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Р Е П О Р Т А Ж

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
1. Первокурсники 

ИФФ
Приятно присесть к дымному 

вечернему костру, вокруг кото
рого расположились первокурс
ники. Трещат поленья, подкла
дываемые щедрой рукой Игоря 
Мицко, и языки пламени высо
ко-высоко улетают вверх, осве
щают их лица.

Ребята и девушки обсужда
ют свои колхозные дела.

— Неплохо живем. Колхоз 
обеспечивает нас всем, — гово
рит Аня Вельды.

— Нет. это — с поварской 
точки зрения, — возражает Ра
фаил Туктамышев. — Главное 
с работой плохо. Начинаем ча
сов в 10, а 17 сентября совсем 
остались без работы. Бригадир 
Галактионов уехал, и делать 
нечего нам. Спасибо учетчику— 
на полдня нашел работу...

— Правильно, — переби
вает Володя Мицко, — если б 
хорошая организация — каж
дый выработал бы горжздо 
больше. Работаем неплохо. 
Вот Михаил Локтионов — по 
3 трудодня зарабатывает за 
смену. А девчата Нина Быч
кова, Лиля Желтышева на сор
тировке зерна по полторы нор
мы вырабатывают. Вся загвозд
ка в бригадире.

пильщиком; вместе с комбайне
ром Скирзгилас Стасисом они 
к 19 сентября выполнили се
зонную норму. За смену убира
е т  по 10 — 15 гектар и намола
чивают до 150 центнеров.

Рабочий день здесь начи
нается не с 10 часов, а раньше. 
Не было еще 9 часов утра, а 
Н. Мартемьянова уже успела 
наполнить ведро картофелем 
(снимок 2).

— Народ хороший, HtHsuepa- 
достный, трудолюбивый, — 
хвалит студентов бригадир 
А. Панкратов. — Жалоб на них 
нет. Хорошо помогают.

2. 12 трудодней 
за сутки

У Толи Полковникова, сту
дента IV курса ИФФ, очень 
капризный копнитель.

— Солому приходится раз. 
гребатъ руками, иначе работать 
просто невозможно, — неодоб
рительно отзывается он о своей 
«технийе». Однако Анатолий 
сумел найти «общий язык» 
с копнителем; за сутки 10 сен
тября они заработали 12 тру
додней!

Так же хорошо работают и 
остальные студенты 364  груп
пы ИФФ. Люда Доровских и 
Маша Гольман работают штур
вальными на комбайнах. Ком
байнерам обин{аться на них не 
приходится. Девчата- вырабаты
вают за смену по 6 — 8 трудо
дней. К двадцатому числу в их 
трудовых книжках было не 
менее чем по 50 трудодней. На 
личном счету к 20 сентября 
у Виктора Трубицына было 
65 трудодней, а у Виктора 
Ляха — 70.

— Стараемся, — говорит 
Трубицьш,. — меньше 4 тру
додней в смену не вырабаты.

3. без песен—  
тесен

Что верно — то верно. Сов. 
сем другая картина к примеру 
во 2-й. бригаде того же колхо
за. Здесь у студентов есть оп
ределенный участок работ. Де
вушки копают картофель, ребя
та выполняют более ответствен
ные поручения: прокладывают 
дорогу, по которой повезут 
хлеб с дальних полей.. Николай 
Губин (снимок 1) работает коп-

Био,тюги - первокурсники ра
ботают в колхозе имени Ле
нина Асиновского района. Пе

ред отъездом они 
решили дать 
прощальный кон
церт. По вече
рам, когда на 

щ  току умолкают 
Клейтоны, де
вушки собира
ются у себя дома 
и репетируют 
концертную про
грамму. По об- 

У щему призна
нию, конфе
рансье будет 

Эля Татареикова. Девушки го
ворят, что у нее природный дар 
конферансье. Концерт откроет 
Алла Моргун, она прочтет 
стихи Александра Твардовско
го. Мерцалова Лиля и Алешина 
Валя исполнят песню из кино
фильма «Тайна двух океанов» 
и песню «Когда в поле рожь 
цвела». Они же ^шаствуют в 
молдавском танце. Аккомпани
рует девушкам Виктор Виноку

ров, машинист льномолотилки.
Центральным номером про. 

граммы, конечно, будет песня 
«Комсомольцы - добровольцы» 
из одноименного кинофильма. 
Эта песня особенно близка де
вушкам сейчас, когда они 
трудятся в колхозе: ведь они 
тоже добровольцы. Не могут 
жить без песен и химики из

Т О Р Ж Е С Т В О
оорвтсвой НАЗГКЯ

Вторая советская космическая ранета достигла поверхности 
Луны. Впервые- в истории науки совершен запуск с Земли на 
другое He6eiCHoe тело земного предмета. Это событие является 
демонстрацией огромной мощи советской науки и техники, ве
ликим творческим подвигом советских ученых, инженеров, ра
бочих, Запуск советской ракеты на Луну является крупным 
этапом на пути освоения космоса. Он обогатит науку новыми 
данными о свойствах межпланетной материи. Теперь можно 
сказать, что не за горами то время, когда человек с Земли при
летит на Луну и раскроет ее тайны. Это будет необходимая 
разведка для успешного осуществления будущих полетов чело
века на более далекие небесные тела.

Ссзетские люди преисполнены величайшей гордостью н ра
достью. Мир еще раз явился свидетелем торжества гения на
шего народа. Простые люди всей земли видят в этом победное 
шествие самььх прогрессивных идей, раскрывающих перед всем 
человечеством волнующую перспективу мирной, счастливой 
жизни. Это особенно важно подчеркнуть сейчас, когда руково
дитель советского правительства Н. С. Хрущев провозгласил 
предложешш СССР по всеобщему разоргужению. Весь мир с 
горячим одсбреннем встретал новую (мирную инициативу Со
ветского Союза и с глубокой надеждой ожидает' наступления 
новой эпохи, когда на Земле воцарится прочный мир и самые 
дерзновенные мечты .людей о завоевании космоса будут осу
ществляться в обстановке дружбы и сотрудшгчества народов.'

Пусть доставленный на Луну советский вымпел «шшо.лизи- 
рует готсвнссть нашего народа' к свершению новых подвиго'в 
в науке для блага всего человечества.

Доцент А. М. ЛЕЙКИН, 
заведующий кафедрой геодезии и астроноаига.

НОВОМУ Н А Б О Р У -Х О Р О Ш Е Е  
ЗНАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

колхоза Свердлова того же 
района. Заканчивается работа, 
Лена Лупенко берет баян, и над 
притихшим вечерним селом 
льется молодая задорная песня 
(снимок 3).

4. Рожки да ножки...
Самый большой успех выпал, 

конечно, на долю студентов 
ЭЮФ. 17 сентября бригада, 
в которой работают экономис
ты, закончила обмолот льна. 
Правление колхоза «Родина» 
Асиновского района премирова
ло студентов за высокие пока
затели в труде бараном и 
500 рублями денег. Вечером 
был дан праздничный ужин. 
От барана, как говорится, оста
лись рожки да ножки.

— Это за отличную работу, 
— говорят колхозники. — У нас 

ведь так получается; по одежде 
встречаем, да по работе прово
жаем. А от работы после при
езда студентов остались, как и 
-ОТ барана, рожки да ножки.

И повсюду, где бы ни рабо
тали наши студенты, с искрен
ней благодарностью провожают 
их рядовые труженики полей и 
руководители колхозов. Вот. 
что говорит, например, предсе
датель колхоза «Памяти Киро
ва» А. И. Жело-нкин: «Студен
ты нас выручили. Своими сила, 
ми мы бы не справились со 
всем фронтом работ. Передайте 
своим преподавателям от всех 
колхозников нашу сердечную 
благодарность. Хороших людей 
они воспитывают, мужествен
ных, трудолюбивых. Большое 
спасибо».

В. ГЛУХОВСКИХ, 
л. КУДЛИН,

А. ЯКОВЛЕВ.
Томск — Асино— Туган — 

Томск,

С этого учебного года уни
верситет переходит на работу 
по новым учебным планам. 
Главная цель ос.ущесгвляемой 
перестройки учебного' процес
са — приблизить обучение к 
производству, привлечь в вуз 
молодежь, знакомую с произ
водством.

Многие студенты, поступив
шие в этом году в универси
тет, имеют по нескольку лет 
трудовой деятельности на раз- 
.ггичных предприятиях и в уч- 
реждеииях.- На отделение пра
воведения ЭЮФ приняты толь
ко те, кто работал на произ
водстве .не менее двух лет. На 
ИФФ производственники со
ставляют 63 процента от числа 
принятых, на ХФ — 56 про
центов.

На ряде факультетов (РФФ, 
ФФ, ГГФ) прием молодежи с 
произ1ЮДственным стажем про
шел гораздо хуже. Поэтому из 
713 студентов, принятых на 
дневное отделение универси
тета, только 295 производст- 
вёнников (всего около 42 про
центов). Отделение заочного 
обучения вообще не выполнило 
план набора студентов по ма
тематике. „

Студенты первого курса 
ИФФ и экономического отде
ления ЭЮФ, не имеющие про
изводственного. стажа будут 
обучаться по плану вечер(него 
отделения и .одновременно ра
ботать на производстве. В на 
стоящее время основная масса 
студентов трудоустроена.

Ст.уденты других факульте
тов будут заниматься с отры
вом от производства. Но на 
первом курсе РФФ и ФФ ор
ганизуется практика в мастер
ских, где студентам предстои'1 
обучаться токарным, слесар
ным II паяльным работам. Пер
вокурсники ХФ пройдут прак
тику в с.такло1дув.ной мастер- 
СК.0Й университета.

Следует отметить, что на 
ряде факультетов (ММФ, ФФ. 
РФФ) был очень небольшой 
конкурс. Многие из поступив
ших в университет имели низ
кий средний балл и слаб.ую 
подготов'ку даже по профили
рующим дисциплинам (матема
тике и физике). -Для этих сту
дентов надо сразу же органи
зовать помощь, осуществлять 
за их работой систематический 
контроль,

Ф. ТЕРПУГОВ,
начальник учебной части.

С колхозных полей
На моей машине работают 

грузчиками 3 1студеята: Васи
лий Новак, Николай Шлыкин 
и Афанасий Дубовик. Работать 
приходится и при хорошей и 
при плохой погоде. Но нн ра
зу студенты меня не подводи
ли: надо ехать — без разгово
ров собираются и идут, не
смотря на то, что идет дождь.

Меньше 3-х тр.удодней ни
когда не 1вырабатывали.

■Сейчас пого,да устаясвилась. 
Приложим все силы, чтобы ра
ботать еще лучше.

И. ЗОЛЬНИКОВ, 
шофер колхоза 

«40 лет Октября» 
Асиновского района.

***
Пять трудодней в день — 

это хорошо!
Так работают студенты гео

лого-географического факуль
тета Яценко, Медведев, ' Под- 
липский и другие.

— Хорошие помощники, — 
говорят о них колхозники.

Не все гладко — бывают/

и неполадки, й погода сквер
ная, но студенты не- уходят с 
поля до темна. А по вечерам 
притихшие колхозные улицы 
слушают песни «Поезда», «Ти
шину», «Спокойной ночи»: го
товится концерт художествен
ной самодеятельности для кол
хозников,

А. ПОТАШИН, 
студент ГГФ.

Колхоз «Пролетарская 
крепость» Пышкино- 
Троицкого района.

Хорошо /работают на кол-хоз- 
ных полях первокурсники исто
рико-филологического фа
культета. По две— три нормы 
выполняют в  день Тамара Ху
дякова, Погодаева Капа, 
братья Мицко, коммунист Ми
хаил Локтионов. Здесь, в кол
хозе, зарождается дружба пер
вокурсников.

Ф. з а й ц е в ,
студент ИФФ.

Колхоз «40 лет Октябре» 
Туганского района.
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'  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Новый год в сети 
политпросвещения

в  прошлом году 590 науч
ных работников изучали марк- 
систско - ленинскую теорию в 
15 теоретических семинарах, 
180  человек рабочих и служа
щих учились в 15 кружках ис
тории КПСС и текущей поли
тики. Заметно улучшилась ра
бота семинаров и кружков во 
втором семестре, когда изуча
лись материалы , XX I съезда 
КПСС. Во многих случаях ма
териалы ХХ1»съезда КПСС рас
сматривались в тесной связи с 
производственными задачами, 
стоящими перед коллективом. 
К руководству семинарами и 
кружками были привлечены 
более сорока коммунистов, 
имеющих опыт пропагандист
ской работы,

В  новом учебном году будут 
заниматься 210  человек в 
кружках и более 600  человек в 
теоретических семинарах. Тео
ретические , семинары будут 
разукрупнены — вместо 15 се
минаров организуются 23 се
минара. В  шести семинарах на
учные работники будут изучать 
историю КПСС, в шести дру
гих семинарах — отдельные 
проблемы философии.

Уже начали работать мето
дологические семинары на био
лого-почвенном и на физиче
ских факультетах по вопросам 
кибернетики. 22 сентября в 
Доме ученых проходило первое 
объединенное заседание этих 
семинаров с докладом А. Г. 
Трофимова «Вопросы киберне
тики в биологии». Выступления 
по докладу показали, что во

просы кибернетики привлека
ют к себе внимание многих уче
ных и правильное, с марксист
ских позиций, рассмотрение их 
является благодарной задачей 
методологических семинаров. 
На следующих заседаниях^этих 
семинаров будут обсуждены до
клады проф. Кеосениха В. И. 
«Кибернетика и физика» и 
проф. Ярошевского К. П. «Ки
бернетика и вопросы социоло
гии». Участники одиннадцати 
семинаров будут изучать от
дельные проблемы современ
ного коМмунистич«;кого дви
жения. Перед партийными бюро 
факультетов стоит задача обес
печить своевременное начало 
работы кружков и семинаров, 
усилить контроль за их рабо
той. Больше внимания нужно 
уделять повышению идейно-по
литического уровня проводи
мых занятий, усилению связи 
политической учебы с практи
ческой работой, оказывать по
мощь руководителям в деле со
вершенствования методики про
ведения занятий и собеседова
ний в направлении активиза. 
ции слушателей, установить 
более строгий контроль за ра
ботой каждого отдельного слу
шателя.

Хорошая постановка работы 
сети политической учебы явля
ется важным залогом успехов в 
нашей педагогической и науч
но-исследовательской деятель
ности.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
член парткома.

К итогам совещания по биологии
в  течение пяти дней, с 19 но 

23 сентября, в нашем универси
тете проходило межвузовское 

.совещание по общим вопросам 
биологии, посвященное 100-ле
тию дарвинизма. В эти дни в 
лабораториях университета, в 
роще, научной библиотеке и 
Доме ученых можно было ви
деть группы людей, живо об
суждающих какие-то вопросы и 
осматривающих достопримеча-

£]'

Районные газеты о студентах
«Прилежные труженицы» — 

так «азывает свою иорреспон- 
денцию, помещенную в газете 
«Причулымская правда» - Аси- 
новского района, секретарь 
комсомольской организации 
колхоза имени Ленина И. На
заров. В ней рассказывается 
о хорошей работе на расстиле 
и обмолоте льна студентов-био- 
■чогов В. Лыковой, Л. Голещи- 
хиной, Э. Татарниковой.
Л. Осинцевой, В. Алексиной и 
др. «Комсомольская организа. 
ция нашего колхоза, — пишет 
Назаров. — выражает благо
дарность прилежным тружени
цам, которые ■ оказывают нам 
неоценимую помощь».

Эта же газета рассказывает

о том, как студенты БПФ в 
сельхозартели «Красное знамя» 
в свободное время организуют 
для колхозников концерты, 
проводят беседы, строят спор
тивную площадку,

260 студентов механико-ма
тематического факультета по
могают убирать урожай на по- 

'лях колхоза имени Ленина 
Пышкино-Троицкого района.

«В  12 полеводческой брига
де, — пишет ' районная газета 
«Заветы Ильича», — прекрасно 
трудятся студенты 3, Красно
ва, Р. Кирюшкина, А. Шати
лова. Они работают на тереб
лении льна и при норме 
0 ,08  гектара ежедневно убира
ют по 0 ,1 — 0,12 гектара».

тельнос'Ш Томска. Это были 
участники совещания, при
ехавшие из Москвы, Свердлов
ска, Усть-Каменогорска, Якут
ска и многих других городов 
страны.

Некоторые цифры дадут 
представление о составе уча
стников совещания. Свыше 300

человек представляли 50 раз
личных научных учреждений, 
вузов и школ.

Среди участников 20 докто
ров и 90 кандидатов наук. 
Заслушано и обсуждено 70 до
кладов, в том числе 27 докла
дов сотрудников нашего уни
верситета.

На совещании был освещен 
вклад Ч. Дарвина в науку и 

показано разви
тие различных 
отраслей биоло
гии на основе 
дарвинизма за 
последние 100 
лет. Ряд докла
дов касался раз
вития сельско
хозяйственной
науки и успехов 
животноводства 
и растениево*- 
сгва в Сибири. 
Совещание обсу
дило вопросы 

дарвинизма 
в вузах н средней школе. В 
этой области имеются еще су
щественные недостатки в по
строении учебных программ и 
пособий. Сделаны предложения 
по улучшению преподавания 
биологии.

Активно прошло обсуждение 
доклада Л. Г. Трофимова «Во-

преподавания

просы кибернетики в биоло-- 
гии», организованное совместно 
с физикалш и философами. От
дельные группы докладов ка
сались вопросов биоценологии, 
физиологии, влияния человека 
на живую природу и других во
просов. Дискуссии разверну
лись по вопросам об особенно
стях биологической формы дви
жения материи, о взаимоотно
шениях биологии с физикой и 
химией, видообразования и дру
гим.

В ходе работы совещания 
ученые установили контакты 
и научные связи с сотрудника
ми многих вузов и исследова
тельских учреждений, веду
щих работы в близких облас
тях. На совещании получили 
одобрение направления иссле- 
дований, сложившиеся на био
логических кафедрах универ
ситета. В ходе обсуждения до
кладов возникли предложения 
относительно охраны живой 
природы и необходимости экс
плуатации животных и расти
тельных ресурсов на научных 
основах. Совещание призвало 
биойогов усилить теоретиче
ские исследования, необходи
мые для подъема медицинских 
и сельскохозяйственных наук, 
как этого требуют решения XX I 
съезда КПСС.
Профессор Б. ИОГАНЗЕН,

председатель оргкомитета.
На снимке: группа 

участников совещания.

У Р О К И  В Е Д У Т  И СТО РИ КИ
«Товарно-денежное хозяйст

во Западной Европы (XI — XIII 
веков)». Это трудный матери
ал для семиклассников, но 
без изучения его нельзя по
нять последующий ход исто
рии — значит, они должны 
знать, что такое «товар», 
«деньги»...

Для студентки пятого курса 
ИФФ Элеоноры Арличенковой 
— это не первый урок, но та
кого еще не бывало.

«Своих» семиклассников 
Эля знает хорошо не только 
по фамилиям, но и по именам. 
Знает, к ко>му какой ключик 
подобрать. И к уроку она под
готовилась.

Но все-таки страшновато! 
Где-то в глубине сознания не 
дает покоя мысль: а вдруг не 
поймут! Удастся ли доступно 
объяснить новый материал?

...Как потреблялись продук
ты, производимые крестьянами 
при натуральном хозяйстве?.. 
Как влияла такая экономиче
ская организация на полити
ческую жизнь и культуру стран

Западной Европы?.. Так зада
ется вопрос за вопросом, задает 
ся правильно, от учащихся тре
бует раздумий. И постепешю 
семиклассники, уже в ходе пов
торения пройденного мате
риала, подводятся к понима
нию неизбежности возникнове
ния новой экономической орга
низации — товарно-денежного 
хозяйства.

Необычны для детей поня
тия «товар», «деньги». Аб
страктны. На помощь прихо
дит конкретный пример, прак
тикантка воссоздает живой об
раз исторической деятельно
сти, использует все, что можно 
взять из современной жизни 
общества. Сравнивает, сопо
ставляет... и тут Л1е проверяет 
учащихся: а  как 01ни поМяли? 
Изложение материала преры
вается беседой, 'закрепле1кн- 
ем. Затем, после этой неболь
шой передышки снова интерес
ный, эмоциональный рассказ. 
Строгая логичность изложения 
сочетается с глубокой эмоцио
нальностью. Ребята слушают с

С Чулыма веет утренней 
прохладой влажный ветерок. 
Он забирается за ворот куртки 
и вызывает неприятную дрожь, 
но зато вмиг слетает соннбе 
оцепенение.

По-пиратски размахивая 
длинными ножами, студенты- 
четверокурсники физического 
факультета направляются к 
длинному навесу, что сразу за 
правлением колхоза. Рабочий 
день начинается, как всегда, 
рано и шумно.

Закрепив жердь и полюбо
вавшись на свою работу. Ва
лерий Безъязыков задорно под
мигивает Нитупскому:

— Ты, Иосиф, опять две 
' нормы собираешься дать?

Иосиф одним взмахом ножа 
повдоль ловко разрезает зеле- 
кый табачный стебель и усме
хается:

— Не одному тебе в передо
виках ходить.

— Давай жердь — некуда 
табак вешать. — уже кричит 
Тамара Горбунова,

— Да вы что, — отмахи
вается от девчат Валерий, — 
работают, как автоматы, пот 
вытереть некогда.

А темпы работы с каждым

1Г]
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днем наращиваются. В первые 
дни студенты успевали распла
стовать и развешать не боль
ше восемнадцати возов таба
ка, а сегодня...

— Кричите «ура» — сегодня 
уже привез тридцать второй 
воз, — бросая поводья, объяв
ляет Виктор Хейфиц. Но 
«ура» не вышло — все дело 
испортили девуЩки:

— Вот дня через два за
кончим «сю работу, тогда и 
«ура» будем кричать, — уре
зонили они Виктора.

Вечером, помывшись и ски
нув усталость, собрались сту
денты в колхозном клубе. Гар
монист привычным жестом раз
вернул гармо:нь, но Саша Валл 
остановил его: отдыхай, кол
хозный гармонист, сегодня иг
рает студенческий оркестр.

Но где же «труба»?
— Забыл дома, — объясня

ет Саше Володя Третьяков, со
лист оркестра, — дай-ка нож.

здесь врт тьпсва растет — но
вую сделаю.

— Итак, начали! — коман
дует Саша, ударяя по стру
нам гитары. — Выше, выше 
бери, первая... расчеока. Хоро
шо теперь.

Развеселились со студентами 
и колхозники. Улыбается, гля
дя на них, звеньевая Марфа 
Никитична.

— Хороший народ эти сту
денты, — говорит она. — Ве
селятся — так всем весело 
становится. И работают очень 
хорошо. Придут чуть свет и не 
уйдут, пока нож виден. Вон 
Люда Галибина, Лида Панова, 
Виталий Сердюцкий по две 
нормы выполняют. Да все они 
так работают, что и колхозни
ки за ними не угонятся.

А девушки увлеклись танца
ми. И никто из них не смеется 
теперь над самодеятельным ор
кестром, зато в первый раз... 
Было это на день рождения 
Нины Сысоевой. Пошли девуш

ки по селу: со двора по цве
точку, и вышел имениннице 
огромный букет. Ребята тоже 
приготовили сюрприз. Но де
вушки дружно рассмеялись, 
когда увидели расчески, труб
ки из стеблей тыквы, а в руках 
Толи Вайсмана — мандолину 
в ро;и ударного инструмента 
К счастью, в это время загово
рил местный радиоузел:

— ... добросовестно трудятся 
студенты физического факуль
тета университета. Особенно 
хорошо работают Иосиф Ни- 
тунский, Владислав Свиридов, 
Нина Сысоева...

Все бросились еще раз по
здравлять Нину, в ЭТО-ТО время 
и заиграли ребята «Спи, мой 
Бэби». Так, с первого раза за
воевал себе авторитет ' самоде
ятельный оркестр.

Но вот настал и день отъез
да.

— Молодцы, — говорит 
председатель колхоза, — не 
ожидали мы, что так быстро 
справятся с работой. По-сту. 
денчески работали, одним сло
вом.

Т. НИКИФОРОВА.
Колхоз им. Крупской 
Пышкино-Троицкого района.

увлечением. На вопросы оггве- 
чают правильно. Значит, как 
обычно говорится в этих слу
чаях, урок цели достиг. Для 
учителя, тем более начинаю
щего, — это большая радость.

Эля Арличенкова— не един
ственная в первой школе сту
дентка, кому практика достав
ляет большое удовлетворение.

Своеобразны, но также инте
ресны уроки Светланы Люд- 
мирской в шестом классе. 
Здесь каждая деталь, каждое 
слово и движение продуманы. 
Когда урок обсуждается, то да
же такому ст;рогому критику, 
как методист Б. С. Жигалов, 
не 1К чему придраться. -Светла- ■ 
на — учительница «по наслед- 
(Ству» не перв:ая в семье.

Какая-то мягкость, задушев. 
ность присутствует на уроках 
истории СССР в 8-м классе у 
Дианы Колесниковой. Урок 
не только дает'учащимся зна
ния, но и волнует их, заставля
ет переживать по ходу расска
за учительницы.
" ...Пробные уроки даны. 

Каждый выявил свои достоин
ства и недостатки. Предстоит 
еще самое главное — шлифов
ка своего характера, овладе
ние умением держать себя в 
классе, распределить свое 
внимание, не упускать ничего 
в работе.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ.

Пасьмо в редакцию

Казахская академия наук 
готовит к печати пятитомное 
собрание сочинений известно
го просветителя Ч. Ч. Валиха- 
нова. В связи с этим академик 
А. X. Маргулая и я приезжа
ли в Тож к, чтобы изучить 
хранящиеся здесь ценные, .ру
кописные материалы. .Особен
но хорошее впечатление у нас 
осталось .от работы в научной 
библиотеке университета. Это 
первоклассная библиотека, в 
которой работают превосходно 
знающие свое дело сотр>удникн. 
Обслуяшвание читателей - ис
следователей поставлено заме
чательно. Мы от души благода
рим помогавших нам Р. М. Фи
лимонова, Л. А. Панову, П. Ф, 
Гундриаер, Л. Т. Шорохову, 
И. А. Сычева и других работ
ников библиотеки.

Г. ВАЛИХАНОВ, 
кандидат исторических наук.
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