порывы
ветра поднимали в воздух пыль,
мелкий песок, листья, сорван
ные с деревьев. И вот после од
ного особенно сильного громово
го рокота послышался стран
ный шелестящий шум, который
нарастал. В нем явственно раз
личался резкий шорох сполза
ющей массы песка, хруст, ло
мающихся корней, стволов, вет
вей, могучее дыхание Ш Ш .1
жавшей земли.
Перед нами предстало зре
лище, редко видимое челове
ком.
Верхняя часть холма
вздрогнула и стала оседать. На
его вершине появилась длинная
прямая трещина, которая снача
ла медленно, а затем все быст
рее расширялась, росла. Не
прошло и минуты, как, словн/Т
отсеченная гигантским ножом,
громадная толща породы высо
той с десятиэтажный дом обру
шилась вниз, заглушая гулом
падения все остальные звуки.
Огромные массы песка, де
ревья. вырванные с корнем, ри
иулись к реке, разрушая на сво
ем пути узкую полосу прибреж
ного леса, засыпая обломками
берег реки и воду.
Грохот лавины слился с уда
рами грома, многократно усили
вая их. На месте только что об
рушившегося склона на миг об
нажилась ослепительно белая
отвесная стена обрыва. Тотчас
же она стала тускнеть, терять
свои очертания, скрываясь за
опускавшимся занавесом из об
лака песка и пыли...
А небо грохотало, посылая
на землю новые и новые осле
пительные стрелы молний.
Еще в ушах стоял грохот об
вала, еще не осела вниз серая
густая пыль, когда брызнули
первые крупные капли теплого
дождя. Скоро он уже лил
сплошным потоком, словно то
ропился смыть следы, оставлен
ные обвалом.
В ГОТВАНСКИЙ,
студент IV курса географи
ческого факультета.
линий, скобок, знаков вопроса
н восклицания, знака НВ (наи
более важно) и др.
Выписки бывают двух видов:
заметки, цитаты. Заметки име
ют целью возможно сокращен
нее выразить, изложить мысль
автора, выразить свое отноше
ние к ней. Заметки помогают
использовать те или иные поло
жения автора в своей работе.
Цитаты — точная передача
мысли автора. Цель цитирова
ния — закрепить
основную
мысль автора его словами. Ци
таты используются для аогу
ментирования работы, статьи,
рецензии и т. д., для усиления
ее ссылкой на авторитетные вы
сказывания. При характеристи
ке художественного произведе
ния цитаты приводятся также
для того, чтобы показать осо
бенности художественной мане
ры писателя. Нельзя механиче
ски цитировать, выдергивая ци
таты из общего контекста той
или иной работы, книги. Выпис
ки лучше всего делать либо ьг'
тетради, либо на отдельных кар
точках.
Выписки помогают разобрать
ся в большом материале книги,
статьи. Выписки — это доку
менты
проделанной работы.
Сперва необходимо прочесть
всю книгу, статью, отметить
важные места, а потом делать
выписки. Причем, их надо де
лать спустя некоторое время, я
не сразу после чтения. (Требует-
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УЧИТЕЛЬ

Основоположник научного коммунизма
К СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ КАРЛА МАРКСА
14 марта 1958 года советский
народ вместе с прогрессивными
людьми всего земного шара отЖ'тает семидесятипятилетие со
Щ1а смерти гениального мысли
теля, величайшего пролетар
ского революционера, провозве
стника
коммунизма
Карла
Маркса.
Имя Маркса стоит первым в
ряду бессмертных имен творцов
и основоположников научного
социализма. Величайшая заслу
га Карла Маркса и его ближай
шего друга и соратника Ф. Эн
гельса состоит прежде всего в
том, что они первые открыли
объективные законы развития
человеческого общества и, опи
раясь на знание этих законов,
научно доказали неизбежность
-гибели капиталистического об
щества, неизбежность револю
ционной смены его новым, ком
мунистическим обществом. Они
показали, что капитализм яв
ляемся последним эксплуататорстроем общества, в нед{ЛЩ^оторого созревают предпо
сылки для уничтожения всякой
эксплуатации человека челове
ком.
Созданная К. Марксом рево
люционная философия — диа
лектический и
исторический
материализм стала в руках ра
бочего класса действенной нау
кой, величайшей преобразую
щей силой.
Разработка основных положе
ний марксизма была дана уже
в первых трудах Карла Марк
са и Фридриха Энгельса, отно
сящихся к 1844 — 1847 годам.
Но первым произведением, где
в систематизированном виде
изложены основные принципы
научного социализма, был «Ма
нифест Коммунистической пар
тии», вышедший в свет в 1848
году. Определяя значение «Ма
нифеста», В. И. Ленин указы
вал, что в этом произведении с
гениальной ясностью и ярко
стью обрисовано новое миросо
зерцание,
последовательный
материализм, охватывающий и
область социальной жизни, диа
лектика, как наиболее всесто
роннее и глубокое учение о раз
витии, теория классовой борь
бы и всемирно-исторической ро
ли пролетариата — творца но
вого, коммунистического обще
ства.

В «Манифесте Коммунистиче
ской партии» впервые в истории
науки о человеческом обществе
были раскрыты основные зако
номерности всемирно-историче
ского развития, дан научный
анализ законов развития капи
тализма и неизбежности его ги
бели под ударами пролетариата.
В этом произведении Маркс и
Энгельс обосновывают теорию
пролетарской революции, дают
основную идею диктатуры про
летариата, как политического
господства пролетариата и как
метода свержения власти капи
тала путем насилия. В «Мани
фесте Коммунистической пар
тии» излагаются важнейшие по
ложения о партии пролетариата,
ее стратегии и тактике, даются
-наброски основных черт светло
го будущего человечества —
коммунистического общества.
Важнейшие положения и идеи
марксизма, заложенные в «Ма
нифесте Коммунистической пар
тии», получили дальнейшее раз
витие в последующих гениаль
ных трудах К. Маркса и Ф. Эн
гельса. Среди них особое место
занимает главный труд К. Марк
са «Капитал». Это гениальное
произведение совершило полный
переворот во взглядах на чело
веческое общество. В «Капита
ле» дается анализ основ капита
лизма, глубокое философское и
экономическое обоснование про
летарского социализма Маркса,
его учения о всемирно-истори
ческой миссии пролетариата, о
социалистической революции, о
диктатуре пролетариата.
Но Маркс был не только ге
ниальным мыслителем и уче
ным. Он был тоже и величай
шим вождем пролетариата, под
линным борцом и руководите
лем революционного пролетар
ского движения. К. Маркс по
казал образцы борьбы за соеди
некие революционной теории с
практикой революционного дви
жения пролетариата.
Маркс и Энгельс являлись ор
ганизаторами и вдохновителями
первых политических организа
ций пролетариата. В 1847 году
они организовали «Союз комму
нистов», боевой программой ко
торого был «Манифест Комму
нистической партии». В 1864 го

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
10 марта состоялась конфе
ренция студенческого научного
общества (СНО).
Участники
конференции заслушали доклад
старшего преподавателя кафед-

ры географии Д. С. Вишневско
го о студенческих научных
кружках.
Конференция избрала Совет
СНО в составе: П. П. Соломо

ся время на продумывание
прочитанного, размышления).
Выписки должны иметь за
конченный смысл, начало и ко
нец, логически должны быть
связаны между собой.
Главное при записи прочи
танного, как и прослушанного
заключается в том, чтобы изло
жить содержание книги, лекции
в немногих словах — это и
есть показатель понимания ма
териала.
5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА
И КОНСПЕКТА
По прочитанному материалу
хорошо составить план. Если
мы выпишем основные мысли
главы, абзаца, то получим ряд
заголовков. Это и есть план.
План бывает двух видов. Крат
кий и подробный, простой и
сложный, в зависимости от це
ли, поставленной читающим.
Типичный пример плана —
оглавление книги. Однако в
оглавлении идет перечисление.
сГ е. то, о чем думает сказать
автор, но в нем нет конкретно
го содержания.
Простой план — когда дела
ются просто заголовки, слож
ный — когда прибавляется еще
справочный, цифровой матери
ал, доказательства.
Ни простой, ни сложный план
не могут, однако, полностью рас
крыть
содержание
книги,
статьи. Только лишь конспект
разрешает эту задачу. Форма

конспекта может быть простой
н сложной.
Конспект — краткое изложе
ние прочитанного, но самого ос
новного, где все второстепенное
опущено.
В чем ценность конспектиро
вания? Ведя конспект, легче со
средоточить внимание при чте
нии, при слушании доклада,
лекции, легче разобраться после
в содержании прочитанного,
прослушанного. Конспект осве
жает память, помогает быстрее
восстановить материал.
Конспектирование способст
вует систематизированию мыс
ли, критическому осмысливанию
материала.
Как писать конспект? Когда
еще нет навыков, надо брать
основное, главное. Необходимо
составлять план, именуя каж
дый пункт плана, выписывать
из текста важные существенные
<места (вести текстуальный кон
спект) -или сжато излагать со
держание своими словами (сво
бодный конспект).
Следует выписывать основ
ные положения словами автора
и своими. В конспект не следует
вносить свои дополнения (это
надо делать на полях).
6. ТЕЗИСЫ
Производительной формой ра
боты над книгой также являет
ся составление тезисов по про
читанному. Тезисы — лучший

ду в Лондоне был основан
I Интернационал — «Междуна
родное товарищество рабочих».
Маркс был душой этого общест
ва, автором его первого обра
щения, резолюций, заявлений,
манифестов. С именем Маркса
неразрывно связаны героиче
ские дела Парижской Коммуны.
Научное обобщение опыта этой
первой пролетарской революции
дало возможность Марксу по
ставить перед пролетариатом
новые задачи борьбы за един
ство рядов рабочего класса, за
дачи создания национальных
партий рабочего класса.
Вся деятельность Маркса бы
ла направлена на идейное во
оружение пролетариата, на ор
ганизацию и сплочение его ря
дов для штурма капитализма.
Дело, начатое Марксом и Эн
гельсом, было взято в руки их
гениальным наследником и про
должателем, великим вождем
трудящихся и угнетенных всех
стран — Лениным. Ленин раз
вил дальше учение Маркса —
Энгельса применительно к но
вым условиям развития, приме
нительно к новой фазе капита
лизма, применительно к импери
ализму.
Созданная Лениным новая
теория социалистической рево
люции вооружила русский про
летариат могучим оружием, с
которым он пошел на штурм ка
питализма.
Победившая под руководст
вом партии Октябрьская социа
листическая революция проде
монстрировала несокрушимою
силу и жизненность идей марк
сизма.
Величайшим триумфом марк
сизма является победа социа
лизма в СССР, постепенный пе
реход советского народа к ком
мунизму, расширение и неук
лонное укрепление в наши дни
сил лагеря мира, демократии и
социализма.
Народы мира будут вечно
хранить в своих сердцах память
о гениальном теоретике, вожде
и учителе международного про
летариата — К. Марксе.
И. К. ИСАЕВ,
преподаватель кафедры ис
тории КПСС.

СНО

За единый орфографический режим
Недавно на историко-филоло
гическом факультете и литера
турном факультете вечернего
отделения был проведен дик
тант. Он преследовал цель про
верки грамотности студентов.
В результате вскрылась не
приглядная картина. Нз 243 че
ловек, писавших диктант, не
удовлетворительные оценки по
лучил 131 человек. Откуда же
складываются такие цифры?
Возьмем 732 группу. Из 25
диктантов 9 оценены на «не
удовлетворительно» (М. Ананье
ва, М. Гуцал, Л. Герасимова,
Н. Старовойтова и другие). Еще
тревожнее положение в 712
группе (1 курс). Здесь 10 сту
дентов из Я5 получили «неудов
летворительно». Студенты этой
группы, только что пришедшие
из средней школы, допустили
грубейшие орфографические и
пунктуационные ошибки. Напоимер: неотремонтированные, сыкономить, нехватило (Т Гринченко);
восьмисотпятидесяти,
машино-тракторная (Г. Беляева),
восьмисотпятидесяти (М. Носырева), пологают, в двое, учавствовать. по боевому (Ю. Ох-

лапков). Не лучше результаты
и в других группах
Вывод напрашивается сам со
бой: очень низкое качество зна
ний по русскому языку весов
местимо со званием учителя
русского языка и вообше —
студента педагогического инсти
тута.
Специальный приказ директо
ра института по этому вопросу
нацеливает весь коллектив сту
дентов и преподавателей на
борьбу за культуру устной и
письменной речи, за единый
орфографический режим.
Для осуществления этой цели
необходимо путем самостоятель
ной работы овладеть практиче
ской грамматикой русского язы
ка, организовать факультатив
ные занятия, периодически про
водить диктанты на всех фа
культетах, а также среди лабо
рантов и секретарей.
Вводится контрольный дик
таит для выпускных курсов.
Студенты, получившие неудов
летворительные оценки, к госу
дарственным экзаменам не бу
дут допущены.
Будущие учителя должны
быть безукоризненно грамот
ными.

Г Р А М О Т Е и
Он все науки «превзошел»,
К иной стезе его стремленье,
И пишет он, садясь за стол.
Для деканата «Заявленье».
«Прашу ашипкаю щитать
Оценку «два» засочиненье
Н разрншить мне пнрездать
Хотя бы завтра в воскрисенье.

«Хочу учавствовать в трудах
По воспитаню пакаленья
И обищаю на всиг да
И насовсем покончить сленью».
Довольно! Хватит жарких слов!
Таких жалея «грамотеев»,
Подводим мы учеников
И нашу смену не жалеем!
¥
♦
---------

НА СНИМКЕ: на занятиях кружка «Умелые руки» в
5 (базовой) школе. Ребята готовят кормушки для птиц.
Слева преподаватель Г. И. Богомяков.
♦
♦
♦
---------

денко — председатель. Г. КП Т И Ч Ь Я „ СТОЛОВАЯ**
Гордиевская, С. В. АфоникоС большим интересом слуша I матического факультета, уча
ва — заместители председате
ют рассказ Светланы Савченко, щиеся IV класса школы № 5,
ля и пяти членов.
студентки II курса физико-мате- члены кружка «Умелые руки».
Светлана Савченко рассказы
вает учащимся о птицах—друзь
показатель усвояемости прочи ние. Изучение материала произ ях человека, о подкормке птиц.
танного, это сжато сформулиро водить по частям, главам, раз Кружковцы решают изготовить
птичьи «столовые».
ванные основные положения. делам, параграфам.
Организованно направляются
Тезисы
требуют обобщения
Главный итог реферирования
фактов, мыслей.
книги — установление
точки учащиеся в школьную мастер
Так как тезисы выражают са зрения автора. Выступая с ре скую, где их встречает препо
мые основные мысли, значение фератом, надо ознакомить слу даватель по работе с древесиной
их огромно: с их помощью оп шателей с содержанием книги Георгий Иванович Богомяков.
Он рассказывает им о работе
ределяется сущность изучаемо путем сообщения плана. '
станка, электропилы
го вопроса, они знакомят с вы
Необходимо проследить, что токарного
электрического строгального
водами, сделанными автором.
нового вносит автор, отличного и
Тезисы, так же, как планы и от известных положений. Опре станка. Георгий Иванович вклю
конспекты, бывают простыми и делить, какое место реферируе чает рубильник и показывает их
сложными. Простые тезисы со мая книга занимает в ряде работу. Это очень понравилось
ставляются в полном соответст других: либо оригинально, по- кружковцам. Преподаватель го
вии с планом, дают основные новому освещает вопрос, либо ворит им о том, что надо для
положения, не развивая их по является удачным или неудач того, чтобы изготовить кормуш
дробно, в форме утверждения ным переложением ряда поло ки для птиц, делает чертеж на
классной доске.
или отрицания без
мотиви жений других авторов.
ровки.
После объяснения закипела
Проследить, какими фактами,
В сложных тезисах основные
работа: учашиеся строгали, пи
доводами
руководствуется
ав
положения развиты, мотивиро
тор, имеется ли новый подход лили, забивали гвозди. Георгий
ваны, подкреплены цифровым, или
Иванович подходил то к одному,
метод к работе.
справочным материалом.
то к другому и показывал, как
Реферат
—
это
самая
выс
7. РЕФЕРИРОВАНИЕ КНИГИ шая и наиболее эффективная правильно держать инструмент
и работать игл.
Реферирование — изложение форма работы над научной кни
Кормушки готовы. Учащиеся
основного содержания книги, гой — это переход в полном
статьи, доклада в связи с кри смысле слова к самостоятельно показывают свои изделия учи
му научно-исследовательскому тельнице Александре Павловне
тической оценкой книги.
Реферирование обычно при методу, к творческому выраже Афанасьевой и просят ее оце
меняется ко всему содержанию нию своих умственных способно нить их работу.
книги, к той или другой части стей.
Кружковцы сделали полезное
ее, стороне, вопросу.
Работа над планом, конспек дело, они развесили на деревь
Реферат помогает не только том,
и реферированием ях птичьи «столовые», чтобы
данному работнику, но и ряду книгитезисом
имеет громадное практи птицы могли сюда прилетать и
других товарищей, которые не ческое значение.
кормиться.
могли прочитать ряд книг при
А. В. ЛЯШЕНКО,
А. Г. КОЛОСКОВ,
изучении научных вопросов.
старший преподаватель ка
кандидат педагогических
Как реферировать
книгу'1
федры педагогики.
|
паук.
Сперва надо усвоить содержа
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Международный геофизический год
1 июля 1957 года бопее
6.000 ученых 56 стран, воору
женных самой современной тех
никой и аппаратурой, приступи
ли к изучению Земли и Солн
ца — начался Международный
геофизический год, который
продлится до 31 декабря 1958
года.
Что же это за год? Между
народный геофизический год
(сокращенно
МГГ) — круп
нейшее научное мероприятие,
не имеющее себе равных в ис
тории человечества.
На всем земном шаре — в
Арктике и Антарктике, в тро
пиках и умеренных широтах, в
атмосфере, в глубинах океанов
и в земных толщах — происхо
дят многообразные процессы,
которые ученые называют гео
физическими.
Эти процессы протекают в са
мых различных явлениях, види
мых и невидимых человеческо
му глазу. Дождь и снег, тепло
и холод, грозы и полярные сия
ния, тайфуны и землетрясения,
магнитные бури и морские при
ливы — все это геофизические
явления. Их изучение имеет ог
ромное практическое значение:
оно дает возможность состав
лять прогнозы (предсказания)
погоды, определять условия
морской и воздушной навига
ции, предсказывать магнитные
бури, вероятность землетрясе
ний и извержений вулканов.
Отличительная черта геофи
зических явлений — их слож
ность. Они захватывают колос
сальные пространства и проте
кают в большие промежутки
времени. Поэтому многие зако
номерности можно понять лишь
при условии одновременного их
изучения по всей земной по
верхности. Ясно, что такие гран
диозные 'исследования ни одно
государство, даже самое боль
шое, не может провести одно
временно на всем земном шаре.
Задача МГГ заключается в
том, чтобы объединить усилия
ученых многих стран для друж
ного, согласованного и одновре
менного научного
изучения
Земли. Необходимость такого
объединения, комплексного изу
чения нашей планеты впервые
возникла около 80 лет тому
назад в связи с освоением поляр
ных стран. Первый Междуна
родный полярный год проводил
ся с августа 1882 года по ав
густ 1883 года. Россия создала
в то время две полярные стан
ции: на Новой Земле и в устье
реки Лены. В 1932— 1933 го
дах состоялся второй Междуна
родный полярный год, в кото
ром участвовало 22 страны. Ак
тивное участие в организации и
проведении второго Междуна
родного полярного года прини
мала наша страна.
Опыт проведения двух преды
дущих Международных поляр
ных годов показал, что метеоро
логические и другие геофизиче
ские явления в Арктике так
тесно связаны с общей цирку
ляцией атмосферы Земли, что
их невозможно понять без од
новременного изучения этих яв
лений на всем земном шаре в
целом. Это обстоятельство, а
также колоссальный рост тех
ники и науки за последние го
ды побудили международную
организацию ученых принять
решение о проведении в 1957 —
1958 годах Международного
геофизического года.
Назвать его годом можно
только условно, так как он про
длится 18 месяцев. 31 декабря
1958 года мы будем прощаться

Большую работу проводят
сразу с двумя годами: и с ка- i
лендарным, и с геофизическим. советские ученые по изучению
Высадившаяся
Представители самых раз Антарктиды.
ных областей науки в течение здесь в 1956 году советская
проходящего МГГ будут искать экспедиция основала поселок
ответы на многие и многие во «Мирный». В поселке создана
просы. Вот лишь некоторые из южно-полярная обсерватория,
них: Изменяется ли климат где уже ведутся метеорологиче
Земли? Будут ли затоплены бе ские наблюдения, геологические
рега материков при таянии лед и географические исследова
ников? Что вызывает полярные ния. Поддерживаемые авиацией,
сияния?
советские исследователи совер
В настоящее время ничего шили отважный поход в глубь
неизвестно о глубинных течени Антарктиды на тракторах и ос
ях в океанах, и никто не зна новали новую базу «Пионер
ет, сколько потребуется време скую» почти в 400 км от ос
ни — сотни или тысячи лет — новной обсерватории. Это толь
для того, чтобы глубинным во ко начало борьбы за освоение
дам совершить круговорот от Антарктиды. Предстоит создать
Антарктики к экватору и обрат две южно-полярные станции в
но. Для чего нам нужны сведе глубине Антарктиды для регу
ния об этом? Течения имеют лярных наблюдений. Весь наш
большое значение для долго народ с огромным вниманием и
срочных прогнозов погоды, ока симпатией следит за научным
зывают влияние на богатство подвигом советских ученых, по
морей животными и растениями. лярников, летчиков в самой су
Для изучения всех вопросов, ровой части всего земного ша
связанных с жизнью морей и ра. Кроме экспедиции СССР, в
океанов, широким фронтом раз Антарктиде проводят работы
вертываются
океанографиче экспедиции
США,
Англии,
ские исследования. Только 40 Франции, Австралии, Норвегии;
океанографических судов на Бельгии, Японии и др. стран.
шей страны примут участие в
Советская экспедиция, осна
исследованиях по программе щенная новейшим научным обо
МГГ.
рудованием, самолетами, верто
вездеходами, является,
Большое внимание в дни летами,
самой крупной экспе
МГГ будет уделено солнечной пожалуй,
в Антарктике во время
деятельности. Как
известно, дицией
Солнце оказывает сильное вли МГГ.
Центральным событием МГГ
яние на земные явления, общую является
произведенный в
циркуляцию атмосферы, коли
СССР запуск двух искусствен
чество атмосферных осадков ных
спутников Земли, открыв
и т. д.
ших новую эру в истории ми
Большой интерес представ ровой науки. Перед подвигом
ляют происходящие на Солнце советских ученых, инженеров,
взрывы. Интенсивность этих техников и рабочих, осущест
явлений меняется через каждые вивших под руководством Ком
11 лет. Период МГГ установ мунистической партии дерзно
лен не случайно: именно в это венную
мечту человечества,
время активность Солнца будет преклоняются трудящиеся всех
особенно велика. В это время стран.
ожидают максимум солнечной
Запуск искусственных спут
активности, поэтому все геофи
зические явления, вызываемые ников Земли является выполне
Солнцем, будут протекать осо нием наиболее трудного пункта
бенно бурно и их будет легче программы МГГ. Не случайно,
что только две страны — СССР
наблюдать.
и США — приняли на себя обя
В Советском Союзе наблю зательство по этому пункту.
дения за деятельностью Солнца
Спутники дадут возможность
будут проводиться на 15 об установить и изучить многое из
серваториях, в том числе и в того, что раньше строилось на
далекой Якутии.
догадках.
Значительное внимание будет
Мы запускаем спутники для
обращено на изучение вечных того, чтобы вслед за ними в
снегов и ледников. Изучением космос мог подняться человек.
ледников займутся специальные Изучая космические излучения
станции, организованные на ионосферы, определяя
плот
всем земном шаре, а у нас — ность воздуха, активность маг
в Якутии, горах Памира и в нитного поля, совершенно необ
других пунктах.
ходимо знать еще. как будет се
Арктика, изучению которой бя чувствовать в ионосфере жи
были посвящены предыдущие вой организм. Поэтому со вто
полярные геофизические годы, рым спутником полетела в кос
остается в центре внимания и мос собака Лайка.
сейчас. Только на территории
Международный геофизиче
СССР будет работать несколь ский
год составит целую эпоху
ко комплексных станций, обо в развитии
науки о Земле. Бу
рудованных новыми, совершен дет собран громаднейший
мате
ными приборами.
риал наблюдений. Для его об
Впервые на четырех аркти работки создаются два мировых
ческих станциях — в Ловозере, центра — один в СССР, а
бухте Тикси, на мысе Челюски другой — в США. МГГ важен
на и в бухте Тихой — начали не только в научном отношении.
проводиться наблюдения за зем Он имеет большое политическое
ными токами.
значение. Немецкие ученые вме
Особое внимание уделяется сте с советскими проводят рабо
исследованию
сейсмичности ты на леднике Федченко, поль
Арктики, почти неизвестной в ские ученые организуют стан
цию во Вьетнаме. На борту со
настоящее время.
Для этой цели предполагает ветского корабля «Витязь» вы
ся создать несколько станций. шла в океан группа китайских
Они будут вести специальные ученых. МГГ, несомненно, еще
сейсмические наблюдения, кото раз покажет, насколько едины
рые позволят проследить обра культурные и научные интересы
зование и движение тайфунов всех народов мира и как необ
ходимо
международное
со
на океанах.
Будут проводиться исследо трудничество для решения жиз
вания глубинного строения зем- ненно важных проблем науки.
-ной коры на континентах, в
В. Н. ЕВЦИХЕВИЧ,
океанах и на побережьях.
доцент кафедры географин.

НА СНИМКЕ:
студентка
ко ского факультета
Н. Зыблева на го
родских соревно
ваниях.

Больше творчества, выдумки, инициативы
Наконец, наступил день под
ведения итогов фестивальных
вечеров на факультетах. «Сча
стливцы». получившие пригла
сительные билеты, ждали его
долго и с нетерпением. Ведь
сама логика подсказывает, что
заключительный вечер должен
бы пройти лучше, организован
ней и интересней, чем на фа
культетах. Все рассчитывали
увидеть уютные, красивые за
лы, комнаты отдыха, хорошо
оформленные выставки студен
ческого рукоделия.
Многие мечтали, что от две
рей кабинетов физики во все
направления протянутся и за
жгутся гирлянды разноцветных
лампочек, актовый зал будет
убран, так же красиво, как он
был убран на факультетских
фестивалях, зазвучит музыка.
От художников
института
ждали, что над входом в зал,
на лестничных площадках, в
аудиториях появятся выполнен
ные с юмором, задорные, весе
лые надписи, вроде таких:
«Хмурым и скучным вход вос
прещается! Вход только тем,
кто улыбается!». Думали уви
деть на стенах большие листы
бумаги, а на них вопросы лите
ратурно-художественной викто
рины, ребусы и загадки, про
грамму вечера.
Но, увы! Второй итоговый
фестиваль не был по-настояще
му подготовлен. Вечер начался
с опозданием. Не чувствовалось
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Типография дорогделения Тр»»»*—

принесли победу четвертому
'курсу факультета физвоспитания и спорта: выиграли мужчи
ны и женщины. Победили свои'!*
против,ни,ков две мужские коман
ды третьего курса. У второго
курса в выигрыше оказалась
только женская команда.
Среди общих факультетов вы
делялся трудолюбивый коллек
тив факультета иностранных
языков. Неплохо выступили в
первом туре команды историкофилологического и географиче
ского факультетов.
Б. ВОКАЛЬЧУК,
главный судья соревнова
ний по баскетболу, студент
III курса факультета физ
воспитания и спорта.

НАШИ ЛЫЖНИКИ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

интересно

Адрес редакции г. Хабаровск, уд. Карла Маряса. 84. Хабаровский

торжественности, было скучно.
Концерт, рассчитанный на одно
отделение, значительно затя
нулся, прошел сухо и неорга
низованно. Конферансье н е Р ^ подготовлен, не была приведе
на в порядок и сцена.
После концерта? Ну что пос
ле концерта можно было пред
ложить студентам? Стильные
фокстроты? Танго? Дело в том.
что вальсы, русские бальные
танцы и игры у нас очень сла
бо популяризируются.
к
Почему так неорганизован
но прошел заключительный ве
чер? Разве за этот вечер никто
не отвечал? От партийного бюро,
комитета ВЛКСМ и профкома
были выделены ответственные
лица, но они самоустранились
от этого дела. Разве нет у нас
возможности проводить вечера
на высоком уровне? Разве нет у
нас хорошего художественного
коллектива? Все это есть и
можно было бы организовазь,
но этого не было сделано.
Попа отказаться от подобной
организации заключительных ве
черов. Они должны стать тради
ционкыми, праздничными, хоро
шо организованными, с боль
шим содеожанием. Они долж
ны оказывать определенное во
спитательное
воздействие. А
этим нельзя пренебрегать.
Т. С. СОТНИКОВА,
старший преподаватель ка
федры гимнастики.

ПЕРВЫЙ ТУР СОРЕВНОВАНИЙ
Комплексная спартакиада на
шего института продолжается.
Прошли состязания по четырем
видам спорта: волейболу, лег
кой атлетике, шахматам, лы
жам. 5 марта начался розыгрыш
по пятому виду комплексной
спартакиады — баскетболу. В
нем принимает участие 24
команды числом более двухсот
человек. Игры будут проходить
в два круга. В первом прини
мают участие все команды фа
культотов, во втором будет
разыгрываться первенство ин
ститута. В нем примут участие
три лучшие команды факуль
тета физического воспитания и
три лучших команды других
факультетов.
Соревнования в первом туре

Скрипом лыж и звонкими го
лосами огласились окрестности
села Ильинка. Четыре дня шла
напряженная борьба между тре
мя вузами города по многим
видам лыжных соревнований.
Команда института выиграла
все виды, за исключением лыж
ного бега на 30 километров и
слалома, и завоевала первенст
во. На втором месте—команда
транспортного института, на
третьем — медицинского.
Студенты факультета физ9 марта в нашем институте 1 музыки студенты танцевали, зать, что если студенческие ве
чера отдыха хорошо, продуман воспитания и спорта Н. Линтасостоялся вечер отдыха студен плясали.
Силами учащихся железнодо но готовить, то они всегда бу рев, П. Малахов, Н. Виногра
тов, организованный членами
дова, В. Пшеничная, Ю. Дро^студенческого клуба.
Вечер рожного техникума был дан дут проходить весело и инте гайцев, Д. Дьяков; студентки
прошел весело, интересно. В концерт, который прошел с ус ресно.
факультета
естествознания
В. ИВАННИКОВА,
вестибюле, красиво украшенном пехом.
Н. Точикова и, физико-матема
тического Р. Изидерова пока
студентка 541 группы.
гирляндами цветов, под звуки
В заключение хочется ска

Весело,

физи-

зали результаты, равные пер
вому всесоюзному разряду.
Первое место на пяти- и десятикилометровой дистанциях
заняла Н. Виноградова, а сту
дентка Л. Балабушко завоева
ла первенство среди женщин
по слалому.
Н. Линтарев занял второе ме
сто на 15 км и третье на 30
км. дистанциях.
Следует отметить, что сбор
ная команда института наполо
вину состояла из студентов об
щих факультетов.
Лыжный сезон участники на
шего института завершили ус
пешно.
т. Я. СИЗЫХ,
Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
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