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ЗА ЛЮ БО ВЬ К Д ЕЛУ
Учебным планом вуза основ
ная часть учебного времени от
водится на семинарские, лабо
раторные и практические заня
тия.
Это не случайно. Практиче
ские занятия и самостоятельная
работа студентов играют реша
ющую роль в процессе подго
товки специалистов высокой
квалификации. В Положении о
курсовых экзаменах 'и
заче
тах
подчеркивается большая
ответственность студентов за
активное участие в семинар
ских, лабораторных и прак
тических
занятиях.
Получе
ния студентом
даже одного
незачета ведет, как правило, к
отчислению из института. «Сту
денты допускаются к экзамена
ционной сессии при условии
сдачи зачетов, установленных
учебным планом на 'данный се
местр»... Речь идет именно об
активном участии студентов в
лабораторно-практических и се
минарских занятиях потому,
что зачеты по всем предметам
должны выставляться по ре
зультатам текущей работы сту
дентов, а не по одной беседе в
конце семестра.
В связи с этим преподавате
ли, ведущие практические за
нятия, должны обеспечить тща
тельный учет результатов теку
щей работы студентов. Семи
нарские, лабораторные и прак
тические занятия дают доста
точную возможность сделать
это. К последнему семинарско
му занятию в конце семестра у
преподавателя должно быть до
статочно данных, чтобы запол
нить зачетную ведомость и по
ставить студенту зачет или не
зачет.
Лабораторно-практические за
нятия — это школа самостоя
тельной работы, школа приоб
ретения
практических навы
ков. Необходимо решительно
повысить уровень этих заня
тий по содержанию.
Изучая
вузовские
курсы,
студент пединститута
обязан
постоянно работать над вопро
сами связи вузовских курсов со
школьными, так как это являет
ся одним из проявлений соединегия
теории ' с практикой.
На
практических
и
семи
нарских занятиях по профили
рующим дисциплинам необходи
мо обращать серьезное внима

ние на то, как студент будет
применять в школе полученные
знания. При этом глубокое зна
ние школьного учебника долж
но быть азбукой вузовского
учения. При незнании какого
либо вопроса школьной про
граммы студенту нельзя вы
ставлять зачет за вузовский
курс.
Равнодушный человек не мо
жет быть хорошим учителем.
Для хорошего учителя харак
терны страсть, любовь к делу,
любовь к предмету, добросо
вестность. Все эти ценные каче
ства нужно воспитывать на се
минарских занятиях. Отноше
ние студента к лабораторно
практическим и семинарским
занятиям—это зеркало его отно
шения к избранной профессии.
Все факты недобросовестной
подготовки отдельных студентов
к семинарским и практическим
занятиям должны обсуждаться
общественными организациями.
Воспитание у студентов от
ветственности к учению — это
воспитание в них чувства госу
дарственного долга.

Ленинские чтения
В связи с 90-летием со дня рождения
В. И. Л енина
при кабинетах
истории
КПСС, политэкономии, истории СССР, пе
дагогики организовано чтение лекций о
В. И. Ленине.
При кабинете КПСС уж е прочитаны л ек
ции: «В. И. Ленин в борьбе с ревизиониз
мом в период создания партии (1900 —
1903 гг.)», «Работа В. И. Л енина «Две
тактики социал-демократии в демократи
ческой революции». Еженедельно но поне
дельникам преподаватель II. С. Иванченко
читает лекции о работе В. II. Л енина «М а
териализм и эмпириокритицизм».
Л енинские чтения продлятся до 20 мая.
Б удут прочитаны лекции: «Разработка
В. И. Лениным программы партии по н а
циональному вопросу», «Л енинская теория
социалистической революции», «В. II. Л е
нин — вождь Великой Октябрьской соци
алистической революции» и ряд других.

Конференция

СНО

Опираясь на отзывы участ
ников конференции, мы определим лучшие доклады для направления их на всесоюзный
| смотр студенческих научных
I работ, для опубликования в институтском сборнике и премирования.

<
11 апреля начинает свою р а -, но обсудить на заседаниях бюботу научная студенческая кон-! ро ВЛКСМ с участием актива.
ференция, посвященная 90-ле Следует организовать широкое
тию со дня рождения В. И. Ле предварительное ознакомление
нина. На пленарное
заседа- с текстами докладов, которые
ние поставлены доклады В. Гри- находятся на кафедре педагогигоровой «Образ В. И. Ленина в ки и других кафедрах,
Б. А. САЗОНТЬЕВ.
оценке Дж. Рида и Уэллса» и
w /rfrrttt rrrrrm t rt t n rm rm rm m t t w rrm rt t rw rtrrt t t rm Q
Н. Чаусова «Из истории осво
бождения Дальнего Востока от
белогвардейцев и интервентова.
С 14 по 16 апреля будут ра
С начала второго семестра у мы, рассчитанные на 4 —6 ча
ботать секции, которые обсудят
нас стали проходить четырех сов, а вопросы темы тесно свя
32 доклада.
Студенческим организациям часовые семинары по истории заны между собою, и более под
надо использовать это меро КПСС. Вначале это показалось робно останавливаемся на не
приятие для подъема научной нам непосильным, так как гото понятных вопросах.
виться нужно сразу к двум за
А. Г. ИВАНКОВ,
Семинары проходят сейчас бо
работы среди студентов.
зам. директора по учебной
Вопросы подготовки и прове- нятиям. Когда же прошел пер лее оживленнее и интереснее.
работе.
1дения конференции желатель- вый «большой» семинар, мы Каждый из нас может высту
убедились в преимуществе его пить на занятии.
-----+ ♦ ♦
------по сравнению с двухчасовыми.
Все студенты нашей группы
Преимущества заключаются в
СКОРО ЭКЗАМЕНЫ
следующем: во-первых, за две очень довольны сдвоенными че
недели можно найти больше сво тырехчасовыми семинарами по
бодного времени для конспекти истории КПСС.
К';?:
рования материала, тщательней
I - 5
В. КОПОЧИНСКАЯ,
подготовить вопросы, прочи
С. КУЗНЕЦОВА,
тать дополнительную литерату
ру; во-вторых, мы разбираем те
студентки 511 группы.
' , „
^„ -

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ:

Со второго семестра у нас
стали практиковаться четырех
часовые семинары по истории
КПСС и истории СССР.
Нужно сказать, что четырехчасовые семинары пришлись по
душе студентам. Во-первых, мы
сами лучше стали готовиться к
семинарам. Раньше мы даже не
готовились до конца, надеялись,
что нее равно не успеем все разобрать за два часа.

На снимке: студенты
(слева) и А. Зара.

1 курса

истфила В. Сташков
Фото Ю. Басова.

О семинарах по истории КПСС

Совсем другое дело сейчас.
Во время подготовки к практнческому занятию мы стали дегальнее и глубже работать самостоятельно над первоисточникаJ ми. Как правило, семинары про
ходят живо и увлекательно. Мы
можем даже поспорить, высказать свою точку зрения,
I
А. ЛЕВИНА,
1
студентка 712 группы.

Нам, студентам первого курса, очень трудно давалась подгс'.овка к семинарам, и особенне. работа над первоисточникамн. Мы уделяли много времени
нт подготовку, а результаты
были слабыми: при двухчасовых семинарах просто не успевали разобрать все вопросы по

виться к четырехчасовым семи чарам труднее. Но если своевременно приступить к подго
' топке к очередному семинару,
J то все можно своевременно законспектировать и разобрать,
Все зависит от усидчивости сту1дента.
j Паше мнение таково, что че' тырехчасовой
семинар
дает
Сейчас по истории КПСС : болг ше знаний но истории родвведеньг четырехчасовые сем и-. ной партии, и эти знания необнрры. Преимущество таких се- j ходимы нам — советским стумпнаров заключается в том, ( дентам.
что мы можем раскрыть тему
детально и разобрать все во
ШЕ БЕН ДЮН.
просы глубже. Правда, готостудент 611 группы.

недостатков.
Решение ЦК КПСС «О зада ное участие почти все сту мсчается масса
Зачастую семинары прохо
чах партийной пропаганды
в денты.
Результатом добросовестной дя. в форме опроса. В таких
современных условиях» ставит
перед коллективом преподава подготовки студентов являются группах, как 221, 222 и др., нет
семинары в активности, многие студенты не
телей и студентов нашего ин содержательные
ститута большие задачи по во 223 группе, где комсорг т. Ким. слушают выступления своих то
спитанию людей коммунистиче Здесь больше, чем в других варищей, в результате чего не
группах, активности и больше j могут сделать замечании или
Работа
в физиологической
ского общества.
лаборатории организована сле
Большую роль в формирова глубоких ответов. Обстоятель дополнений.
Очень слабо в ответах ис дующим образом. На двенадца
выступления
делают
нии коммунистического созна ные
ния играет изучение богатого тт. Гендельман. Макарова, Ак- пользуется материал текущих ти рабочих столах выставлено
событий. Многие студенты га все необходимое для выполне
наследия В. Й. Ленина и дея- чурина.
Можно назвать хорошо успе зеты читают нерегулярно, в ния лабораторных работ. Каж
тельности нашей партии.
Одной из важных форм изу вающих студентов из других чем, несомненно, большая вина дый студент нашего курса зара
чения марксизма-ленинизма яв групп физмата: тт. Замбрджид- комсоргов групп, которые не нее подготавливается к двум—
ляются семинарские занятия по i ская, Медведев. Куричер. Тоуш- сумели наладить контроль за трем работам но намеченному
плану. Этим мы экономим вре
кина и многие другие. Необхо чтением газет.
ислории КПСС.
Есть студенты, которые не мя в часы занятий.
Подавляющее
большинство димо также отметить заслугу в
студентов добросовестно гото этом и комсомольской органи-1 систематически готовятся к заВ этом семестре по физиоло
вятся к семинарам, прочитыва зации факультета. В болынин- нятиям, — это тов, Кузнецов гии ввели сдвоенные занятия.
ют необходимую литературу, стве групп физмата прошли (12? гр.), Шапорова и Гарани- Это значит, что вместо двух
н? (221 гр.) и др. часов занятия длятся по четы
делают записи. Хороший по кол сомольские собрания под де«Неустанно
овладеЗадача теперь состоит в том, ре часа. После цикла сдаем за
чин,
достойный подражания, визом
сделала 124 группа. С целью | вагь наследием великого Лени- '.'тооы достойно встретить экза- чет Поэтому перед экзаменами
глубокого изучения произве- на», на которых были подверг- менационную сессию. Надо, что- j студенты не загромождены за
дений
классиков
марксиз- н>ты серьезной критике нера- оы подготовка к экзаменам че- четами, сдавая их постепенно,
ма-ленинизма здесь проводятся дкьые студенты. Собрания спо- роз семинарские занятия нахо- после окончания цикла.
групповые теоретические кон- | собствовали поднятию активно- 1ди.\ась в центре всей нашей
Прежде часто было так, что
повседневной работы.
ференции. В обсуждении по- сти студентов на семинарах.
не
успевали доделать работу,
А.
С.
ЧЕРНЫХ,
Однако
в
работе
семиставленных вопросов, кроме до
ст. преподаватель.
торопились, приходилось допол
кладчиков, принимают актив-1 нарских занятий все еще от-

нительно заниматься. Теперь у
нас есть возможности тратить
на выполнение работы столько
времени, сколько позволяет на
ша подготовленность к ней.
Увеличилась* и заинтересован
ность в подготовке к занятиям.
Кроме того, выполняя подряд
несколько однотипных работ,
например, «Группы
крови»,
«РОЭ», логическая связь меж
ду ними способствовала целост
ному представлению о том или
ином разделе курса.
Мы благодарны декану и зав.
кафедрами за введение циклов.
Это нововведение дает возмож
ность студентам рационально
использовать учебное время.
В. БУРЫКИН.
Г. БАШЛЫКОВА,
студенты 542 группы.

.
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ВСТРЕЧА
ГЕРОЯ

Олимпиада юных
математиков

УЧИТЕЛЬ
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Навстречу городскому смотру

5 апреля в Хабаровск приле
тел один из 4-х отважных геро
ев — наш земляк Иван Федо
тов.
Вечером
в большом
зале
ДОСА был проведен тематиче
ский вечер «В жизни всегда
есть место подвигам», на кото
ром хабаровчане встретились с
Иваном Федотовым. На торжест
венной встрече выступили Герой
Социалистического Труда Покатыло, солдат Хабаровского гар
низона Меньшиков и другие.
Появление Ивана Федотова в
президиуме зал встречает бу
рен оваций. А его выступление,
неоднократно прерываемое ап
лодисментами, было встречено
тепло и сердечно. На вечере
Ивану Федотову вручили по
хвальный лист, которым награ
дил его крайком ВЛКСМ за про
явленные мужество и отвагу в
борьбе со стихией океана.
Встреча Ивана Федотова ха
баровчанами явилась ярки^1 про
явлением гордости советских
людей подвигом 4-х отважных
советских солдат.
Р. ОРЛОВА,
студентка 521 группы.

В этом году кафедрой мате
матики и СНО проводится вто
рая олимпиада юных матема
тиков 8 — 10 классов г. Хабаров
ска
(первая
проводилась в
1959 году).
Выработано
и отпечатано
«Положение об олимпиаде», со
ставлены тренировочные
за
дачи.
Почти все студенты 231 и
232 групп, а также некоторые
студенты второго курса получи
ли направление в школы. На
них возлагается задача — при
влечь к участию з олимпиаде
как можно больше школьников.
На первый тур приглашаются
все желающие.
Первый тур состоится 10 ап
реля 1960 года в помещении
института. Нашим студентам
нужно принять
активнейшее
С 19 по 29 марта в нашем ин
участие в подготовке и проведе
нии олимпиады юных матема ституте проходил смотр худо
жественной
самодеятельности
тиков.
факультетов.
Л. БАБУРОВА, Б. МИТ
Ход смотра показал, что там,
где работа художественной са
РОХИН,
модеятельности велась плано
студенты 232 группы.
мерно, без беготни и паники,
где общественные организации
придают этому важному участку
ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь
воспитательной работы серьез
ное внимание, — там и резуль
таты работы видны налицо.
Хорошей оценки заслуживает
деятельность коллектива худо
На общеинститугском партий
жественной
самодеятельности
ном собрании обсуждался воп
факультета
естествознания.
рос о подборе и расстановке
кадров. Особое внимание было ровании работы, в определении Здесь был представлен слажен
обращено на подбор и воспита главных задач. Продуманного ный хор под управлением сту
ние студенческого актива. Это плана работы со студенческим дентки Р. Соколовой. Неплохо
и
танцевальный
вызвано тем, что роль студен активом нет ни у партбюро фа потрудился
ни
у комитета коллектив факультета. Значи
ческих организаций в повыше культетов,
тельной удачей в концерте мож
нии успеваемости, дисциплины ВЛКСМ, ни у профкома.
Практика показывает, что но считать выступления мужско
и культурно-воспитательной ра
там, где к подбору студенческих го вокального ансамбля в соста
боты крайне низки.
Причина состоит прежде все руководителей подходят со всей ве Н. Дян Вин Сана, Л. Буяно
го в частой сменяемости студен серьезностью, где ведется систе ва, Б. Гаркуши и В. Коваленко,
ческих руководителей. Так, за матическая работа со студенче женского вокального ансамбля
последние три года состав коми ским активом, имеются и соот и дуэта в составе О. Луковенко
и Л. Друхольской. Очень выра
тета ВЛКСМ обновился на 80% ветствующие результаты.
Примером может
служить зительно исполнила на рояле Н.
На физмате (секретарь партбю
ро т. П. С. Ивахненко) в прош факультет естествознания (парт Захарчук произведение Э. Гри
лом году из 13 человек старого орг т. В. В. Абрамов, декан т. га «Сердце поэта», значительно
состава бюро ВЛКСМ только В. В. Кошкин). Здесь в состав поработала и Р. Кудрявцева,
два человека были избраны бюро ВЛКСМ были избраны прочитавшая рассказ Паустов
вновь. В текущем году состав лучшие комсомольцы, среди ко ского «В один из зимних вече
бюро полностью обновился. Та торых немало производственни ров».
кая же картина на истфиле и на ков. Большинство членов бюро
Особо хочется отметить учас
ВЛКСМ избирается по два —три тие в студенческой самодеятель
факультете ФВ и С.
Часто сменяются комсорги, раза. Такое же положение и с ности преподавателей А. П. Ива
профорги, старосты групп. На профбюро, с профоргами и ста
физмате в этом году в 18 груп ростами групп. На факультете
пах из 25 сменились комсорги. ведется работа по повышению
студенческих
На факультете ФВ и С (декан ответственности
Вместо
т. Мурлыкин В. С.) ежегодно руководителей. В результате в
фельетона
сменяются почти все старосты этом учебном году не было ни
групп. Такая сменяемость обу одного срыва или переноса за
При комитете комсомола на
словлена невниманием к подбо нятий из-за неподготовленности шего института некогда суще
студентов.
Успеваемость
на
ф
а
ру этих кадров со стороны пар
ствовал уголок комсомольского
тийных организаций и деканов культете повысилась. Студенты активиста. «Существовал» по
факультетов, комитета ВЛКСМ по собственной инициативе мно тому, что в настоящее время он
го трудятся на агробиостанции,
и профкома института.
не существует. Его, полная тра
Зачастую на посты комсор в школах.
Другая картина на инфаке, гизма, история такова. Уголок
гов, профоргов, старост групп, в
комсомольского активиста дол
состав бюро ВЛКСМ и профбю где не обошлось без серьезных гое время пребывал в состоянии
происшествий.
ро выдвигаются непринципиаль
Комитету ВЛКСМ, профкому полного благополучия и спо
ные -студенты, недобросовестно
деканатам фа койствия. Им мало интересова
относящиеся к учебе. Так, на партбюро и
наметить лись, его редко тревожили. Не
физмате за беспринципность из культетов следует
эта мирная идилли
бюро ВЛКСМ было выведено конкретные планы работы со ожиданно
ческая жизнь была нарушена
шесть человек, на ФВ и С— три студенческим активом, повы приездом
просвеще
человека. На физмате половина сить ответственность студен ния РСФ СРминистра
Е. И. Афанасенко.
профоргов не успевает. Такое ческих руководителей за пору
Министр
посетил комитет
ченное дело, продумать вопрос
же положение на инфаке.
ВЛКСМ
и
заинтересовался
о
выдвижении
лучших
и
достой
Вторая причина слабой роли
«образцами», по которым долж
студенческого актива кроется в ных студентов ,на посты комсор ны
равняться комсомоль
отсутствии работы с самим ак гов, профоргов и старост групп. скиебыли
активисты нашего инсти
Работа со студенческим акти
тивом студентов. Парторганиза
тута. Прежде всего он обратил
ции факультетов и отдельные вом должна быть улучшена. На внимание
на многочисленные
воспитатели групп не оказыва это и нацелило партсобрание журналы, лежавшие
в уголке
коммунистов.
ют помощи руководителям сту
активиста.
Министр
взял
один
‘
Л.
П.
ТАТАРНИКОВА.
денческих организаций в планииз них: «Паотийная жизнь»
№ 16 за... 1956 год. А вот
вестник высшей школы № 5 за
БЕЗ П О ДГ О Т О В К И
1957 год.
В конце марта состоялось от культетской комсомольской ор
Даже неискушенный наблю
четно-выборное комсомольское ганизации. Член бюро В. Грачев датель понял бы, что уголок
так и сказал: «Я ничего не де комсомольского активиста не
собрание факультета ФВ и С.
Комсомольское бюро факуль лал».
шагает в ногу с современно
Казалось,
что
бездеятель стью. Сколько волнующих со
тета не подготовило собрание.
Это было видно с самого начала, ность факультетского бюро вы бытий пережила наша страна!
так как собрание началось с зовет бурю критики. Но крити А уголок комсомольского акти
опозданием на 30 минут.
ки было мало, собрание прохо виста по-прежнему предлагает
В отчетном докладе, который дило скучно, некоторые ком учиться на образцах 1956 года.
сделал секретарь бюро А. Вече- сомольцы занимались посторон Жи?нь прошла мимо него!
ренко, мало было сказано о по ними делами.
Затем внимание министра
ложительном опыте работы бю
Нет, не так должно быть под привлекла папка с образцами
ро и отдельных комсоргов групп. готовлено собрание.
ведения комсомольской доку
Ничего не делал А. Вечеренко и
ментации. Давайте заглянем в
остальные руководители ф а
П. МАРМИЛО.
нее и мы. Поверх прошлогод

Поднять роль общественных
организации

2 апреля в институте был
проведен «Вечер дружбы»
студентов северного отделе
иия и воинов подшефной ча
сти. Воинам Советской Ар
мии была показана художе
ственная самодеятельность.
И: * *
В актовом зале 5 апреля
состоялось совещание сту
денческого актива и преподавателей-воспитателен
учеб
ных групп физмата, посвя
щенное подготовке к Ленин-i
ским дням.
* * *
Начала свою работу при
емная комиссия отделения1
заочного обучения. Уже по-1
дано 28 заявлений.
I
*
* *
В начале апреля библио
текой была организована вы
ставка новых книг, посту*
пивших за последние два ме<
сяца.
Выставку
посетило
около 200 человек.

нова, Д. С. Загородневой и Л. II.
Ермакова. Много для факуль
тета сделал Л. Н. Ермаков. Под
его руководством был создан
sjs
jjc
sjc
драматический коллектив и по
С 13 марта по 2 апреля
казаны
сцены
из комедии
проходил розыгрыш по бас
В. Маяковского «Клоп».
кетболу между группами фа
К сожалению, несколько сла
культета ФВ и С. Без едино
бее, чем в прошлом, была под
го проигрыша закончили со
готовлена программа физико-ма
тематическим факультетом. Наи ревнования мужская коман-1
да 1011 группы и женская— I
более ярким в программе яв
1031 группы.
|
ляется показ фильма, созданно
го любителями под руководст
вом преподавателя И. П. Анаш и оессистемность в подготовке к
кина. Высокой оценки заслужи смотру снижают качество испол
вает также работа танцевально нения номеров.
го коллектива.
Слабо и безответственно отнес
Задолго до смотра в институ лись к смотру на художественно
те было известно о хорошей ра графическом факультете. Этот
боте драматического коллекти способный коллектив мог бы
ва
историко-филологического зарекомендовать себя положи
факультета. Водевиль А. П. Че тельно, если бы о смотре поду
хова «Юбилей» в постановке мали здесь раньше и серьезнее.
Итоги смотра еще не подведе
коллектива отмечен отличной
оценкой. Успех выпал и на долю ны. Они будут известны после
Г. Шепетовской, на высоком ху городского смотра художествен
дожественном уровне прочитав ной самодеятельности, на кото
шей китайскую легенду о В. И. ром наш институт выступит 13
апреля.
Ленине.
К городскому смотру надо
Содержательным было вы
ступление студентов факультета , нам хорошо подготовиться.
иностранных языков, но плохая
В. К. МОЛОДЦОВ,
организация значительно снизи
председатель художествен
ла впечатление о вечере.
ного совета института.
* * #
На факультете физического
На снимке: румынский танец
воспитания и спорта имеются
танцевального
большие возможности для созда в исполнении
ния хорошего коллектива само коллектива физмата.
Фото Б. Толстова.
деятельности, но штурмовщина

Если
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В ИНСТИТУТЕ
ЗА НЕДЕЛЮ

бы не министр...

них ведомостей и планов лежит труд всегда (?) совместить с за
«План мероприятий на 2-й се очной учебой». На этот раз вы
местр 1958— 59 уч. года 712 держка переписана из газеты и,
группы». План написан небреж несмотря на это, опять ошибки,
но, пестрит «перлами» остро опять досадная небрежность!
умия и грамматическими ошиб
Казалось бы, что члены ко
ками. Например, на 18 апреля митета ВЛКСМ должны были
намечалась встреча с органом учесть замечания, сделанные в
(?) госбезопасности (?). Затем их адрес. Однако этого не про
активисту
было
предложено изошло.
«кротко» обсудить итоги учебы
Недавно мы опять побывали
и посещаемости. Если даже до
пустить, что вместо «кротко» в комитете комсомола. На во
должно читаться «коротко», то прос, какие улучшения были
и в этом случае составителям сделаны в уголке активиста, се
плана следовало бы знать, что кретарь комитета Л. Сорокина
такие вопросы, как учеба и по
сещаемость, коротко не обсуж отиетила, что такого уголка
больше нет. — Когда он будет
даются.
Не менее остроумно выгляде организован? — Только через
ли пункты, предусматривающие месяц (к 23 апреля!).
приглашение
учителей «со»
Такова трагическая история
школы и составление «альбома
с видами... нашей группы». Ки гибе'ли уголка комсомольского
тайские студенты, для которых активиста в нашем институте.
предназначался альбом, очевид А ведь идея организации угол
но, посмеялись бы над русским
языком его составителей, тем ка хорошая, он действительно
более, что план подписан сту- нужен студенту-активисту.
дентами-литераторами:
Тере
И кто знает, как сложилась
щенко, Пругловым, Глазовым. бы его судьба, если бы не ми
А вот другая папка. «Из опы
та работы комсомольских орга нистр?
Л. Н. ЕРМАКОВ.
низаций страны». В ней собра
1
1in in м
»
ны выдержки из различных га
зет. Открываем первый лист и в Номер подготовлен смен- §
читаем выдержку из «Учитель Е ной редколлегией в составе’ *
ской газеты» от 23 мая 1956 го Ё Л. Н. Ермакова, Л. Шило- :
да. «Ученики 10-го класса 568 : вой, Г. Кантур, Л. Снетов- \
школы гор. Москвы радостно : СКОЙ, Р . РОДИОНОВОЙ.
откликнулись на призыв ехать
на стройки в Сибирь, преобра
жать
Дальневосточной край. Редактор И. С. ХАРЧЕНКО.
Комсомольцы
понимают, что 1

гос. педагогический институт, новый корпус, 3 этаж, комната № 25, тел. 3-73-32.

Типография доротд^ления Трянсж^лдорлздатр. на ДВ ж. д., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телефон: 45-69.

Зак. № 642. Тир. 1.000.

