Иди в наступление,
лектор!
«Жизнь, как басня, измеряется не длиной, а содержанием»,
Молодой друг, я тебе напомнил
этот афоризм не для красного
словца. Принимаешь
ли ты
близко к сердцу все, что происходит вокруг тебя? Стремишься
ли своими силами, своими знаниями слиться с общим потоком
ком, усгоемляюшимся
устремляющимся вв fivnvоуду

проблемам экономики, политики, науки, культуры. Специализация молодых лекторов будет
тесно связана с их будущей
профессией. Полный цикл под
готовки лектора и разработка
лекции поручается преподавате
лям факультетов. Школа лекторского мастерства будет Пользова!:ься
правами факультатива
g коммунистических
обяза-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАРТА
1964 г.
№ 8 (226).
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Щее?
тельствах групп,
факультетов
Без сомнения, ты преклоня- есть замечательный пункт: каж
■as*
ешься перед героическими свер- дый студент — лектор-общест- □□
шениями наших сверстников, их венник! И школа может стать
романтичными и дерзновенны- основным звеном в общей логи- PJ0
ми помыслами, устремленными ческой цепи поставленной за устным журналом «Новинки co-g
временной зарубежной литера-g
дачи.
в новое. Нель- (
туры»; провели студенты фил-g „
_
«Мы должны вести активное
зя
расчиты
До
марта фака Л. Д ареаская В. Барано-g ^ Кончились лекции. Отзвенели мечту далекой
романтической
наступление
на
всех
фронтах
вать на
то. коммунистического
студе « т а м и ва Н Осадчая А кто не знает 5 беспокойные звонки- «Альма Ма- юности (роман С. Воронина «Две
строитель
что коммуни ства, — а
идеологический нашего инсти энергичного и ‘ деятельного об-8теР» отпУскает своих воспитан- жизни»), «Голос жизни, своеобстическая соз фронт является одним из важ тута прочита щественника Чубича Геннадия □ников в тихне залы читален н разную мелодию украинских стенательно с т ь нейших в борьбе за комму но свыше 550 (худграф)? Его полемичные л ек-о^и^лиотек’ 8 звонкоголосые ули- пей» передала в своем выстулле*
ции по искусству, на мораль-8 ЦЫ ^ есны
нни о романе Олеся Гончара
придет к каж низм».
института мы выходим вме- «Тройка» Алла Девина, о новом
лекций по раз ные и этические темы пользу-В
дому сама по
(Из решения июньского
личной тема ются как у рабочих, так и с т у -о ^ ^ Мы — это Галя, Шура, Да- романе «Дикий мед» Л. Первосебе. Воспита
Пленума ЦК КПСС 1963 г.)
майского рассказала Галя Хиля,
тике.
Если дептов заслуженным успехом.8 Риса> Алла и я. Нас пятеро.
ние всех лю
Это было пять месяцев назад,
коммунистиче- учесть все лекции и бесе- 20 лекций по искусству прочел □ — Так не забудьте: к пяти в
дей в духе
ских идеалов — главная зада- ды, прочитанные в школах сту и студент худграфа Э. Буданцево общежитие, — предупреждает Сейчас наш журнал заметно выча идеологической работы пар- дентами 1-ых курсов на педа- (5 курс). И здесь уместно ска-2 наш комсорг Шура Ханяеза — рос, вырос количественно и ка
тии и комсомола в настоящее гогические темы, подготовлен- зать, что в лекционной пропа-о Сегодня — в пошквочнуг* Vac чественно. Если на первом выступленин «страшно было глаза
время.
ных кафедрой педагогики (свы- ганде знаний участвует только □ £или! Придем
В идейном воспитании чело- ше 200 выступлений), не труд- десятая часть студентов нашего | Сегодня &ese;o«. — очередное от бумажки оторвать», и журнавека трудно переоценить значе- но заметить, что эта цифра на- института. Мало читается дек-? ^дстуг^Езе с устным журналом лы шли даже немножко натянуто
*
-тературе. Раньше (сказывалось наше внутреннее
ние лекций на общественно-по- много увеличится. Однако для ций студентами физико-матема-?
проведенных тического,
факультета апехт-= <*
'iccu? лекционной пропа- напряжение), то сейчас... Скажи
литическую, научную, антире нас количество
лигиозную, эстетическую тема выступлений не самоцель. Не ранных языков, Ф БзС С тоять»? и ь в е слышала у нас на фа- любому из участников журнала:
я е 5 * ..7*7с7с Был* лекции, были до* «Через 15 минут выступление», н
трудно выдели :ь н тех. кому стороне от идейной
тику.
Июньский Пленум ЦК КПСС принадлежит и пальма первен подмечать ее полшпчмаой oci- = с п и , беседы были, а вот уст- он без конспектов, без особой
журналы...
подготовки пойдет в любую ауи III Пленум ЦК ВЛКСМ вы ства. Основная масса лекций роты к злободневности — з г а - |
| Пожалуй, зачинателями этой диторию и с увлечением, с больдвинули перед комсомолке амн прочитана студентами химикофа г у х ы е та
3 интересной формы пропагандист- шим знанием того, что говорит,
кардинальные задачи в обла биологичес кого
сти коммунистического воспн- 11ре по да вате л а яз федр
декой работы явились наши про- поведает людям историю своего
□ шлогодние выпускники.
героя, историю простую и героитания советских людей. Следо- факультета провели большую
вательно, каждый комсомолец организаторскую н учебную ра6 Последние слова прощания с ческую.
должен быть прежде всего бой- боту, подготовив к пропаганди8 институтом, добрые пожелания
Выступать
с
литературным
цом идеологического фронта. И, стекой работе студентов стар□ преподавателей — и разъехались журналом нам интересно, потому
как боец, в совершенстве вла- ших курсов. Студентки Р. Луньа наши выпускники по назначению, что в зале сидят герои книг, о
деть своим оружием. Для рас- кова (533 гр.),
В. Полозова
g — Мы начинали — вам про- которых мы говорим, простые наширения политического и куль- (532 гр.), В. Зыкова (532 гр.),
g должать, — говорила Римма Ли- ши замечательные труженики. И
турного кругозора молодых лек- Н. Максимова (532 гр.), Г. Марg сицына
от того, насколько интересно й
торов при университете обще- ковнина (541 гр.), Г. Беляева
g И мы продолжили, Римма, ты веРн<> ™ сумеешь донести до них
(531 гр.) и многие другие проч§ слышишь? Мы решили организо- тот «свет далекой звезды», кото^
ли по 10— 15 лекций, они —
8 вать на курсе не один, а три уст- Рыми освещены романы А. Ча
страстные пропагандисты боль
йных журнала. Кто участвует? — ковского, С. Воронина, О. Гоншой химии. Инициативным орга
□ Почти все выпускники: и Нина чара, зависит ценность, серьезнизатором лекций выступает
§ Осадчая, и Валя Баранова и Ла- ность твоего выступления. ВстреИ Максимова — председатель
□ риса Даренская...
чи со слушателями волнуют и раЛ £ к т о р с КОГО 6 *9 р о
Д Ш *И О - 6«Со Наши темы? Современная со- Дуют. И если зал переживает
•К д Я ЧсОЬЛГО
T b T iT i. ПйрТ*
аветская, зарубежная литература, вместе с тобой за судьбы героев,
сеты их вы скоро увидите на
S культура речи. Институт дал нам если после выступления тебя за
д
л
у
ч
ш
и
х
лекторов
институ
Л
а знания. И сейчас, на послед- сыпают вопросами, значит «журта. Если говорить о по с зеяст
анем году обучения, мы с удоволь- нал прошел хорошо» значит все
ве по количеству g качеству
с~теми, 8 порядке! Следующий журнал
а ствием поделимся ими
прочитанных лекций, то сере чнт становиться на позиции □ кто в этом нуждается.
будет еще лучше!
бряный приз пока принадлежит идейного примиренчества.
Первое
наше
выступление
проВ этом году мы покидаем стеисторико - филологическому фа
Комсомольским
организаци- □шло еще в ноябре в Матзеееском ны института. Мы обращаемся к
культету. «Лекция
прочитана ям, лекторским бюро вместе с а совхозе Своим выступлением мы нашим младшим товарищам: акочень хорошо. Слушатели до преподавателями
факультетов □ началн работу общества «Знания», тивнее участвуйте в лекционной
вольны», — вот главная оцен- нужно уже сейчас вести о р га-о зто
большой разговор «о пропаганде. Эта работа приносит
ственных профессий в нашем ка в путевках
А. Ханяевой, низаторскую работу подготовки ^ людях хороших, о времени суро- большую пользу людям, духовно
институте создается школа лек- Г. Хиля, Л. Коваленко, А. Ле- студентов к лекционной пропа-авомз^ разгав(>р 0 жестоких испы- обогащает
лектора,
приносит
торского мастерства. Основное ВИной, Л. Пуличевой (все из ганде Наши ближайшие к° й -а таниях
народа в Великой большое моральное удовлетворевнимание в школе будет уде- 752
> выступающих с уст кретные задачи - подготовить а 0течествейНОЙ BJ HGr в период ние.
литься методической подготовке
гр '• выступающих с уст- тематические выступления к ле-о
Л. ПУЛИЧЕВА,
о культа личности, о человеке, котобудущих лекторов. Этому будет ньгм журналом «Новинки совре- нинским дням.
студентка 5-го курса
арый сумел через эти трудности,
посвящен цикл лекций об ис- менной советской литературы»,
филфака.
А. Н. ЛУЧАНИНОВ. 6 через все испытания пронести
кусстве лекционной пропаганрабочих площадках, в мо
ды, об ораторском искусстве и лопмкных п бж и ти ях— врзттр их
великих ораторах нашего вре- л°Аежных оожитиях
везде их
L J A ПЕРЕРЫВЕ намени. В школе будет прово- радостно приветствовали. С вы
литься квалифицированный раз- сокой оценкой «отлично» про * * ше внимание при
бор выступлений начинающих ходят лекции Ю. Мнндлиной «О влек яркий плакат на до
ске объявлений, в котолекторов, групповые и индиви^наоопном
положении»
дуальные консультации. Перед ^ ежДУнародном
положении ,
jw говорилось о предстоящем ее- ломать голову. Мы с интересом слова-уродцы в речи наших стуслушателями школы выступят Л Рыбниковой (741 гр.) на эту чере «Люби, цени и знай русский решавм ребуш встшзляем сЦ ва, дентов
опытные лекторы по различным же тему. Три выступления с язык». Программа обещала мно- пытаемся набрать побольше очГорячими аплодисментами, смего. И вот в субботу мы под ни- ковf что$ы получить приз, но уже хом встретил зал «Куплеты язымаемся в лекционкыи зал. На пора идти в зал
кознайцев»,
исполненные перпопасть туда не очень-то просто.
Вечер открывается сообщения-вокурсниками Л.Ковшовой и
ДА ЗДРАВСТВУЮТ АРХИМЕДЫ!
Перед входом два старшекурсни- ми участников кружка занима- Г. Столяровой,
и остроумные
просто рассказывает автор о ке нужны упрямые. Решитель ка гостеприимно протягивают нам тельного языкознания. Особенно «Филологические частушки», пре
«одержимом»
кибернетике ные. Сильные. Те, что не оста пачку бшгетов с каверзными во- всех заинтересовало выступление поднесенные зрителям четвероЮ. Журавлеве. Юрию 28 лет. новятся, не устанут, не испуга просами по разделам грамматики р Андреевой «Можно ли изучать курсниками Т. Троецкой и Н.
Он четвертый год ведет один ются. Наука и сейчас требует русского языка. Только ответив иностранные языки во сне?».
Ридько.
из самых трудных и больших жизни. Не для костра инквизи
Концерт был содержательным, Затем весь зал доижно спел
отделов Института математики, ции, разумеется — для само- на вопрос и повторив несколько
защитил кандидатскую, написал сгорания. Чересчур возвышен Р
ззначок,
н а ч о Гаа Тс н ним
!м полное право ХцZ 0 hoвеликом
T ^ o русском слове, веС
М
Ы
Л
“рпамматических игп были воидокторскую диссертацию. Успе но? Тогда проще: «Наука требу присутствовать
на вечере. Нам юмористическая сценка «Три точ- ириы ппиъы
хам в науке Юрий обязан заня ет от человека всей его жизни. предлагают проверить свои познакш, и фмьетон «Вкралась one- *
Р
тиям в научном кружке еще в И если у вас было бы двежиз^ нал в области русского языка в
чаткаметкие литературные паВ*чер жа*° “ интеРес%° вела
студенческие годы, упорному ни, то и их бы не хватило вам. комнатах настольных и настен- ро^ ии Архангельского, высмей- сгУ^ентка Е. Девякович. Этот веИ. П. Павлов». И он своего до игр. Без смекалки, без
труду и любознательности.
знаний вающие порчу
русского языка чеР нам очень понравился. Мы,
В очерке «Неведомый архи бился. Как? Об этом и еще о грамматических
правил
здесь (их \ сполни/ и Ю Акашев и первокурсники, узнали много не
пелаг» автор рассказывает о 30- многом интересном вы узнаете, трудно. В комнатах нас поражает Д Сафроненко) и сатирическая вого и полезного, хорошо отдохлетнем С. Бацанове, химике, когда прочитаете книгу Т. Пла многообразие различных
лото, песенка €q культуре и макулатур нУлиученом. Путь С, Бацанова в
науке не был гладким. Его от товской «Да здравствуют Архи ребусов, загадок, кроссвордов. pe»f сочиненная самими студен- Г. МИР Л АС, Н. МАСЛИКОВА,
Есть над чем потрудитьсяt по- тами и бичующая жаргонизмы,
студенты 712' группы.
крытия не сразу признали. Нау меды!»,

«НЕ ЗАБУДЬТЕ: ЗАВТРА В ПЯТЬ...»

В ечер русского язы к а
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КОГДА ОТЗВЕНЕЛИ ЗВОНКИ
Второго и третьего марта у
нас в институте проходил проф
союзно-комсомольский рейд по
1 и 2 общежитиям и по учеб
ным корпусам института,
Ни для кого не секрет, что
у нас еще очень много опазды
вающих на занятия. К сожале
нию, для многих студентов это
стало привычкой, и абсолютно
не беспокоит их.
Вот, нам
мило улыбается Эля Евдосева.
А ведь она опоздала на целых
семь минут. И еще и не торо
пится.
Чаще
гвсех опазды
вают студенты физмата: Сиро
тина — 111 гр., Аксиненко —
231 гр., Ж уравлева — 5 курс;
химико-биологического факуль
тета: Дегтяренко — 5 курс.
Зельце — 513 гр.; художествен
но-графического
факультета:
Корнякова, Цеха, Евдосева (2
курс). А студент факультета
ФВ и С Резниченко (1012 гр.)
попробовал даже
оправдать
свои пропуски лекций.
Очень часто и много говорят
у нас на бытсоветах и на стра
ницах наших газет о беспоряд
ках в общежитиях, но это толь
ко разговоры, а недостатки не
исправляются.
Особенно отличаются в этом
студенты факультетов художе
ственно-графического и физвоспитания и спорта. Зайдешь к
таким в комнату и понять не
можешь, ярмарка это или ком

ната, где живут студенты. На
стенках стульев висит одежда,
повсюду валяется бумага, раз
бросаны книги (13 комната
2 общежития). Такой же «поря
док» и в комнате 77 общежития
Й 1), У студентов спортивного
факультета вошло в привычку
после тренировок ложиться от
дыхать на кровать в верхней
одежде. И что удивительно, мы
заметили, это у девушек (22
комната общежития № 2, стаЁШ Езааш засш сш аоааарсзаоэсю сш аааосю
□
□
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роста комнаты М. Бартенева).
До сих пор не перевелись и
карты. Неужели нечем больше
заняться в свободное время?
Не лучше обстоят дела и в
общежитии № 1. Казалось бы,
комнаты студентов художест
венно-графического факультета
должны отличаться своей опрят
ностью, оригинальностью. Но не
тут-то было... Они представля
ют такой неприглядный вид, что
туда так просто и не войдешь.
Но нам, рейдовцам, хочется
отметить, что хороших комнат
в наших общежитиях гораздо
больше. Приятно входить в ком
наты
филфака, химбиофака,
истфака.
Комнаты
студен-

П О Э Т Ч А С
Подчас бывает трудно усле
дить за бурным развитием на
шей литературы и искусства. А
ведь филолог всегда должен
быть в курсе культурной жиз
ни.
Вот поэтому и решили сту
денты первого курса ежене

дельно готовить обзоры по но
винкам художественной литера
туры.
Выступают с сообщениями по
2 —3 человека Это очень хо
рошая ш щ м т а з а н примеру
филологов должны последовать
студенты других факультетов.

•••

тов отличаются уютом, чисто
той. В комнатах химбиофака ра
дуют глаз цветы.
Нам кажется, что пора бы
товым
советам
общежитий
серьезно заняться вопросом о
чистоте и порядке, в студенче
ских комнатах. До каких пор от
дельные жильцы будут позорить
наши общежития?
Несколько слов о студентахнеженках, которые считают, что
ходить на первую пару лекций
совсем не обязательно.
Олесов — студент 1 курса
ФВиС даже выразил недоволь
ство по поводу такого неожидан
ного вторжения рейдовцев, ко
торые помешали ему досмот
реть сладкий утренний сон. То
же самое можно сказать и о Фо
менко (1 курс филфака). Как
только мы вошли, он тут же
поднимается, в смятеньи смот
рит на часы и дико возмущает
ся:
— Кто помешал спокойно
спать? С какого люди племени?
— Вы на занятья не пошли?
— А сколько сейчас времени?
А времени, Фоменко, было
уже много.
Прошло полчаса
лекций.
Так прошел наш рейд. Ду
мается, что изменения в жизни
общежития все-таки произой
дут. Надеемся, что на страни
цах «Советского учителя» вы
ступят активисты и расскажут
как изживаются недостатки.
Рейдовая бригада:
Л. МАКОГОН,
член комитета ВЛКСМ.
Ю. ЖЕЛУДЕВ,
член профкома.
Г. ЧУБИЧ,
студент 4-го курса
худграфа.
Т. ПОЛЕТАЕВА.
• Советского

Такрождается беспринципность
•Дурная слава не приходит вне
запно. Она крадучись ползет за
человеком, незаметно очерняя его
репутацию. Именно так и случи
лось со студентками первого кур
са физмата
Минтюковой
и
Плотниковой..
Вначале поступил первый сиг
нал. Маленький, злой. В нем со
держалось
обвинение,
самое
обидное
для девичьей чести.
Клубок начал
разматываться.
Возник ряд вопросов. Почему,
например, обе студентки отказа
лись от места в общежитии, кото
рые им представлялись? Почему
они предпочли жить на частной
квартире и платить втридорога,
хотя материальное
положение
студенток диктовало как раз об
ратное?
Во время сессии они не яви
лись на экзамены, опоздали на
занятия, пропустив
несколько
дней. А тут еще сигналы о их
сомнительном поведении.
Факты проверяются. Этим за
нялись воспитатель и заместитель
секретаря комсомольской органи
зации факультета студентка этой
же группы Бабанова. Все говорит
о том, что Минтюкова и Плотни
кова виновны во многом.
Но как измерить эту вину?
Ведь проверить подобные факты
не так-то просто. Однако и сами
обвиняемые особенно не защища
ются.
Больше отмалчиваются,
уходят от прямых вопросов.
Когда на собрании Бабанова
доложила группе о результате
проверки, чувство возмущения
овладело
всеми
студентами.
Группа приняла суровое реше
ние: исключить Минтюкову
и
Плотникову из комсомола и хо
датайствовать перед ректоратом
об их отчислении из института.
И был такой приказ: отчислить
Минтюкову за недостойное пове
ВЛ 11056.

дение, а Плотникову за неуспе
ваемость. Но...
— Почему это мы должны ве
рить воспитателю и не верить
Минтюковой и Плотниковой?
Такой вопрос вдруг поставили
студентки Лозовая и Суслова. К
ним присоединилась потом сту
дентка Жуковец. Без разрешения
декана новоявленные адвокаты
уходят с занятий, идут в мили
цию, райком комсомола, заруча-

ются справками о том, что ни
Минтюкова, ни Плотникова ми
лицией не подозреваются (?!) ни
в чем. С упорством, достойным
лучшего применения,
Лозовая,
Суслова и Жуковец ведут «об
работку» группы.
И вот все те, кто еще только
вчера до глубины души возму
щался поведением (и учебой!)
Минтюковой и Плотниковой сего
дня становятся на их сторону,
превозносят до небес их добро
детели и невинность, ставя чуть
Евг. ВИНОКУРОВ.
ли не в пример их поведение для
всех студенток. А заместителя
секретаря комсомольской органи
Я согласен, что могут быть зации пытаются заставить изви
разные вкусы.
няться (!) перед Минтюковой и
Плотниковой. К последним идут
Может вкус быть и плох,
на квартиру н уговаривают вер
да незыблем, как дзот1
нуться в институт.
Эта утром наденет
стеклянные бусы,
Что это? Почему вдруг вся
Карандашиком тоненько бровь группа забыла, что эти двое за
подведет.
служили отчисления из институ
та уже за неуспеваемость, за про
Эта выйдет в мантилье,
пуски занятия.
подобная донне
Лишь поднимет глаза, —
Может быть, разговор повер
нул бы в другое русло, если бы
ей повсюду почет!
Но плесни ей водой на лицо у Минтюковой н Плотниковой
н в ладони
только поведение хромало на обе
ноги. А то ведь в самом главном
Красота ее вдруг при народе
онн совершили тяжкий поступок
стечет.
— в ученье. Обманывали себя,
Может, кто-нибудь скажет:
товарищей, государство.
какое мне дело!
Так почему же группа стала
В этой области все
на столь шаткие позиции, отсту
неподвластно уму.
пив даже от своих прежних убеж
Нас ее красота за живое
задела,
дений.
Человека, изменившего своим
Мы и знать не хотим:
убеждениям, называют ренегатом.
отчего, почему?
Сразу оговоримся, такой эпитет
Я скажу им:
к Лозовой, Сусловой и Жуковец
за что убиваетесь?
не подходит. Слишком, как бы
Бросьте!
это сказать, тяжеловат. Но. ка
Что нашли вы?
жется, именно так рождается
На что открываете рты?
беспринципность.
Может быть,
Й тогда протяну им
другие товарищи скажут об
две полные горсти
Мутноватой, размытой ее
этом свое мнение.
М. ВАСИЛЬЕВ.
красоты.

О КРАСОТЕ
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Горестная утрата постигла
наш коллектив. На 48 году жиз
ни скоропостижно скончался
Самуил Борисович Чудаков, до
цент кафедры немецкого языка.
Эта весть оказалась тем более
тягостной, что накануне и да
же за несколько часов до смер
ти с ним встречались его това
рищи, аспиранты, обсуждая на
учные вопросы и повседневные
дела.
Окончив Ленинградский уни
верситет и аспирантуру при нем,
будучи учеником крупнейшего
советского филолога В. М. Жир
мунского, Самуил
Борисович
Чудаков в 25 лет, в 1941 году,
защитил кандидатскую диссер
тацию. С июня 1941 г. по март
1946 г. он принимал участие в
Великой Отечественной войне
в качестве офицера разведки.
За его плечами была Ленин
градская блокада. Самуил Бори
сович был награжден орденом
Красной Звезды и тремя меда
лями.
В годы войны, в 1944 г., он
стал членом КПСС. В 1946 г.
возобновил свою
педагогиче
скую деятельность на кафедре
немецкого языка 1-го Ленин

градского педагогического ин
ститута иностранных языков.
Несколько лет Самуил Бори
сович работал в Алма-Атинском
педагогическом институте ино
странных языков, а в 1961 году
приехал в Хабаровск. В нашем
институте он возглавлял кафед
ру немецкого языка.
Самуил Борисович ушел из
жизни, находясь, в полшш смы
сле этого слова, в расцвете сво
их творческих сил. Все, кто был
близок ему .встречался с ним
по работе, видели в нем челове
ка исключительной эрудиции,
большого и
разностороннего
специалиста — филолога-лиигвиста,
литературоведа. Ему
принадлежит ряд статей иссле
дований по творчеству Г. Гей
не, Б. Брехта, немецких писа
телей 18 века.
В последние годы он много и
плодотворно работал над док
торской монографией о творче
стве Байрона.
Мы надолго сохраним память
о достойном человеке, отлич
ном педагоге и крупном ученом
САМУИЛЕ БОРИСОВИЧЕ ЧУ
ДАКОВЕ.
Группа товарищей.
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КНИЖКИНА
Каждый год в нашей стране
проводится неделя детской кни
ги — радостное, яркое событие
в жизни детей. В такие дни
проходят пионерские
сборы,
встречи с писателями. Педаго
ги, вожатые, писатели, работ
ники библиотек в эти дни на
поминают детям об огромном
значении книги, о том, как нуж
но ее беречь и любить. «Н а:
пионеров, интересует все!» —
писал А. М. Горькому
юны* читатель б 1934 г
обманывает ожиданий юных чи
тателей. Для того, чтобы дети
легче ориентировались в книж
ном море, выбрали из книг са
мые нужные, со школьниками
нужно проводить беседы, на
правлять их интересы.
Какие темы и какие книги
привлекут в первую очередь
внимание детей? Те, кто руко
водит чтением детей, должны
помнить, что книги о революции
и ее героях, о славных деяте
лях Коммунистической партии
и Советского государства име

НЕДЕЛЯ

ют огромную воспитательную
ценность. Особенно это отно
сится к книгам о В. И. Ленине.
Одна из книг «Рассказы о Ле
нине» Сергея Антонова, издан
ная в 1963 г. В этих рассказах
запечатлены волнующие встречи
В. И. Ленина с рабочими, кре
стьянами, красноармейцами. Ог
ромное впечатление на детей
произведет позесть 3. Воскресенскэй «Встреча». Повесть о
М. А. Ульяновой. Бережно с
:гр:нны м уважением воссоздает
писательница облик
матери
В. И. Ленина — Марии Алек
сандровны Ульяновой и образы
сестер, братьев В. И. Ленина
— стойких
революционеров,
скромных и мужественных.
Кабинет литературы нашего
института подскажет студентам,
будущим педагогам, какую кни
гу выбрать. Здесь можно озна
комиться с беседой об интерес
ной книге писателя Мошковского «Не опоздай к приливу», с
новинками детской литературы.
Г. ВАЩУКОВА.

Тр ижд ы пе рв ые
Закончились соревнования по
лыжному спорту. Первенство
вузов края шло по четырем
группам: сборные студенческие,
с б о р н ^ лучших факультетов,
преподаватели и юноши. По
всем группам, за исключением
второй, мы заняли первые ме
ста. Только в факультетской
группе наш физмат был треть
им. В оправдание этого плохо
го для нас третьего места ска
жем: физмату было слишком
трудно, так как против него
выступали сборные команды ин
ститутов. Это, конечно, слу
чайное совпадение, что у наших
противников сборные института
и сборные факультета совпали
по своему составу. Но физмату
от этого не легче.
Очень приятно ответить побе
ду юношей. На этот раз наша
подшефная школа (№ 64, пре
подаватель Розанов Л. В.) окаРекторат, партбюро, мест
ком, комитет ВЛКСМ, проф
ком с глубоким прискорбием
сообщают о смерти С. Б.
Чудакова и выражают со
болезнование семье покойно
го.
натиск».

залась на высоте и хорошо по
могла в борьбе с сильнейшими.
Но лучшими все же были сту
денты ФВС Тюменцева, Бело
усова, Вельды.
Очень интересно проходили
соревнования
преподавателей.
Молодежный коллектив поли
технического института в об
щем зачете много проиграл нам.
и первый кубок спартакиады
здоровья прописан в пединсти
туте.
В заключение хотелось на
помнить,
что по положению в
1965 году в спартакиаде могут
принять участие только препо
даватели неспортивных специ
альностей. К сожалению, у нас
таких мало. Местному комите
ту следует обратить внимание на
это обстоятельство уже сейчас,
чтобы в будущем мы были так
же первыми.
А. КАТКОВ.
В выпуске номера принима
ла участие сменная редколлегия
под
руководством
А. Я.
СКШИДЛО.
Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ.
Заказ 1170.

