Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕГОДНЯ

Советский учитель
орган п а р т б ю р о , комитет А ВЛКСМ, ПРОФКОМА.
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВ ВИНО ГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

19 мая проводилось заседание педсовета базовой школы с
науоЛвКш работниками института. Впервые за 10 лет обсуж
дался план совместной научно-экспериментальной работы в
базовой школе.
После информации кандидата педагогических наук Л. В
Калашниковой о содержании плана, многообразие тем которо
го можно подразделить на три проблемы: политехническое обуение, эффективность уроков и внеклассная работа, с крити
ческими замечаниями и конкретными предложениями, наряду
с преподавателями института, выступили многие учителя шко
лы: Штефан Р. Ф., Куликова В. Д., Сотова М. К., Подзем
ская Ц. Д., заслуженные учителя школ РСФСР ЛучшеваЕ. П.
и Солодова В. П., Вихляев И. Ф. (директор школы) и др.
Замечания, в основном, касались недостаточной продуман
ности и слабой согласованности тематики экспериментальной
работы с учителями школы, например, по кафедре английско
г о языка, зоологии, математики, физики.
Учителя указали на незначительную актуальность ряда тем
ио данным кафедрам, их отрыв от жизненных потребностей
Школы, например, по таким вопросам: как лучше осуществ
лять связь с производством в процессе преподавания физики,
как добиться хороших навыков разговорной речи по иностран
ному языку.
Говорилось и о многотемности внутри той или иной мето
дической проблемы, что ведет к разобщению квалифицирован
ных сил, к понижению общего интереса и коллективного твор
чества.
*•*><
Разбросанность тематики не дает возможности сделать ос
новательный научный вывод о целесообразности, эффективно
сти того или иного экспериментируемого метода, приема и т. д.
Выступающие обратили внимание на отрыв этого плана от
эксперимента кабинетной системы и вопроса о сдвоенных уро
ках, которые по собственной инициативе школы уже прово
дятся. Доказательством служит то, что только кафедра исто
рии включила эту проблему в свой научный план.
Жизненным вопросом базовой школы является коренное
улучшение внеклассной работы в школе, работы пионерской
я комсомольской организаций и т. д. Это самый отсталый уча
сток школы. Однако в плане научно-экспериментальной работы
кафедр, а прежде всего кафедры педагогики, этим важнейшим
вопросам воспитания учащихся не отведено достаточного места.
В отдельных выступлениях товарищей отмечалось, что не
целесообразно одновременно проводить несколько эксперимен
тов по различным темам преподавателями института у одного
и того же учителя школы, например, членам кафедры педаго
гики у учителя труда Г. И. Богомякова и математики у учи
тельницы В. П. Солодовой.
Многие участники педсовета высказались о необходимости
создания соответствующих условий для преподавателей, кото
рые будут участвовать в выполнении плана (уменьшение учеб
ной нагрузки, соответствующее расписание и т. д.).
Думается, что не следует стремиться привлекать к научнометодической экспериментальной работе в школе тех членов
кафедр, которые не имеют необходимой методической подго
товки.
В целом же педсовет единодушно одобрил план, отметив,
что он впервые координирует научно-методическую работу ин
ститута и школы, н рекомендовал его ученому совету институ
та для утверждения, с учетом высказанных замечаний.
И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
старший преподаватель кафедры истории.
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Накануне государственных экзаменов
Сейчас у студентов-заочников
горячие дни: впереди — госу
дарственные экзамены. Пред
стоит много поработать, чтобы
их успешно сдать.
Более 200 студентов 5 куреа
слушают обзорные лекции, вы
полняют лабораторные работы,
проходят практику в учебных
мастерских, защищают спецсе
минары. Их защита хорошо ор
ганизована
преподавателями
Д. С. Вишневским, С. М. Мель
ничуком и другими. Хуже с
проведением спецсеминаров на
кафедре истории и русского
>цзыка.
С 20 мая на всех факульте
тах начались обзорные лекции,
к которым хорошо подготови
лись кафедры марксизма-лени
низма, русского языка и лите
ратуры.
Новым у студентов-заочников
является и то, что они должны
писать проверочный диктант
прежде, чем приступят к госу
дарственным экзаменам.
Библиотекой в читальный

зал выделен специальный фонд
литературы, в кабинетах про
ходят консультации, совместно
с Домом учителя составлен план
отдыха студентов: экскурсии по
историческим местам Хабаров
ска, встречи с дальневосточны
ми писателями, лекции, выхо
ды в кино и др.
Студенты-заочники усиленно
готовятся к экзаменам, по пре
имуществу группами в три—
пять человек.
Студенты, выполнившие учеб
ные планы на «отлично» и «хо
рошо», имеют возможность по
лучить дипломы с отличием.
Среди них: В. М. Горожанкин
(факультет истории), О. Н.
Коцюба и Е. И. Цисвицкая
(литературный факультет), Г. Г.
Тимофеев (факультет геогра
фии).
Начали свою работу государ
ственные комиссии. Они знако
мятся со студентами и их лич
ными делами.
Т. СЕРГЕЕВА.

Вопросы научной работы на педсовете школы.
В сети партийного просвещения.

Печальное откровение.
У студентов-заочников Камчатки.
События 4 и 5 апреля 1920 года в Хабаровске.
Кабинетная система в действии.
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Еще раз о параде.
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Вопросы научной работы
на педсовете школы

ЧИТАЙТЕ:

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя
Социалистического Труда
товарищу Швернику Н. М.
В связи с семидесятилетием со дня
рождения члена Президиума Центрально
го Комитета Коммунистической партии
Советского Союза, председателя Комите
та Партийного Контроля при ЦК КПСС
тов. Шверника Н. М. и принимая во вни
мание его выдающиеся заслуги перед
Коммунистической партией и советским
народом, присвоить товарищу Швернику
Николаю Михайловичу звание Героя Со
циалистического Труда с вручением орде-,,
на Ленина и золотой медали «Серп и
Молот».
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
17 мая 1958 г.

I

Н. М. ШВЕРНИК

* — ----------------- ---

★

Н е р в

Г, .

☆

ПечалЬнЫс
откровения
В институте царило ожив
ление, но возле аудитории, где
сдавали экзамен студенты 732
группы, стояла тишина. Не
слышно было ни восторженных
восклицаний, обращенных к
тем, кто сдал отлично, ни во
просов, как чувствуют себя эк
заменующиеся. Студентов не
было, многие боялись идти на
экзамен.
Одна из причин этого стран
ного, на первый взгляд, явле
ния — боязнь показать свою
неподготовленность. И действи
тельно, некоторые студенты ле
петали на экзамене, делали
«открытия», достойные фелье
тона. Например: «Чернышев
ский и Добролюбов отнеслись к
роману Тургенева «Отцы и де
ти» отрицательно, хотя школь
нику известно, что роман поя
вился после смерти Добролю
бова и, естественно, критик о
его достоинствах и недостатках
судить не мог, «Реакция 80 гг.
началась с 1883 года, с момен
та воцарения Александра вто
рого», хотя история неопровер
жимо свидетельствует .о воца
рении Николая II; «Очерки
«За рубежом» Щедрин написал
в 60 гг. XIX века», а между
тем очерки созданы сатириком
в 1881 г.
На экзамене по русской ли
тературе из уст отдельных сту
дентов слышались и такие фра
зы, как «Разутово, Раздетово,
Неурожайна тож»; «Успенский
рассказал, как земля начинает
притягивать крестьянина к се
бе и как он начинает освобож
даться от нее» и Др.-А эпилог
романа Тургенева «Дворянское
гнездо» был пересказан пре
оригинальнейшим
образом:
«Безнадежная жизнь. Да здрав
ствует старость!».
Встречались и другие ляпсу
сы. Как говорится, все это бы
ло бы смешно, когда бы не было
так грустно. Качество знаний
ряда студентов по русской ли
тературе оставляет желать мно
го лучшего. Главная же причи
на в том, что они мало работа
ли над собой в течение года.
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В 733 группе истфила про
I шел экзамен по основам госу! дарства и права. Хорошие знаI ния показали студенты: Г. Па
шина, В. Машуков и некоторые
другие.
Наряду с этим обнаружены
слабые знания по самым раз
личным вопросам предмета: о со
циалистической законности и
правопорядке; о правах Верхов
ного Совета СССР. Президиу
ма Верховного Совета СССР и
Совмина; о видах и функциях
министерств и новом управлении
I промышленностью и строитель
ством — Совнархозе; о суще
ственном различии между зако
ном Верховного Совета СССР
о пятилетием плане и законом
планомерного и пропорциональ
ного развития в социалистиче-

НЕУТЕШ ИТЕЛЬНОЕ
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ском обществе; о праве на труд
в буржуазных государствах.
Слабые знания обнаружили
студенты и по таким вопросам,
как ленинское положение о
войнах при капитализме и ре
шение XX съезда партии об от
сутствии фатальной неизбежно
сти войн; об ошибках в про
грамме «Союза коммунистов»
Югославии.
Досадно, что экзаменующие
ся не смогли дать ответы на
вопросы чисто исторического
характера; о первобытно-общин
ном строе, причинах его рас
пада, трех общественных раз
делениях труда, возникновении
рабовладельческих государств и
их формах. Наконец, студенты
плохо знают первоисточники и,
к сожалению, в их ответах еще
много школярства.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

На днях студенты 521 груп стических и рабочих партий со
пы факультета естествознания циалистических стран (ст. Г. Пи
сдавали экзамен по истории санко).
КПСС. Обращает внимание их
Особенно плохо студенты
слабая подготовленность по во 521 группы знают современное
просам: о различных формах коммунистическое и рабочее
перехода от капитализма к со движение, лучше отвечают на
циализму (ст. А. Свириденко), вопросы, связанные с историей
об антипартийной группе Ма КПСС до Октября и периодом
ленкова, Кагановича и Молото Великой Отечественной войны.
ва (ст. А. Орлова), значение
Экзамен по истории КПСС
опыта социалистического строи- показал, что в изучении этого
тельства в СССР (ст. Л. Кор предмета в группе не все бла
ниенко), Декларация коммуни- гополучно.

СДЕЛАНО
На первом этаже института
расположена библиотека заоч
ного отделения. В этом учеб
ном году фонд ее комплекто
вался с учетом запросов и за
казов самих студентов. Вновь
приобретены нужные и ценные
учебные
пособия: «История
СССР (эпоха
социализма)»,
«Современный русский литера
турный язык (часть 2, синтак
сис)», «Методика преподавания

ДЛЯ

ВАС

физической географии частей
света», «Новейшая история (1
часть)».
Весь библиотечный фонд был
приведен в порядок и полно
стью
обработан, составлена
специальная картотека. Все это
облегчает подготовку заочников
к курсовым и государственным
экзаменам.
В. МИЛЕНИН.
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СОВЕТСКИЙ
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Повышаем активность
слушателей
Почти все слушатели высту
пали с подготовленными сооб
щениями и небольшими докла
дами. Особенно активное учас
тие принимали такие товарищи,
как зав. библиотекой В. И. Бакашова.
главный бухгалтер
А. В. Жгилев, зав. отделом кад
ров М. К. Понятаев, работник
библиотеки, староста кружка
И. Н. Илларионова, домашняя
хозяйка М. А. Сидкляревич и
другие.

В нашем кружке текущей по
литики занимается 20 комму
нистов и беспартийных из обслу
живающего персонала институ
та: работники библиотеки и
бухгалтерии, клуба и отдела
кадров, коменданты, а также
домохозяйки.
С конца декабря мы провели
8 занятий. Слушатели подробно
ознакомились с историческими
решениями партии и правитель
ства, материалами сессий Вер
ховного Совета СССР, имеющи
Занятия кружка помогают
ми важнейшее теоретическое и
нам лучше разбираться в теку
практическое значение.
щей политике, в решениях пар
Чтобы лучше понять изучае
тии и правительства и в тех за
мые вопросы на занятиях круж дачах, которые стоят перед на
ка, привлекались дополнитель шим коллективом.
ные материалы — журнальные
и газетные статьи, брошюры
А. ГРУСТНАЯ,
руководитель кружка.
и т. п
•
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К 100-летию НАШЕГО ГОРОДА

Новое здание совнархоза к г. Хабаровске.
Фото М. Померанчука.

События 4 и 5 апреля 1920 г,
в Хабаровске
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У студентов-заочников Камчатки
Впервые за все время суще
ствования
консультационного
пункта в Петропавловске-Камчатском 27 заочников пятого
курса различных факультетов
прибыли на сессию в город Ха
баровск. Многие из них будут
сдавать государственные экза
мены.
По независящим от студен
тов причинам им необходимо
еще сдать по 2 —3 экзамена,
1 — 2 зачета, защитить 1 — 2
спецсеминара.
На собрании заочников, при
крепленных
к Камчатскому
УКП, были решены вопросы
организационного и учебного
характера. В первую очередь,
нужно было закончить и сдать
все письменные работы (кон
трольные, курсовые, спецсеми
нары) и по индивидуальным
планам готовиться к сдаче эк
заменов и зачетов.
За прошедшую неделю заоч
никами много сделано. Они слу
шают лекции, участвуют в
практических занятиях, а сту
денты физико математического
факультета проходят практику
в учебных мастерских, где с
ними занимаются преподавате
ли Б. В. Даниленко, Ю. С.
Кон. В Николаев. За неделю, в
основном, сданы все письмен
ные работы, зачеты и экзамены
по отдельным дисциплинам, за
щищены спецсеминары по ге
ографии, литературе, истории.
Но еще большая работа по
выполнению
учебного плана
предстоит студентам факульте
та русского языка и литерату
ры тт. Хивинцевой. Серебряко
вой, Гусевой, Ивановой, Дем
ченко и др., студентам физико| математического
факультета
тт. Богомолову,
Захаровой,
Яковенко. Батуриной. Особен
но трудное положение сложи
лось на физмате, т. к. кафед
ра математики на протяжении
двух лет не обеспечивала пре
подавателями Камчатский УКП.
Например, там не читалась та
кая сложная дисциплина, как
теория чисел.
Необходимо отметить, что, в
основном, все заочники Камчат
ского УКП, приехавшие на
сессию, показывают образцы
трудолюбия и настойчивости в
освоении материала. Все они
дисциплинированны и оказыва

(Материал подготовлен под руководством доцента
Н. И. Рябова).
«Партизанская борьба на Боясь революционной силы рус
Дальнем Востоке была великой ского народа, решившего осво
борьбой. Это — одна из краси бодить свою Родину, японское
вейших страниц всей борьбы командование намеревалось дей
рабочих и крестьян под руко ствовать коварным обманом и
водством партии Ленина за вероломством. В этом отноше
власть Советов, за социализм». нии знаменательна декларация
Эти сильные и яркие слова командующего японской арми
. принадлежат
комиссару Во ей в Приморской, Приамурской
сточного фронта П. П. Посты- и Сахалинской областях гене
шсву. Они приобретают особое рала Сирамидзу от 4 февраля
звучание в наши дни, когда 1920 года. «Японская армия
дальневосточники, заняты мир абсолютно нейтрально относит-1
ным созидательным трудом по ся к политической борьбе в ничего. Это происходят такти
строения коммунизма: героиче России, но не может позво- | ческие занятия наших частей».
ское прошлое пламенеющими лить, чтобы по военным дейст- 1 За несколько дней до вы
страницами продолжает учить и виям, для узурпации, порядок ступления японское командова
вдохновлять советских людей. и спокойствие в этих краях ние заявило об эвакуации сво
Накануне 100-летнего юбилея подверглись разрухе», — так их войск из города. Было объ
нашего города особенно доро гласил первый пункт этой «ан явлено в газетах, что 5 апреля
га для нас героическая борьба гельской заботы» о суверенной будут производиться учебные
занятия их частей и что жите
хабаровчан с кровавым наступ советской территории.
Далее Сирамидзу уговаривал лей просят не беспокоиться.
лением японской военщины про
тив советского народа 4 и 5 русское население положиться Так, потеряв человеческий об
на японскую армию, а сам гото лик, японцы готовили гнусное
апреля 1920 года.
Это был год, когда империа вил коварный удар по партизан преступление против мирного
населения города.
листы готовили третий поход ским соединениям.
Исходным пунктом этого пла
День 5 апреля выдался теп
Антанты против Советской рес
публики. За три месяца до вы на была внезапная оккупация лый, солнечный. Улицы города
ступления самураев
лондон Хабаровска, Владивостока и с утра были полны народа. В
ская газета «Таймс» писала: других стратегически важных половине десятого утра прозву
«Японии — свободу действий! пунктов. Под видом тактиче чал первый выстрел, и на го
Польша — с запада, Япония— ских учений в Хабаровск были род была обрушена вся мощь
подтянуты японские
войска, огня японской
артиллерии.
с востока».
В отношении оккупации Си которые сосредоточили свою Огонь был сосредоточен на
бири и Дальнего Востока импе технику вблизи важных объек здании «Чашка чая» (тепереш
риалистическая Япония имела тов, занимаемых партизанами. ний универмаг), на кадетском
свои планы. Вот что говорилось Кроме того, самураи пытались корпусе,**где находился штаб
в одном из донесений от 22 усыпить бдительность парти наших войск. Под огонь попа
июня 1914 года: «На Америку зан. Вот как об этом писал ли жилые дома и госпитали. В
рассчитывать трудно, затв под П. П. Постышев: «Между про городе возник пожар. Эту кар
боком Приамурская область и чим, дня за три до этого собы тину зловещей расправы япон
Приамурье, пожалуй, и Забай тия (5 апреля 1920 года) япон цев над мирным населением го
калье. принадлежащие России, цы, под предлогом тактических рода описал Степан Серышев,
у которой отобрать их не пред занятий, вели наступление на командующий Восточным фрон
ставляется большого труда». наши казармы. Партизаны не том: «На улицах Хабаровска
Как видно, аппетит японских медленно рассыпались в цепь и обычная жизнь. И вот тишину
империалистов разгорелся еще лежали против японской цепи вдруг нарушили грохот артил
15—20 минут, потом расходи лерийской канонады и незаглуД о еды.
Однако обстановка нс дава лись те и другие. Мы спраши шаемое «та-та-та» пулеметов.
ла возможности империалистам вали японцев, в чем дело. Они Улицы города наполнились не
начать открытое выступление. отвечали, улыбаясь: «Ничего, сущимися лошадьми без седо

ют помощь друг другу. Много
Все это является верным за
внимания созданию сплоченно логом того, что те из них, кто
го коллектива уделяют студен будет сдавать государственный
ты факультета истории, рус экзамен, успешно окончат инч
статут.
ского языка и литературы и |
Т. С. ЕРОХИНА, ‘
староста камчатской группы I заместитель директора по
заочному отделению.
А. Ушев.
— ©

Наши

запросы

Еще в пути на сессию нас
беспокоила одна мысль: как нас
встретят в институте? Ведь о
Камчатке у некоторых товари
щей и поныне существует пре
вратное представление.
Наше беспокойство не было
напрасным.
Действительно,
здесь мы встретили снисходи
тельное отношение.
— А, здравствуйте, вы с
Камчатки?! — и этакий легкий
кивок головы, с оттенком иро
нии. Ее источник — скрытое
недоверие к нашим знаниям.
Бесспорно, нам приходится
работать в более сложных ус
ловиях, чем заочникам, живу
щим близ Хабаровска. Нам не
так-то просто поддерживать по
стоянную связь даже с камчат
ским консультпунктом. На лет
нюю сессию до Петропавловска
одни из нас прилетают на са
молете, другие прибывают па
роходом, третьи добираются на
оленях или собаках, а иной —
и вовсе пешком.
Наш Петропавловский кон
сультационный пункт беден не
обходимой учебной литерату
рой, что усложняет самостоя
тельную работу над книгой. До
сего времени окончательно не
решен вопрос об укомплектова
нии УКП кадрами преподавате
лей. И тем не менее, будет в
корне неверно мнение, что за
очники с Камчатки имеют по
верхностные знания и нужда
ются в каком-то снисхождении.
Приведем примеры. Так, Р. Гу
сев является директором Ели
зовской средней школы. Не
смотря на большую занятость,
он настойчиво учился и сейчас
готовится к сдаче экзаменов.
Успешно выполнил
учебный
план В. Заплаткин. серьезных
успехов добились П. Хвостицкая и многие другие.
Правда, у некоторых наших
заочников еще имеется акаде-

мическая задолженность, глав
ным образом, по спецсемина
рам. Это объясняется тем, что
защиту спецсеминаров нам не
разрешалось проводить в сво
ем консультпункте. Мы наде
емся. что руководство отделе
ния и кафедры сделают все
возможное, чтобы устранить
препятствия, связанные со сда
чей спецсеминаров. Это тем бо
лее необходимо, что вопрос о
проверке курсовых и контроль
ных работ, а также и спецсеми
наров еще не разрешен, хотя
до начала обзорных лекций
остался всего один день. По су
ществу, почти не остается вре-^/
мени на устранение тех нед
статков,
которые, возможно,
обнаружатся при проверке Ни
ших контрольных заданий.
В эти дни мы со всей серь
езностью готовимся к сдаче го
сударственных экзаменов. К
сожалению, библиотека инсти
тута не всегда в состоянии
удовлетворить нас соответству
ющей литературой. Крайне не
достаточно, например, учебни
ков по Новой истории. Может
быть, на период сессии следо
вало бы позаимствовать их в
библиотеках города’' Студенты
стационара также могли бы по
делиться имеющейся у них ли
тературой, тем самым они ока
зали бы нам товарищескую по
мощь.
От имени студентов-заочни
ков Камчатской области мы
просим
дирекцию института
проявить чуткое внимание к на
шим запросам. В свою очередь,
мы приложим все силы к тому,
чтобы хорошо подготовиться к
государственным экзаменам и
сдать их успешно.
Группа студентов-заочников
Камчатки.

ков, давившими на пути расте
рявшихся пешеходов. Через не
которое время город стал пре
вращаться в развалины. Зда
ния, занятые революционными
организациями, пылали огнем.
Заслышав стрельбу, гарнизон
города быстро выстраивается у
своих казарм, но этого ждали
японцы, заранее наведя на них
пулеметы».
Несмотря на тщательную под
готовку и вероломство окку
пантов, им не удалось пол
ностью парализовать сопротив
ление партизанских частей. Под
смертельным огнем противника
партизаны быстро организовы
вались в боевые группы и всту
пали в бой.
Отряд Шевчука. находив
шийся в районе нынешних
улиц Серышева и Знамешцикова, сразу вступил в бой. Отряд
вел бой до глубокой ночи и
отбил около 10 атак озверев
ших самураев.
Неувядаемой славой покрыл
себя взвод моряков, которым
командовал комсомолец Нико
лай Хорошев. Взводу была по
ручена оборона вокзала, откуда
необходимо' было переправить
через Амур 82 вагона с бое
припасами. Японцы
бросили
против взвода бронепоезд, Мо
ряки, имевшие лишь одну пуш
ку, заставили оккупантов от
ступить.
1

Другая группа моряков сра
жалась в районе верхнего рын
ка, а когда вышли патроны,
штыковым ударом прорвалась
из окружения.
6 апреля японцы с прежним
ожесточением громили Хаба
ровск, хотя партизанские части
перед рассветом оставили го
род, отступив к Красной Реч
ке и на левый берег Амура.
Нужно было сохранить силы,
ибо предстояла трудная борьба.
Не сумев вероломным уда
ром уничтожить партизанские
соединения, японцы
решили
обезглавить партизанское дви
жение. С 25 по 28 мая во Вла
дивостоке были арестованы, а
затем зверски казнены Сергей
Лазо, члены военного Совета:
Сибирцев, Луцкий и Андреев.
Этот подлый акт вызвал могу
чий протест народа.
Удар по революции на Даль
нем Востоке был силен, но не
смертелен. Каждый, пережив*
ший японское нападение, по
клялся отомстить за события
4 и 5 апреля 1920 года. Жерт
вы священной борьбы совет
ских дальневосточников не про
пали даром. В 1922 году Даль
ний Восток был окончательна
освобожден от белогвардейщнны и империалистов.
В. ОВЧИННИКОВ,
студент историко-филологи
ческого факультета.
t
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УЧИТЕЛЬ

КАБИНЕТНАЯ СИСТЕМА
В базовой школе нашего института, в порядке эксперимента, в в е д е 
на кабинетная система преподавания. Она проверяется опытом лучших
[■,учителей школы, горячо обсуждается. С целью ознаком ления студентов

Некоторые выводы
Последняя четверть подходят
Кабинетная система способ
к концу, и можно сделать неко стеует укреплению дисциплины,
торые предварительные выводы прививает навыки культурною
о кабинетной системе и сдвоен поведения (юноши в кабинет
входят только после того, как
ных уроках по географии.
Эта система обучения для туда войдут девочки). Она помонас имеет только положитель- , гает повышению успеваемости,
ные стороны. Гораздо лучше ис улучшению воспитательной ра
пользуется наглядность: герба боты и укреплению дисциплины
рии, коллекции полезных иско в школе.
Сдвоенные уроки имеют свои
паемых, картины. Кабинет при
обрел фильмоскоп для демон плюсы и минусы. Положитель
страции диафильмов по различ ным является то, что можно
ным географическим темам, зна лучше использовать разнообраз
чительно больше и .лучше ис ные формы проведения урока,
пользуются карты (.экономиче прививать учащимся навыки са
ские, политические.
физиче мостоятельной работы. Отрица
ские). Пособия не надо больше тельное заключается в том, что
переносить из класса в класс, и, в 9-х классах в один день по
следовательно, они лучше сохра расписанию дается один урок, а
няются. То же самое следует в другой — сдвоенные уроки
сказать о классной комгате, ме (3 часа в неделю). Отсюда, не
бели, так как ученики во время которые трудности. Так, трудно
перемены в кабинете не бывают. проверить знания по всей тем/е.
-----о
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ДЕЙСТВИИ

с этой новой системой мы в сегодняш нем номере печатаем отзывы учи
телей ш колы № 5 о ее достоинствах и недостатках, а такж е зам ечания
о сдвоенных уроках.

излагаемой на сдвоенных уро
ках, на следующем, не сдвоен
ном. Иначе — затягивается оп
рос. Поэтому, может быть, це
лесообразнее проводить только
«двоенные уроки, то есть вместо
3 часов в неделю в течение все
го учебного года иметь 2 часа
в первом полугодии и 4 часа во
втором, или наоборот. Труд
ность заключается также и в
том, что по расписанию один
урок приходится на понедель
ник. Следовательно, материал
сдвоенных уроков надо изучать
в классе. Но это не всегда
удается. Приведу пример. На
тему «Союзные республики За
кавказья» отводится три часа,
но материал учебника почти в
два раза больше
17 страниц
И, конечно, на сдвоенных уро
ках большую часть материала
темы выучить трудно, необхо
дима дополнительная домашняя
работа. Но дело в том, что на
понедельник нельзя давать до
машнее задание. Поэтому сдвоеные уроки разумнее ставить по
понедельникам.
Л. Н. МАКСИМОВА,
учительница средней шко
лы № 5.
©

Заниматься стало лучше
и интересней
В четвертой четверти уроки там, а не к 5 —6, как было
математики в 8 —-10 классах раньше. Учащиеся сами гово
были сдвоенными. Это позволи рят, что при такой системе за
ло один час отвести на опрос ниматься лучше и интересней.
и самостоятельную работу уча
Однако следует отметить и
щихся (решение задач, доказа отрицательные стороны сдво
тельство теорем и др.), а вто енных уроков. Если прежде в
рой час — на объяснение но 10-х классах уроки алгебры
вого материала и его основа проводились два раза в неде
тельное закрепление.
лю, то теперь один раз. Между
Сдвоенные уроки дают воз уроками большой разрыв, и
можность усваивать материал, учащиеся забывают материал.
в основном, на уроке. В связи Нужно подумать, как это уст
с этим, ученикам легче выпол ранить.
В. П. СОЛОДОВА,
нять домашние задания, тем
заслуженная учительница
более, что теперь они готовят
школы РСФСР.
ся ежедневно к 3 —4 предме-

-- ©

Еще рано говорить определенно

Мы, преподаватели англий лучше закрепить новый лекси
ского языка, приветствуем ка ческий материал и даже вы
бинетную систему преподава учить его. Но плохо то, что в
ния.
неделю дается всего три часа
Оп ыт ц е л е с о о б р а з е н
Раньше мы носили нагляд английского языка. При такой
кабинетная система с ее ким способом образ Базарова,
ные пособия из класса в класс, системе учащиеся слышат ино
сдвоенными уроками, с моей например, или образ Фауста Гё
и, конечно, далеко не все из странную речь и практикуются
точки зрения, оправдала себя те, тем более, что у учащихся
них могли применять на ур£ в произношении только два ра
вполне. Мы приобрели возмож- нет материала по западно-евро
ках. Теперь эти пособия (фо за в неделю, а это крайне мало.
пейской
литературе!
Особенно
ность спокойно вести уроки, не
нетические таблицы, образцы
В отношении сдвоенных уро
торопясь и не нервничая За это трудно, на мой взгляд, препо
английской орфографии и др.) ков у нас нет единодушного
два урока я опрашиваю мини давателю 10 го класса, который |
находятся в кабинете, и мы си мнения. Я лично считаю, что
мум 4 —5 учеников, при этом готовит учащихся к экзаменам
стематически пользуемся ими. для выработки языкового на
на
аттестат
зрелости.
одновременно веду работу и по
Переход на кабинетную си В кабинете имеется розетка выка учитель должен чаще
Да и учащимся, несомненно,
русскому языку, в чем вижу
стему
имеет много положитель для использования магнитофо встречаться с учащимися, а по
абсолютную
необходимость. легче. Если в классе три сдво ных сторон.
Есть
возмож на. В новом учебном году мы этому возражаю против сдвоен
Кроме того, я имею возмож енных часа (6 уроков), им при ность сконцентрировать нагляд еще лучше оборудуем свой ра ных уроков по своему пред
ность уделять время и на пов ходится готовить всего три ные пособия, стенную печать, бочий кабинет.
мету.
торение ранее пройденного ма предмета. Это дает им возмож периодическую
О сдвоенных часах еще рано
В. Д. КУЛИКОВА,
литературу
териала. И если у меня на все ность лучше выполнить домаш- словари в одном классе,"где I говорить определенно. Несомпреподаватель английского
это будет израсходован целый | нее задание.
языка школы № 5 .
ученики на переменах могутпо- I ненно, что за два часа можно
урок, то второй час я целиком
©Наличие же кабинета лите читать газеты, журналы. Кро
могу уделить изучению нового ратуры позволяет сосредото ме этого, наличие кабинета да
материала и дать учащимся две чить в нем все наглядные по ет возможность шире развер
темы, например: 1) образы Ра собия, материал для выставок, нуть внеклассную работу по
невской и Гаева и 2) образ образцы лучших работ. А то предмету, лучше проводить до
Лопахина в пьесе А. П. Чехо обстоятельство, что учащиеся полнительные индивидуальные
ва «Вишневый сад» и др.
Наш опыт работы по каби- i ков, то их проведение в 8 —9
в течение учебного дня (при занятия.
Для преподавателя литерату шести уроках) два раза перехо
нетной системе показал воз классах вполне целесообразно.
Сдвоенные
уроки
облегчают
ры сдвоенные часы удобны еще дят из кабинета в кабинет, не
можность широкого примене На таких уроках можно органи
и потому, что ему часто прихо только не отражается на рабо объяснение и закрепление ма ния методов наглядного обуче зовывать различного вида са
дится иметь дело с текстом ху те, но и способствует улучше териала, но по английскому ния на всех этапах урока.
мостоятельные работы учащих
дожественного произведения. А нию дисциплины в школе, как языку все же лучше иметь
Кроме обычных ' наглядных ся (вычерчивание диаграмм,
большее
число
уроков,
т.
е.
какая же может быть работа с это и показал проводимый опыт.
пособий (карты, картины, мело
экономических карт
встречаться с учениками не 2, вой рисунок и т. д.), можно играфиков,
текстом, если урок длится все
др.).
Раньше
для такой работы
а 3 —4 раза в неделю, т. к.. всегда пользоваться проекцион на уроке не хватало
Т. Т. МИНЦЕВА,
го 45 минут? Не успеешь на
времени,
1
успевая
прочитать
много
в
чать ее — надо заканчивать
заслуженная учительница
ным фонарем, фильмоскопом. домашние задания перегружали
!
классе,
мы
не
можем
так
же
урок. Попробуйте изучить ташколы РСФСР.
Даже иллюстрации учебника учащихся и выполнялись без
много задать на дом. Но глав можно значительно шире ис руководства и контроля учите
©
ным здесь является системати пользовать при помощи эпиди ля. Все это отрицательно ска
ческое повторение материала. аскопа. Располагая кабинетом, зывалось на привитии правиль
О сдвоеннЫх уроках
Чем чаще мы встречаемся на можно лучше организовать из ных навыков в вычерчивании
языка, готовление учащимися нагляд карт и т. д.
Мой вывод: если • по сетке уроках иностранного
Мне кажется, что сдвоенные
Сдвоенные уроки дают воз
уроки полезны пои проведении часов по тому или иному пред тем благотворнее это отражает ных пособий.
лабораторных работ по физике мету полагается 4 —5 часов,то ся на усвоении, на развитии ,
Наличие кабинета позволяет можность изучать большой ма
-и химии и контрольных работ один раз в неделю можно про навыков разговорной речи.
лучше организовать
работу териал компактно, не разрывая
по литературе и математике. В водить сдвоенный урок.
краеведческих кружков, шире его на отдельные, логически не
К.
И.
ЩЕГОЦКАЯ,
Ц. Д. ПОДЗЕМСКАЯ,
■остальных случаях сдвоенные
развернуть внеклассную работу завершенные части, и проводить
зав. кафедрой немецкого
более основательное закрепле
учительница химии школы
уроки не эффективны.
по географии.
№ 5.
языка.
Чем чаще встречается учи
Что касается сдвоенных уро- ние изученного, выполняя при
этом различные упражнения,
тель с учениками, чем больше
вроде решения географических
он проводит упражнений по то
задач и др.
му или иному предмету, тем
Система сдвоенных Дроков
лучше усваивается предмет, j
создает условия для широкого
Особенно важно это для тех
применения разных типов уро
учащихся, которые имеют не
ков и методов изучения и пов
достаточно хорошую память или
торения программного матери
де всегда регулярно готовят
ала: кииоуроки, обзорные лек
уроки.
ции и пр.
При сдвоенных уооках пони
Т. Т. ИВАНЕНКО,
жается эффективность индиви
учительница школы № 5.
дуальной работы, особенно, ес
- © ----ли по данному предмету толь
ко два часа в неделю. В этом
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
■случае учитель встречается с
Сдвоенные уроки по физике
учеником только один раз в не
дают хорошие результаты.
делю, а если урок по расписа
Учащиеся, в большинстве слу
нию падает на праздничный
чаев, имеют возможность хоро
день, то и в две недели. Полу
шо усваивать и закреплять но
чается. что как бы хорошо ни
вый материал, даже выполнять
усвоили ученики ту или друдомашние задания на уроках,
ryiS тему, они многое успевают
во внеурочное время больше
забыть в течение 1 — 2 недель.
заниматься в предметных и
Поэтому приходится много вре
других кружках, читать допол
мени терять на восстановление
нительную научно-популярную
в их памяти предыдущего ма
и художественную литературу.
териала, без которого нельзя
Сдвоенные уроки необходи
г?г-:
^*.У
двигаться дальше. Учащимся в
,ч.
by.у'*
**Ч'^ ■:<
мы для проведения лаборатор
возрасте 14—15 лет также
ных занятий, киноуроков, об
трудно заниматься 90 минут
зорных лекций в 10-м классе.
однообразным учебным матери
Г. А. ДЕМБИЦКАЯ,
алом. Разнообразие предметов,
учительница
средней шко
НА
СНИМКЕ:
базовая
школа
института
в
городе
Хабаровске.
а значит и методов, меньше
Фото П. Малахова.
лы № 5.
(
утомляет учащихся.

Главное —
в навыках речи

Важный фактор повышения
успеваемости
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СОВЕТСКИЙ

К 100-легпию Хабаровска
26 мая состоится торжест
венное собрание коллектива ин
ститута посвященное славному
столетию Хабаровска.

у здания
вечера.

3] мая, вечером, шествием
молодежи, а затем выступлени
29 мая студенты, преподава ем шеститысячного хора, нач
тели, рабочие и служащие ин нется второй городской фести
ститута будут участвовать на валь, в котором наш институт
митинге трудящихся по случаю будет представлен 200 студен
открытия монумента русскому тами.
* ★ *
землепроходцу Ерофею Павло
вичу Хабарову на вокзальной
1 июня продолжится второй
площади.
фестиваль. Самым интересным
* * *
в этот день будет большой па
30 мая наш коллектив при рад физкультурников на стади
мет участие в общегородском оне имени В. И. Ленина. Вием
митинге трудящихся на стадио примут участие 1.000 юношей
не имени В. И. Ленина. Сбор и девушек нашего института.
-< > *

*

*

Еще р а з о параде
До 100-летия Хабаровска остались считанные дни. Всюду
а городе идет деятельная подготовка к этой славной дате.
Студенты вузов встречают юбилей успехами в учебе и отлич
но подготовленными спортивными выступлениями.
Юноши н девушки нашего института также стремятся пре
поднести подарок — продемонстрировать в праздник свою
силу и ловкость на стадионе имени В. И. Ленина.
Состоялась вторая сводная репетиция. Она прошла лучше
первой. Повысилось качество строевой подготовки, особенно
на физмате. Слаженнее выполнялись упражнения под оркестр.
Однако организованности все же еще недостаточно. На
пример, около 45 студентов 4-го курса истфила остались дваж
ды вне общего ансамбля, так н простояли в стороне. Многие
спортсмены слабо знают правила перестроения. Упражнения
для фона только разучиваются (ответственный зав. кафедрой
гимнастики И. Я. Чистов).
Еще надо много сил приложить, чтобы весь физкультурный
коллектив добился единой согласованности в движениях.
Для пользы дела следует репетиции проводить на нижнем,
озелененном поле стадиона.
Не все благополучно со спортивной формой — не сшиты
юбки.
Необходимо всей общественности института активно вклю
читься в подготовку спортивных выступлений нашей моло
дежи.
Т. ТАМАРИНА

В вуз ах
ЗАСЛУШАНО БОЛЕЕ
ПЯТИДЕСЯТИ ДОКЛАДОВ
В Ивановском педагогиче
ском институте с успехом про
шла научная конференция сту
дентов.
На пленарном заседании с
большим интересом были за
слушаны содержательные до
клады студента С. Захарова
«Иваново-Вознесенский комсо
мол на фронтах гражданской
войны» и студентки Э. Воро
бьевой «А. С. Макаренко о пе
дагогическом мастерстве».
Активно и плодотворно рабо
тали секции. По приглашению
НСО на конференции присут
ствовали и выступали с докла
дами студенты Ярославского,
Владимирского и Шуйского пе
дагогических институтов.
На 11 секциях студенческой

с т р а н ы
научной конференции заслуша
но более пятидесяти докладов.
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛИНГВИСТОВ
Недавно Горьковский универ
ситет провел межвузовскую
конференцию лингвистов.
Было заслушано н обсужде
но 18 докладов и сообщений о
повышении качества преподава
ния современного
русского
языка в высших учебных заве
дениях Кроме преподавателей
вузов города Горького, в ра
боте конференции принимали
участие научные
работники
восьми университетов и двадца
ти восьми институтов Москвы,
Ленинграда, Куйбышева, Одес
сы, Саранска, Новгорода, Че
боксар, Харькова, Перми, Тар
ту, Ярославля, Смоленска и
других городов.

В институте sa неделю
О С 25 апреля начала
свою работу приемная ко
миссия института. Предсе
датель комиссии В. М. Ми
хайлов, ответственный сек
ретарь — С. А. Пандул.
В приемную
комиссию
приходит много рабочих и
служащих, желающих полу
чить высшее педагогическое
образование без отрыва от
производства.
К 20 мая на заочное от
деление института зарегист
рировано заявлений: 75 на
геофак, 28 на физмат, 96 на
истфил и около 100 на дру
гие факультеты. Прием за
явлений продолжается.
О 16 мая состоялось за
седание комитета ВЛКСМ,
на котором в ряды комсо
мола были приняты следую
щие студенты: Ким Тхя Ен
И В. Пышненко (физмат),
В. Машуков (истфил).
Желаем этим товарищам
быть достойными членами
нашего героического комсо
мола.
© Выполняя
решения
седьмой институтской кон
ференции, комсомольцы фа
культетов проводят боль
шую работу по созданию аг

И зготав л и в аю т

института в 5 часов

робиологической
станции.
Кроме факультетов естест
вознания и географии, в ее
оборудовании приняли уча
стие студенты факультета
иностранных языков, закон
чившие свой план работы, и
историко-филологический фа
культет.
© 18 мая на физмате про
веден воскресник по благо
устройству общежития. Сту
денты, работая в две смены,
расчистили
строительную
площадку, засыпали грави
ем дорогу, выкопали ямы
для деревьев и прибрали
гараж.
Общественность институ
та выражает благодарность
студентам за хороший труд.
© Недавно в актовом за
ле института
состоялась
встреча с участником XIII
съезда ВЛКСМ Г. В. Щети
ниным.
Студенты узнали
много интересного о работе
съезда, о его решениях и
практических мерах прове
дения их в жизнь. Они го
рячо
одобрили
решения
съезда и заявили, что при
ложат все силы для их вы
полнения.

Каждый студент
третьего
курса физико-математического
факультета на занятиях по ме
тодике физики изготовил по
одному физическому прибору.
Такие приборы могут понадо
биться учителю как на уроках
в 6 —7 классах, так и во вне
классной работе.
Пусть это первый опыт сту
дентов, но он уже показал, как
выросла у наг, политехническая
подготовка. На следующих кур
сах мы сумеем перейти к кон
струированию более сложных
приборов для 8 — 10 классов. В
этом первом задании студентам
была предоставлена инициатива
в подборе тем для конструк
ций: каждый мог изготовить
прибор по своему желанию,
но обязательно нужный для
школы.
По механике привлекают вни
мание следующие работы: при
бор для демонстрации закона
Архимеда, изготовленный сту
денткой В. Дестовой; картези
анский водолаз (поплавок Де
карта) — работа Л. Стяжкиной; прибор для демонстрации
инерции — А. Лыковой.
По теплоте интересные при
боры представлены студентами:
В. Киселевым — паровая тур
бина, В. Ивановой—пирометр,
Л. Усенко — термоскоп, а по
электричеству: Т. Феоктисто
вой—простейшая модель элект
ромотора, М. Алаевой — два
электролита, А. Махотиной —
магнитные спектры.
Из приборов для внеклас
сной работы следует отметить
схематическую модель плане
ра (студента Р. Михайлова),
летающий винт (Н. Щербакова),
схематическую модель самоле

приборы

та (Н. Зыблевой) и многие
другие.
Однако не все студенты от
неслись серьезно к порученно
му заданию. Так, некоторые
стремились взять работу по
проще, полегче. Например, са
мые простейшие приборы, до
ступные любому шестиклассни
ку. изготовили Т. Ровенко,
В. Довбилло, Ю. Добрынин,
Н. Осипова и др. Переделали
имевшиеся в кабинете самодель
ные приборы Т. Андреева,
Н. Черемисова, Г. Толстых,
В. Дацук, Г. Беленкова и др.
Подставки к электроизмери

тельным
приборам
сделали
В. Луковенко, Н. Медведева к
Г. Нагайленко. Безусловно, они
могли выполнить
и более
серьезные работы.
Положено начало большой
работе по самостоятельному из
готовлению приборов. Н м Ь
чтобы она продолжалась и со
вершенствовалась из года в год,
что явится залогом повышения
эффективности
обучения
и
улучшения оборудования в фи
зических кабинетах школ.
Ю. С. КОН,
ст. преподаватель-методист
кафедры физики.

НА СНИМКЕ: приборы, изготовленные студентами третье
го курса по разделу «Теплота».
Фото И. В. Штейникова.

рал в волейбол или в соседнем
селе собирал сведения об этой
На нашем факультете насту- j по экономической географии местности. А вот издалека до
пила горячая пора — студенты СССР преподаватель Д. С. ; носится песня. Это Г. Гнезди
первых трех курсов сдают экза Вишневский. Мы прилагаем все лова и А. Попова е песнями со
мены.
усилия, чтобы успешно сдать бирают цветы. Т. Батуева и
Г. Волкова в это время кропот
Не менее напряженное время экзамены.
и у нас, студентов четвертого
В такой ответственный мо ливо готовят обед.
В два часа дня к нам пожало
курса. Трудные предметы при мент очень важно организовать
дется нам сдавать в этом се разумный отдых.
Некоторые вали гости — любители-рыболо
местре: экономическую геогра студенты, например, лучшим от вы. Загорелые, веселые, с пес
фию зарубежных стран, эконо дыхом считают танцы. Но нас нями мы поздно вечером поки
мическую географию СССР за такой вид отдыха не прельщает. нули берег реки Карсаковской
полтора года и др. Студент И мы решили в свободное вре и пешком пошли до поселка
ки Т. Батуева, В. Солянникова мя совершать экскурсии за го Красная Речка. По пути позна
и многие другие уже давно на род, в места, где мы еще не комились с территорией пионер
чали готовиться к сессии. Еже бывали. В один из воскресных ского лагеря имени Дзержин
дневно проводит с ними беседы дцей мы прибыли к берегу бур ского.
Нам кажется, что экскурсия
ной речки, недалеко от впаде
-< > ния ее в р. Уссури. Место очень является одним из лучших ви
красивое. Необходимо было уз дов отдыха. Она даст возмож
нать, как называется речка, ка ность лучше познакомиться с
города ХабарЪвСтихли вьюги, скрылась стужа, кая водится рыба в ней. Радост окрестностями
ные были у всех лица. Да и ска.
Время — ручейкам и лужам...
А. АРТЕМЧУК,
С крыш посыпались капели, день выдался теплый. Немного
отдохнув, каждый занялся сво
студентка 4-го курса фа
Небеса заголубели.
им делом: кто рыбачил, кто игкультета географии.
Солнце весело лучится.
Всюду радостные лица.
-----О ----Но у школьницы одной
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
Радость залило слезой...
Шла, услышала звонок,
„ ю д в о д я И Т О Г 11“
Поспешила на урок.
Поскользнулась и упала —
Так называлась статья руко все полезное для устранения
И с разбегу в грязь попала... водителя агитколлектива ин недостатков и улучшения раститута В. Менжулина, опуб боты.
Хоть и падают капели.
ликованная в нашей газете 21
Небеса заголубели,
Конечно, по сравнению с
марта с. г. В ней был выска прошлыми годами комсомоль
Солнце весело лучится.
зан ряд существенных крити- , ская организация преподавате
Всюду радостные лица,
ческих замечаний в адрес рей лей и лаборантов значительно
Но досадно ей до слез, —
Пусть бы лучше был мороз! довой бригады, состоящей, в улучшила свою работу. Ей по
основном, из членов комсо ручали очень важные задания
Не печалься ты, Танюша...
И не плачь, не плачь, а слушай: мольской организации препода по институту. В этом году до
вателей и лаборантов.
вольно систематически прово
«Грязь ты с платья смой
Статья обсуждалась на ком дятся комсомольские собрания
сейчас
сомольском собрании, после че с обсуждением актуальных воп
И иди спокойно в класс.
го в редакцию газеты поступи росов. В этой части тов. МенНичего, что на урок
ло пространное письмо. Хотя жулин не совсем прав. Но это
Не придешь ты точно
в срок». сами комсомольцы на собрании не освобождает комсомольскую
были согласны с тем, что в их организацию от критических
И учительница — взглянет —
работе далеко не все идеально, замечаний.
Все поймет, ругать не станет.
что в статье тов. Менжулина
Скажет: «Ничего, Танюша!»,
Бюро, проводя собрание по
были
сделаны правильные за
Улыбнется, потому что
мечания по работе рейдовой статье тов. Менжулина, посту
С крыш посыпались капели, бригады, ответ, написанный пило неверно, направив внима
Небеса заголубели.
бюро комсомольской организа ние участников собрания не по
Солнце весело лучится,
ции, по тону своему и содер пути действительного обсужде
Всюду радостные лица.
ния критики и извлечения из
жанию, вызывает удивление.
В класс пойдешь ты не одна —
Нормы партийной и комсо нее максимума полезного для
В класс войдет с тобой весна.
мольской жизни требуют от своей работы, а свело его к
каждого члена организации, а вредному для дела препира
А. БЕРДУЖЕВ,
от организации в целом тем бо тельству с автором статьи.
студент вечернего отделе
лее, из сделанных в их адрес
ния историко-филологиче
критических замечаний * взять
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ского факультета.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64,
ВЛ03514.

23 МАЯ 1958 г., № 20 ( 28).

УЧИТЕЛЬ
им ш с и д —

Экскурсия—хороший вид отдыха

Первоклассница

Хабаровский государственный педагогический институт, 4 этаж, комната № 836.

Типография доротделения Трансжелдориздата на ДВ ж. д., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 45—69.

Зак. № 1762. Тир. 1.000,

