
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

„ЗА Д А Ч А  СОСТОИТ  
В  ТОМ, ЧТОБЫ  

У Ч И ТЬ С Я
В. И. ЛЕНИН.

№  3 П Я Т Н И Ц А , 22 Н О Я Б Р Я  1957 г.
■■■">- hi jji.MiJ.ijT ----------------------------------------- ------------------................................................ -

Т О В А Р И Щ А М  
ПО Б О Р Ь Б Е

Старость любит разговари
вать с молодостью. Это понят
но: молодость обращается за 
советом, старость делится своей 
мудростью, опытом. С вами, до
рогие друзья, нас связывает 

(канительно большее. Все мы 
^Кйцы одной армии. У нас одни 

идеалы.
Люди нашего поколения про

жили большую и трудную 
жизнь. Аресты. Каторга. Огонь 
революций. Гражданская война. 
Голод и разруха. Напряжение 
первых пятилеток. Пули врагов 
из-за угла. Но они знают, что 
такое счастье больших побед.

Мы помним старую Рос
сию — нищую, убогую, погряз
шую в невежестве.

Сегодня мир знает иную Рос
сию. Это могучая держава. С ее 
мнением считаются все боль
шие и малые государства. Тру- 
дящийся человек обрел в ней 
свободу.

Наше поколение счастливо: 
тропинка, которую полвека на
зад начали прокладывать боль
шевики, превратилась в широ
кую магистраль. Сегодня по ней 
идут сотни миллионов.

Вы хорошо продолжаете де
ло, начатое Октябрем. Беспри
мерный героизм, перед кото
рым преклонил колена весь 
мир, показали наши братия, за
щищая социализм в годы Вели
кой Отечественной войны. Не
виданное мужество проявили 
вы, вступив в бой с природой, 
подняв к жизни веками мерт
вые земли Алтая и Казахстана. 
Самоотверженно в лучших тра
дициях строителей первых пя
тилеток преображаете вы Си
бирь, Север, Дальний Восток. 
Мы гордимся вами, как могут 
гордиться отцы детьми — не 
только достойными сыновьями, 
но и преемниками и пррдолжа- 
телями нашего дела.
< Но от вас требуется значи
тельно большее: завершить

строительство коммунистическо
го общества — это долг • ваш 
перед историей.

Чтобы выполнить этот долг, 
нужно иметь большие духовные 
силы, обладать непременными 
качествами революционеров- 
ленинцев. Конечно, эти качест-' 
ва мало просто запомнить, не
достаточно разложить по по
лочкам. Их надо воспитать в 
себе смолоду.

Сегодня мы хотели бы по
желать вам:

Первое. Будьте беззаветно, 
до конца верными нашим ком
мунистическим идеям, последо
вательно, целеустремленно, изо 
дня в день боритесь за их осу
ществление. Уверенность в 
победе высоких идеалов и борь
бе за них делают жизнь яркой, 
наполняют ее огромным содер
жанием, доставляют высочай
шее удовлетворение.

Второе. Не сторонитесь ма
лых дел, относитесь ко всякому 
труду с революционной энер
гией и революционной созна
тельностью. В строительстве 
коммунизма нет черновой ра
боты.

В дни, когда большевики го
товили революцию, когда со
вершали ее, когда учились уп
равлять государством, они не 
знали мелочей, не различали 
пустяковых и ответственных 
поручений. Каждое задание пар

тии, будь то участие в суббот
нике или выступление перед 
многотысячной аудиторией, мы 
выполняли с величайшей добро
совестностью и ответствен
ностью. И это помогало нам 
воспитывать в нас дисциплини
рованность, скромность, без ко
торых нельзя называться ком
мунистом. Так учились мы жиз
ни — не только по книгам, в 
теории, но прежде всего на 
практике, в повседневных де
лах.

Третье. Не бойтесь трудно
стей, смело идите им навстречу, 
учитесь преодолевать их.

Это только так кажется, что 
без трудностей жизнь легка и 
хороша. Это ешибка. Самое вы
сокое удовлетворение человек 
получает тогда, когда он выхо
дит победителем в борьбе, ког
да он чувствует себя сильным, 
способным сокрушать любую 
преграду.

Большевики-ленинцы никогда 
не бежали от трудностей, и не 
потому ли мы имеем сегодня 
такие выдающиеся достижения 
во всех сферах нашего строи
тельства.

Четвертое. Будьте требова
тельны к себе, не прощайте ни
каких своих минусов, никаких 
«грехов».

Вы знаете, в какой степени 
обладал этим качеством Влади
мир Ильич Ленин, как он был 
беспощаден и суров к самому 
себе. И мы, его ученики, всег
да старались перенять у Ильи
ча это качество. Мы спрашива
ли с себя больше, чем с това
рищей, оценивали свои поступ
ки с удесятеренной строгостью.

Дорогие друзья!
Прекрасной традицией в на

шей стране стало в дни вели
ких праздников подводить итоги 
труда, намечать планы на бу
дущее. Мы счастливы, что до
велось и нам стать свидетелями 
фантастического достижения 
науки — путешествия в космос. 
И здесь пионерами оказались 
советские люди. Вам, молодым, 
предстоит разгадать сокровен
ные тайны Вселенной.

Мы, первое поколение рус
ских болыневиков-ленинцев, за
вещаем вам ни с чем не сравни
мое богатство — социалистиче
скую Родину. Берегите ее, 
множьте ее славу. И пусть вам 
на долю достанется такое же 
счастье, как и нам, — сознание 

! до конца . выполненного долга, 
сознание того, что вы все силы 
отдали самому лучшему, само
му высокому на земле — борь
бе за счастье человечества.

Кржижановский Г. М., 
член КПСС с 1893 г., 
Стасова Е. Д., член КПСС 
с 1898 г., Петровский Г. И., 
член КПСС с 1898 г., Пет
ров Ф. Н., член КПСС с 
1896 г., Бобровская-Зелик- 
сон Ц. С., член КПСС с 
1898 г., Карпинский В. А., 
член КПСС с 1898 г., Кар
пова А. С., член КПСС с 
1902 г., Свердлова (Новго- 
родцева) К. Т., член КПСС 
с 1904 г., Колесникова
Н. Н., член КПСС с 
1904 г., Сулимова М. Л., 
член КПСС с 1905 г.

(Из «Комсомольской правды»).

Отчет профкома

Студентки естественного факультета на практических за
нятиях в кабинете зоологии.

Фото студента В. Панасенко. 

---------  ♦  ♦  ♦

19 ноября на заседании пар
тийного бюро института был за
слушан отчет председателя 
профкома тов. И. Коржа о рабо
те профкома за 1957 год.

— Многие члены профкома де
лают свое дело с инициативой, 
особенно хорошо работает сек
тор быта, возглавляемый Э. Фи
лимоновой,—сказал тов. Корж. 
— Отдельные же члены коми
тета недобросовестно относятся 
к своим обязанностям (тт. Ка- 
занчев, Мандрусов, Цурикова и 
ДР-)-

Профсоюзные активисты тт. 
Шевчук, Кутикова, Дрогайцев 
в своих выступлениях подверг
ли критике недостатки в работе 
профкома и его председателя.

С замечаниями по улучшению 
i работы профкома института вы.
| ступили члены партбюро О. И.
! Лысенко, Е. Е. Желтоухов, се- 
I кретарь партийной организации 

И. С. Харченко и директор ин- 
! ститута В'. М. Михайлов.

Бюро приняло конкретное 
решение по устранению недо
статков в работе профсоюзной 
организации института.

------О ------

О  П А Р Т И Й Н О Й  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О С Т И
Принципиальность — одна из 

характерных черт коммуниста. 
На каком бы посту член партии 
ни находился, он всегда дол
жен быть примером большой 
выдержки, высокой идейности, 
моральной чистоты и принципи
альности. Непримиримость к не
достаткам, высокая требова
тельность к себе и окружаю
щим должны быть неотъем
лемыми качествами комму
ниста.

Наша партия не устанавли
вает правил поведения комму
ниста на все случаи жизни, она 
не регламентирует до мелочей 
нормы поведения людей. Да это 
и немыслимо. Но партия не 
может оставаться безразличной, 
равнодушной к малейшим про
явлениям нечестности, недобро
совестности, беспринципности. 
Коммунист всегда и всюду обя
зан быть примером высокой 
идейности, моральной чистоты 
и принципиальности.

Чтобы все коммунисты по
стоянно находились на высоте 
предъявляемых к ним требова
ний, надо неустанно заботиться 
о том. чтобы в партийной орга
низации строго соблюдалась , 
внутрипартийная демократия, 
широко была развернута кри
тика и самокритика.

Внутрипартийная демократия 
и самокритика — верное сред
ство укрепления сознательности 
и дисциплины в рядах паотии, 
повышения активности комму
нистов. Отсюда -следует, что на
до умело сочетать практиче
скую работу коммунистов с их 
идейно-теоретической подготов
кой.

Факты показывают, что если 
коммунист не вовлечен в актив
ную партийную работу, безза
ботно относится к повышению 
своего марксистско-ленинского 
образования, он в конце концов 
становится безыдейным, бес
принципным человеком, обыва
телем. Так именно получилось 
с коммунистом кандидатом фи
зико-математических наук В. А. 
Ястребовым. Тов. Ястребов, бу
дучи заведующим кафедрой 
физики, к работе относился 
халатно, нарушал партийную и 
государственную дисциплину, 
скрывал от руководства инсти
тута недостатки, промахи в ра
боте кафедры занимался очко
втирательством.

О недостойном поведении тов. 
Ястребова знали многие комму
нисты кафедры и факультета. 
Однако они не принимали свое
временных мер к тому, чтобы 
указать ему на недостатки, по
мочь исправиться. Правда 
иногда в парторганизации фи
зико-математического факуль
тета раздавались робкие голоса 
критики в адрес кафедры физи
ки, но партбюро факультета не 
прислушивалось к этим сигна
лам и не делало соответствую
щих выводов, тем самым усу
губляло ошибки тов. Ястребова 
и, в конечном счете, погубило 
коммуниста. А ведь если бы 
партбюро своевременно реаги
ровало на неправильные дейст
вия тов. Ястребова, невзирая на 
его служебное положение, сме
ло и открыто критиковало его, 
этого бы не случилось.

Во время разбора дела тов. 
Ястребова член партии тов. Со
рокин заявил:

— Все «деяния» Ястребова 
проходили у нас на глазах, но 
мы молчали, боялись нажить 
себе неприятностей. Возьму се
бя. Если бы я выступил против 
Ястребова, го, прямо скажу, мне 
пришлось бы расстаться не 
только с аспирантурой, но и 
вообще уйти из института.

Как явствует из выступления, 
тов. Сорокин в основу своих от
ношений с Ястребовым положил 
не интересы партии и государ
ства, а личные, тем самым 
встал на порочную дорогу бес
принципности. Такое поведение 
не имеет ничего общего с пар
тийной принципиальностью и 
всячески осуждается нашей 
партией.

Удивление у присутствующих 
на собрании вызвало выступле
ние секретаря партбюро физи
ко-математического факультета 
тов. Ивахненко. Вопреки мне
нию всего коллектива коммуни
стов института она заявила:

— Что бы здесь ни говорили 
о Ястребове, но я, как и рань
ше, утверждаю, что он хоро
ший человек.

Многие коммунисты, кафед
ры, в том числе и секретарь 
парторганизации либерально, по
семейному относились к нетер
пимым поступкам тов. Ястре

бова. Они умалчивали о не
достатках на кафедре, не хо
тели портить отношений с на
чальством, боялись выносить 
сор из избы, не желали нару
шить обывательское спокойст
вие.

Все эти факты свидетельству
ют о слабой постановке воспи
тательной работы в парторгани
зации физико-математического 
факультета, об отсутствии там 
критики и самокритики, о не
удовлетворительном положении 
с идейно-политическим воспита
нием коммунистов.

Критика и самокритика ук
репляет дисциплину в партор
ганизации, помогает коммуни
стам в практической работе. А 
у нас, к сожалению, есть еще 
такие товарищи, которые счи 
тают, что критика подрывает 
авторитет членов партии, осо
бенно преподавателей. Такой 
взгляд неправильный. Комму
ниста, какой бы он пост ни за 
нимал, губит не деловая, прин
ципиальная критика, а отсутст
вие ее.

Партия и правительство дове
рили нам обучение и воспитание 
молодого поколения. Наш ин
ститут призван готовить вы
сококвалифицированных учите
лей, хорошо владеющих искус
ством обучения детей. Эта за
дача требует от коллектива пре
подавателей и, прежде всего, от 
преподавателей-комму нистов. не 
только больших, разносторон
них знаний, но и добросовест
ной работы, безупречной дис
циплины. моральной чистоты и 
принципиальности.

Принципиальность, неприми
римость к недостаткам, эти каче
ства надо воспитывать у каж
дого коммуниста, терпеливо 
разъясняя им обязанности и 
права, записанные в Уставе 
КПСС. В практике воспитатель
ной работы надо подчеркивать, 
что непримиримость к недостат
кам, настойчивая борьба с бо
лезненными явлениями — есть 
конкретное осуществление тре
бований Устава партии. Воспи
тание коммунистов в духе не
примиримости к недостаткам, 
принципиальность органически 
должны быть связаны с подъе
мом всей внутрипартийной ра
боты, демократии, повышением 
идейно-политического уровня.
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Творчески овладевайте 
марксистско-ленинской теорией

Улучшить методическую ^ 
подготовку студентовМарксизм-ленинизм — наше 

идеологическое оружие. Под 
знаменем идей Маркса и Ле
нина советские люди соверши
ли подвиг, какого не знала 
история общества, — постро
или социализм. Чтобы осуще
ствить великую идею века — 
построить коммунизм, прежде 
всего надо творчески овла
деть марксистско - ленинской 
теорией.

Студенты нашего института 
с большим желанием изучают 
марксизм . ленинизм, чтобы, 
овладев им, стать активными 
борцами за новую жизнь. Они 
знают, что изучение марксиз
ма требует творческого подхо
да, не просто способности за
помнить те или иные положе
ния, а главное — применять 
их в своих учебных делах и 
практической работе.

Например, в своем докладе 
«Тема передовой интеллиген
ции в пьесах Горького 1901 — 
1906 гг.» студентка IV курса 
историко-филологического фа
культета т. Лыскова рассма
тривала пьесы не изолирован
но от эпохи и друг от друга, 
а пыталась установить опреде
ленную преемственность в раз
витии этой темы в творчестве 
писателя. Она подчеркивала 
новое качество творческого ре
шения Горьким этой темы по 
сравнению с его предшествен
никами. Тов. Лыскова удачно 
связала материал темы с вы
ступлением Н. С. Хрущева «За 
тесную связь литературы и ис
кусства с жизнью народа».

К сожалению, есть и такие 
студенты, которые не находят

Спортсмены нашего институ
та с нетерпением ждут интерес
ных соревнований по зимним 
видам спорта. Под руководст
вом преподавателя В. А. Вель
ды приступили к тренировкам 
лыжные команды факультетов, 
готовятся конькобежцы к игре 
в хоккей с шайбой.

Продолжают совершенство
вать свое мастерство легкоатле
ты во главе со старшим препо
давателем тренером П. В. Ени-

творческого «ключа» к маркси
стско-ленинской теории. Для 
них марксизм—свод формули
ровок, обращенных в прошлое, 
догм, которые нужно затвер
дить. Так, на занятии в 512 
группе по теме «Манифест 
Коммунистической партии» вы
ступило немало студентов и 
среди них т. Рябкова. Анали
зируя учение Маркса и Эн
гельса о классовой борьбе и 
диктатуре пролетариата, она 
не вышла за рамки «Манифе
ста», ограничилась пересказом. 
Студентка показала историче
скую роль буржуазии, но не 
объяснила, что стало с нею за 
100 с лишним лет после напи
сания «Манифеста», как она 
выглядит в наши дни.

Таким образом, изучая пер
вое программное произведение 
марксизма, студентка не могла 
взглянуть на него из нашего 
социалистического сегодня. Это 
образчик не творческого, а дог
матического, способа изучения 
марксизма-ленинизма. Такой 
способ не поднимает теорети
ческого уровня студента, не 
вооружает его умением глубоко 
и правильно понимать происхо
дящие в жизни явления и про
цессы. Опыт показывает, что 
для глубокого изучения исто
рии КПСС необходимо хорошо 
знать факты гражданской исто, 
рии и других наук, системати
чески следить за событиями 
наших дней. Мы готовимся 
стать не архивариусами. а 
творцами-коммунистами.

А. Г. ТОПОЕВ, 
старший преподаватель 
кафедры истории КПСС.

сейским. На специально устро
енной дорожке они готовятся к 
работе в зимних условиях.

Приведена в порядок лыжная 
база института: просмолены лы
жи, отремонтированы и смаза
ны специальным составом бо
тинки. На спортивной площадке 
института готовится каток.

Скоро снежной пеленой по
кроется земля, и парк стадиона 
«Динамо» пересекут лыжные 
дорожки, зазвени" лед под по
лозьями коньков!

НА СНИМКЕ: студент III 
курса географического факуль
тета Г. Дзюба.

НА СНИМКЕ: студентка IV 
курса физико-математического 
факультета Л. Гриценко.

Фото И. П. Анашкина.
----  ♦  *  *  ----

Новое
в студенческих 

кружках
У нас, на историко-филологи

ческом факультете, организован 
научно-методический студенче
ский кружок, который поможет 
нам лучше овладеть теорией и 
практикой преподавания исто
рии в школе.

Новое в работе нашего круж
ка заключается в том, что объ
ектом изучения и научного ис
следования является непосред
ственно учебный процесс на 
уроках истории.

Члены кружка распределены 
в 15 школах города для непо
средственного изучения и обоб
щения в разных классах мето
дов организации самостоятель
ной работы учащихся, проведе
ния текущего повторения, ис
пользования краеведческого ма
териала на уроках истории. Эта 
работа будет проводиться на 
протяжении первого полугодия 
методом наблюдения на уроке 
и изучения школьной докумен
тации.

Во втором полугодии предпо
лагается проведение большой 
экспериментальной работы по 
этим проблемам методики в тех 
же школах и классах. Члены 
кружка разработают самостоя
тельно уроки по отдельным те
мам с учетом опыта школы и 
проверят эффективность уро
ков. Это будет сделано во II 
полугодии в ходе нашей пед
практики и специально постав
ленного эксперимента совмест
но с учителями школ.

Перспективы такой раооты 
увлекли многих студентов фа
культета. Изъявили желание и 
приступили к работе 18 чело
век.

Лучшие работы кружковцев 
будут рекомендованы к печати 
в специальных методических 
сборниках, которые готовятся 
кафедрой истории и Хабаров
ским краевым институтом усо
вершенствования учителей.

В. НИКОНОВА.

Студентка-практикантка да
вала урок по химии в 8-м клас
се. Тема урока «Вычисление 
по формулам» открывала 
возможность для развития у 
учащихся навыков самостоя
тельной работы. Однако эта 
возможность не была претво
рена в действительность. Все 
задачи на уроке студентка ре
шала сама, а учащиеся меха
нически списывали с доски го
товые решения.

Другая студентка объясняла 
новый материал с демонстраци
ей опыта по химии. Ученики 
следили за демонстрацией опы
та с большим интересом. Все 
объяснение нового материала 
заняло лишь 10 минут. У сту
дентки оставалось много сво
бодного времени, которое нуж
но было бы использовать для 
самостоятельной работы уча
щихся на уроке. К сожалению, 
студентка «не догадалась» об 
этом.

Число подобных примеров 
можно умножить, но не в ко
личестве суть, суть дела в том, 
что типичным недостатком 
большинства уроков, проводи
мых студентами, является от
сутствие самостоятельной рабо. 
ты учащихся на уроке.

Некоторые студенты слабо 
подготовлены к организации и 
проведению самостоятельной 
работы. j

Причину отмеченного недо
статка, как нам кажется, сле
дует искать в несовгршенстве 
преподавания методик. Препо
даватели методических дисцип
лин недостаточно вооружают 
студентов навыками проведе
ния самостоятельной работы 
на уроке.

Вторая причина кроется в 
несовершенстве руководства 
педпрактикой. Методисты сла
бо нацеливают практикантов на 
организацию самостоятельной 
работы школьников. порою 
встают на скользкий путь ме
лочной опеки.

Существенным недостатком 
многих пробных уроков яв
ляется неумение студентов 
ориентироваться во времени, 
что порою ведет к нарушению 
методических этапов урока. 
Приходится наблюдать, когда 
практиканты затрачивают на 
опрос до 20—25 минут. Такой 
факт, в частности, имел место 
на уроке у студентки Бордо. А

в оставшееся до конца урока 
время студент спешит сооб
щить новый материал. Так как 
времени явно недостаточно,n то 
практикант излагает матерйал 
наспех. Закрепить материал на 
уроке не удается, ведь надо 
еще дать задание на дом. Это 
задание зачастую дается «под 
звонок».

Для устранения названных 
недостатков методистам необ
ходимо учить студентов лучше 
планировать время на уроке, 
показывать поучительные при
меры проведения опроса.

Говоря о недостатках мето
дической подготовки практи
кантов, нельзя не коснуться 
такой детали. Урок нередко 
начинается студентами с шаб
лонного вопроса: «Кто не вьц 
полнил домашнее задание^* 
Этот вопрос является, на нЯГ 
взгляд, педагогически вредным. 
Почему? Потому, что в нем 
сквозит явное недоверие к уче
никам, а недоверие не являет
ся принципом советского вос
питания. Успех А. С. Макарен
ко объясняется, между прочим, 
и тем, что он умел Доверять 
своим питомцам, умел и в пре
ступниках увидеть человече
ское, ценное и опереться на 
него.

Ставя упомянутый вопрос, 
учитель предполагает, что в 
классе есть недобросовестные 
ученики, и, следовательно, 
опирается не на положительное, 
а на отрицательное начало в 
характерах учеников. Начиная 
каждый урок подобным вопро
сом, учитель в конце концов 
добьется того, что учащиеся 
станут безответственно отно
ситься к его предмету, будут 
приходить в класс без подго
товки.

Здесь указаны лишь некото
рые недостатки в проведении 
уроков, ню и из изложенного 
видно, в каком направлении 
нам нужно объединять усилия 
для того, чтобы улучшить под
готовку студентов к сложной 
работе учителя.

Особое внимание следует об
ратить на подготовку студен
тов к организации самостоя
тельной работы учащихся на 
уроке.

Н. Ф. ЯКОВЛЕВ,
кандидат педагогических
наук.

Зат лпувш ийсм  разговор
Вопрос об организации само

стоятельной работы студентов 
— один из «больных» вопро
сов учебного процесса, требую
щих немедленного практиче
ского разрешения. Почти пол
тора года обсуждается он на 
кафедрах. Обсуждался он и на 
ученом совете института.

12 ноября на объединенном 
заседании кафедр истории, рус
ского языка, русской и зару
бежной литературы он вновь 
привлек к себе внимание. К со
жалению, обсуждение, вылилось 
в очередной разговор о формах 
и методах руководства самосто
ятельной работой студентов.

С сообщением выступили 
зав. кафедрой истории канди
дат исторических наук Н. В. 
Свердлов и зав. кафедрой ли
тературы кандидат филологи
ческих наук Н. И. Хоменко.

Спору нет, что некоторая 
работа этими кафедрами про
делана. Никто не возражает, 
что очень важно определить 
формы практических и семи
нарских занятий, что нужно 
вводить коллоквиумы для кон
троля работы студентов над 
лекционным курсом и заслуши
вать их отчеты на кафедрах. 
Заслуживают внимания и такие 
формы, как обучение технике 
публичного выступления и кон
спектированию учебного мате
риала, анализ результатов эк
замена самим преподавателем 
и приобщение студентов к ис
следовательской работе в круж
ках.

Все дело упирается в одно: 
студенты перегружены обяза

тельными учебными занятиями. 
Зав. кафедрами и выступившие 
преподаватели по существу ог
раничились общими разговора
ми о письме Министерства выс
шего образования И-100, кон
кретных предложений не было 
высказано, нечего было обсуж
дать. В результате объединен
ное заседание не приняло ни
какого конкретного решения, 
потому что вопрос не был под. 
готовлен.

Конечно, есть определенные 
объективные трудности, но если 
ссылаться исключительно на 
них — значит, ничего не сде
лать по улучшению самостоя
тельной работы студентов.

Перед преподавателями ин
ститута возникает ряд вопро
сов: каким образом и в каком 
объеме сокращать материал 
без ущерба для учебного про
цесса? Кто будет координиро
вать эту работу? Есть ли 
смысл сокращать лекционные 
курсы и практические занятия 
только по специальности, со
храняя в неприкосновенности 
общие дисциплины и факульта
тивы? Как будет решаться во
прос о предоставлении пом:е- 
щения для самостоятельных 
занятий и проведения колло
квиумов?

Редакция газеты «Советский 
учитель» обращается к препо
давателям, прежде всего, к зав. 
кафедрами и деканам, выска
зать конкретные предложения 
и поделиться опытом в органи
зации самостоятельной работы 
студентов.

ДосгпойнЬш пример
Общеизвестно правило: учи

тель учит до тех пор, пока сам 
учится, Если он пренебрегает 
этим правилом, то из творца 
урока превращается в уроко- 
дателя, а ремесленничество и 
мастерство в преподавательском 
деле исключают друг друга.

У нас есть немало студен- 
тсв, которые под руководством 
преподавателей стремятся твор. 
чески овладеть предметом, по
стичь его тайны, связать свои 
теоретические познания с педа
гогическим мастерством, пио
нерской и комсомольской рабо
той в школах.

С большой творческой ак
тивностью работают студенты 
заочного отделения. Многие из 
них способны самостоятельно 
решать методические задачи 
своей специальности.

Всяческого одобрения и вни
мания заслуживает опыт сту- 
дента-заочника IV курса лите
ратурного факультета, учителя 
Нексиканской школы Ивана 
Максимовича Шатилова. Темой 
для контрольной работы по ме
тодике литературы он избрал 
внеклассную работу по литера
туре в старших классах сред
ней школы. Им освещены раз
личные формы этой работы от 
организации литературных ве
черов и читательских конфе
ренций до экскурсий членов 
литературного кружка на про
изводство с целью ознакомле
ния с ним и активного участия 
в заводской стенной печати. 
Контрольное задание выполне
но им с учетом личного опыта 
и опыта других учителей.

Контрольная работа И. М. 
Шатилова с одобрением встре

чена членами кафедры русской 
и зарубежной литературы и 
Хабаровским институтом усо
вершенствования учителей. Она 
рекомендована для печати в 
сборнике «За высокое качество 
преподавания литературы».

Недавно этот студент-заоч. 
ник выполнил задание по спец
семинару. Темой своей работы 
он избрал изучение романа 
А. М. Горького «Мать» в 10 
классе средней школы. Иван 
Максимович дает методическую 
разработку системы уроков по 
творчеству писателя. Новая ра
бота студента Шатилова — 
самостоятельный творческий 
поиск. В ней ясно определена 
и успешно решена задача, по
ставленная учителем: «Каждый 
словесник должен стремиться 
так организовать работу на 
уроке, чтобы большая часть 
времени отводилась для пере
сказывания текста, для само
стоятельных обобщений, выво
дов, чтобы на уроке возникал 
спор, и учашиеся под руковод
ством учителя развивали спо
собность защищать свои мне
ния о произведении».

Работы студента - заочника 
представляют интерес для пре
подавателей литературы своим 
творческим отношением к спе
циальности, хорошим знанием 
текущей методической литера
туры. Быть учителем—значит 
находиться на переднем крае 
своей специальности и, если 
н^жно, смело и решительно 
идти в разведку нового, на 
трудный •поиск более совер
шенных форм педагогического 
дела.

В. ГРИГОРЬЕВ.

Готовимся к зиме
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НА СНИМКЕ: студентки II курса географического фа
культета Свиридова, Кольцова и Овчинникова у входа в кра
евую научную библиотеку.

Фото Ю. Казанцева.

— ----- ♦  ♦

Помните,
«Вход в убежище» — 
шрифт обычный 
и стрела — 
на стене кирпичной.

Было время: беда огромная 
мир душила в крови и слезах, 
и плясала огнем в глазах 
на стене эта надпись

скромная.
Что для нас теперь надпись эта? 
Посмотрите, как много света1 
Ветерок листает 
страницы книжки.
В небе летнем 
Купаются птицы, 
и в войну 
лишь играют 
мальчишки.

люди!
Но
разлита тревога эта 
где-то в воздухе, 
рядом где-то.
И будто весь мир призывает 

стена:
«Слушайте, люди! —
Грозит вам война.

Люди — вы дружбой,
единством сильны! 

Люди, боритесь — 
не будет войны!».

Л. ДОРОФЕЕВА, 
студентка 1 курса истори
ко-филологического фа
культета.

К И Т О Г А М  
П Е Д П Р А Н Т И Н;И

Педагогическая практика 
имеет своей целью ознакомить 
студентов с постановкой учебно- 
воспитательной работы в шко
ле, проверить, насколько сту
денты практически и теоретиче
ски  подготовлены к работе в 
тиноле.

В первом потоке 1957 — 58 
.учебного года в педагогической 
практике было занято 186 сту
дентов трех факультетов: физи- 
.ко-математического, иностран
ного и факультета физического 
воспитания и спорта. Практика 
проходила в 20 школах города 
Хаоаровска.
» Большинство студентов дава
ли хорошие и отличные уроки, 
..добросовестно, тщательно про
думывали их содержание и ме
тодику, учитывали замечания 
учителей и методистов.

Уроки студентов Лисиной, 
Триценко, Яковлевой (отделение 
математики), Байбановой, Чуп- 
рияновской, Зимеркина, Толо- 
бовой, Запорожского, Мельни
ковой, Савченко, Смирновой 

«(отделение физики), Бабаскиной, 
-Лаврушиной, Олейник, Антропо
вой (факультет иностранных 
языков), Дмитриенко, Черных 
■(факультет физического воспи
тания и спорта) и др. проходили 
живо, интересно и содержа
тельно.

Как отмечают классные руко
водители, учителя и директора 
'школ, эти студенты, не счита
ясь со воеменем, провели боль
шую воспитательную работу. 
Были проведены самые разнооб
разные мероприятия: встречи с 

. партизанами, первыми комсо
мольцами города, беседы о про
шлом, настоящем и будущем 
Хабаровска, выпущены темати
ческие альбомы и газеты, пос- 
йященные Хабаровску; экскур
сии на мельзавод, пожарное де
ло, весоремзавод, эмальзавод, 
котельную, школы, аэродром, 
химфармзавод; посещение ки
но, театра, вечера заниматель
ной физики, математики, иност
ранных языков. Студенты физи
ческого воспитания и спорта ор
ганизовали спортивные секции 
гимнастики, легкой атлетики, 
тенниса, плавания.

Студенты с любовью, энтузи
азмом относились к делу воспи
тания, старались пробудить у 
учащихся любознательность, 
интерес и любовь к изучаемым 
предметам. Интересным, не
обычным для учащихся школы 
№ 57 был вечер иностранных 
языков, проведенный студента
ми Лаврушиной, Васягиной, 
Шаповаловой. Ребятам на дос
тупных примерах из художест
венной литературы и жизни бы
ло рассказано о значении изу
чения иностранных языков, вы
пущена газета на немецком 
языке, сделаны плакаты с вы
сказываниями Маркса н Ленина 
об изучении иностранных язы
ков. Вся последующая програм
ма (песни, стихотворения, вик
торины) проходила исключи
тельно на немецком языке.

Вечер настолько захватил ре
бят, что они попросили студен
тов спеть несколько песен на 
немецком языке, разошлись не
охотно, восторженные, с при
поднятым настроением, напевая 
дружно «Варшавянку».

Содержательной и интерес
ной была беседа студентки Ме
сяц о родном городе, утрен
ник сказок, проведенный сту
денткой Будниковой, на кото
ром младшие школьники позна
комились с героями различных 
сказок.

Большинство студентов су
мели завоевать любовь и авто
ритет у учащихся. Некоторые 
студентк продолжают поддер
живать связь со своим классом 
после окончания практики.

Вот почему учителя и дирек
тора школ отмечают, что сту
денты пединститута с каждым 
годом приходят на практику все 
более подготовленными теоре
тически, методически и практи
чески в проведении учебно- 
воспитательной работы. Это не 
значит, что все у нас хорошо. 
В организации педпрактики, в 
работе методистов и студентов 
есть еще очень много крупных 
недостатков, но этому мы пос
вятим другую статью.

Г. В. ГЛИНСКАЯ,
зав, педпрактикой.

Язык — это величественное 
культурное достояние народа. 
Он принадлежит к тем общест
венным явлениям, которые из
вечно обслуживают людей, обес
печивая возможность существо
вания человеческого общества. 
Язык связан с самыми разно
образными сторонами челове
ческой деятельности: общест
венно-политической жизнью, 
производством, наукой, культу
рой, бытом. Любое мероприя
тие, всякая коллективная ра
бота требуют общения и вза
имного понимания их участни
ков. Созданный в глубокой 
древности, язык непрерывно 
продолжает развиваться и со
вершенствоваться. Он позво
ляет людям закреплять накоп
ленный веками опыт и обеспе
чивать дальнейшее развитие 
общества и мышления, переда
вая от поколения к поколению 
все достижения человеческого 
разума. Важнейшая роль язы
ка в общественной жизни лю 
дей всегда подчеркивалась 
классиками марксизма-лениниз
ма. Язык народа неразрывно 
связан с судьбой народа, он 
следует за всеми этапами его 
истории. Язык отображает все 
особенности жизни народа: его 
нравы, вкусы, самобытный 
склад его ума, оценку окружа
ющей деятельности. В сокро
вищнице своего словаря язык 
хранит отголоски древнейших 
исторических событий и выра
жает новые идеи, возникающие 
в эпохи революционных пере 
воротов.

«Язык есть летопись народа,
В нем слышится

его природа,
Его душа и быт родной».

(Вяземский).
Именно таким, вечно живым 

памятником истории и показа
телем огромных достижений 
народа является и наш рус
ский язык, язык великого рус
ского народа. Он представляет 
собой одно из самых больших, 
если не самое большое, нацио
нальное богатство. Величайшие 
достоинства русского языка об. 
щепризнаны. Высокую оценку 
русскому языку давали самые 
выдающиеся люди мировой на
уки и литературы. Ф. Энгельс 
называл его одним из самых 
сильных и самых богатых жи
вых языков. Величие и мощь 
русского языка отмечал В. И. 
Ленин. Восторженную похвалу 
русскому языку высказывали 
Пушкин, Тургенев, Гоголь и 
др. Высоко ценили достоинства 
русского языка революцион
ные демократы Белинский, До
бролюбов, Чернышевский.

Огромная культурная цен
ность русского языка, его бо
гатства и мощь обязывают от
носиться к нему с большим 

I уважением, внимательно и глу
боко его изучать. Еще И. С. 
Тургенев настойчиво рекомен
довал своим современникам: 
«...берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, этот 
клад...». |

Думается, что этот совет ве
ликого русского писателя 
нельзя забывать и нам, людям 
новой, социалистической эпохи. 
Тем не менее есть еще среди 
нас люди, которые не всегда 
вдумчиво и бережно относятся 
к языку. Известно, что язык 
проявляется в двух формах: в 
форме устной и письменной 
речи. Каждая из них имеет 
свои исторически сложившиеся 
законы и нормы. Соблюдение 
этих законов строго обязатель
но для каждого культурного 
человека. Всякая небрежность 
в обращении с языковыми нор
мами калечит язык. Довольно 
распространенным является 
мнение, будто для русского че
ловека специальное изучение 
языка вовсе не обязательно, 
так как каждый говорит на 
этом языке с детства и потому 
от природы, так сказать, овла
девает его нормами. Но это не
верно.

Язык — явление чрезвычай
но сложное, обладающее свое
образными (и прихотливыми) 
законами, знание которых не 
приходит само по себе. Чтобы 
знать язык, надо его изучать 
пристально и глубоко, без это

го нет и не может быть знания 
языка. Следует помнить, что 
незнание языка не дает чело
веку права считаться культур
ным. И тем печальнее видеть, 
что в нашем институте не все 
ясно понимают эту простую 
истину. А ведь наш институт 
готовит учителей. Им будет до
верено самое почетное и бла
городное дело, дело просвеще
ния и воспитания молодого по
коления нового социалистиче
ского общества, идущего к 
коммунизму. Поэтому, наряду 
с глубокими знаниями своего 
предмета, каждый учитель дол
жен хорошо знать русский 
язык. К сожалению, в нашем 
институте нет необходимого 
серьезного и внимательного от
ношения к языку. В этом не
трудно убедиться, прочитав 
стенные газеты, заглянув в 
студенческие письменные рабо
ты, прислушиваясь к тому, как 
студенты отвечают на экзаме
нах, как они говорят между 
собой.

В диктантах, в курсовых и 
контрольных работах можно 
встретиться с фактами прояв
ления неграмотности. Люди, 
получившие среднее образова
ние, иногда не знают, что при
лагательные с суффиксами 
АН, ЯН пишутся с одним Н 
в подавляющем большинстве, 
исключение составляют всего 
три и потому можно встретить 
написание «ПЕСЧАННЫХ», 
«СЕРЕБРЯННЫХ» (с двумя 
Н). Не знают, что причастия с 
НЕ пишутся раздельно и пото
му пишут «невзошедшее еще 
солнце», что предлог ВСЛЕД
СТВИЕ надо отличать от суще
ствительного В СЛЕДСТВИИ и 
потому пишут: «В СЛЕДСТВИЕ 
быстрой ходьбы я устал». Не 
знают, как различать союзы 
ТАКЖЕ и ТОЖЕ от место
имений с частицей ЖЕ и пи
шут: «ТАКЖЕ, как эти двое», 
«в ТОЖЕ время». Встречаются 
ошибки в правописании части
цы ПОЛ, пишут, например, 
ПОЛ УРОКА; в правописании 
приставок (часто встречается: 
его пребывание в городе), в 
употреблении степеней прила
гательных (более сильнейшая) 
и многие другие.

Читая стенные газеты, стал- 
чиваешься с погрешностями 
языка. Например, можно про
честь такие фразы. «Сорок 
лет назад залп С ПУЛЕМЕТА 
крейсера «Авроры», ...возве
стил всему миру о рождении,., 
страны социализма». «В Хаба
ровске съехались представите
ли различных северных народ
ностей С РАЗНЫХ РАЙОНОВ
Севера». А между тем следует 
знать, что предлог «С» указы
вает направление действия с 
поверхности предмета. И если 
правильно будет сказать: 
«спуститься с горы», «взять со 
стола», то совсем неправильно: 
«приехать с района» или 
«прийти со.школы».

Язык — это универсальное 
средство выражения мысли. По 
тому, как человек излагает 
сбои мысли в словах, часто су
дят и о том, как он мыслит. 
Ясная по содержанию и строй
ная по форме мысль 1выра- 
жается обычно в доходчивой и 
логически последовательной ре
чи. «Кто ясно думает, тот ясно 
и говорит», — гласит народ
ная мудрость. И, наоборот, 
туманная речь свидетельствует 
о путанице в мыслях. Простая 
и ясная речь всегда оказывает 
более сильное воздействие на 
чувства и умы людей. Громозд
кие, неуклюжие фразы не спо
собствуют ясности выражения 
мысли. В этом нетрудно убе
диться на следующих приме
рах: «Коллектив географиче
ского факультета гордится сво
ей наукой, которая под руко
водством Коммунистической 
партии Советского Союза впер
вые в мировой истории созда
ла и запустила искусственный 
спутник земли». Из этой фра
зы непонятно, какой наукой 
гордится коллектив геофака и 
как «наука» могла «запуститв» 
искусственный спутник. Неясен 
смысл и другой фразы: «Из
всех открытий, которые когда- 
либо были на счету у геогра

фов, это — самое великое от- 
крытие в истории человечест
ва, за все его многовековое су
ществование». Почему это со
бытие приписывается геогра
фам?

Устная речь некоторых сту
дентов тоже не отличается вы
сокой культурой. Часто можно 
слышать слова неправильной 
формы: дожить, красивее,
средства, использовывать, ал
фавит, квартал. Употребляются 
неправильные выражения: иг
рать очень огромное значение* 
согласно распоряжения, иметь 
большую роль, скучать за до
мом, законно (в смысле «пра
вильно»), по новой (в значении 
«переделать заново»).

На экзаменах и семинарах 
некоторые студенты не умеют 
правильно излагать свои мыс
ли, а в результате получается 
примерно, ’ следующее: «Данко 
разорвал свою грудь, вынул 
сердце и поднял его на долж
ную высоту», «Печорин по. 
гнался за Верой, но по дороге 
у него произошла авария, та
ким образом, у него и не было 
никакой любви», «Во время 
Петра Россия стала на путь 
преобразования медвежьей 
страны», «Устное народное 
творчество легло в основу на
ших классиков», «Огромное 
значение Чехов внес в жанр 
новеллы», «Лермонтова прес. 
следовало третье отделение ми
лиции», «Петр имел большой 
рост, успешно вел полтавский 
бой», «Куликовская битва но
сила очень жаркий характер и 
происходила утром»,

В языке нет мелочей, кото
рыми можно пренебрегать. Да
же неправильное употребление 
такого, казалось бы, мало зна
чащего слова, как предлог, 
может исказить смысл, это мож
но видеть на примере: «Через 
трибуну шли офицеры, солда
ты, генералы, танки и многие 
другие». Очевидно, имелось 
ввиду «мимо трибуны», так 
как, разумеется, никому в го
лову не придет пускать на па
раде танки ЧЕРЕЗ трибуну, но 
неправильно употребленный 
предлог искажает мысль.

Великий пролетарский писа
тель А. М. Горький говорил, 
что слова — одежда всех фак
тов и мыслей, и как неприят
но, когда эта «одежда» неряш
лива. Точность и простота ре
чи придают ей особую силу, 
стройность и красоту. Русский 
язык достаточно богат, надо 
только уметь правильно поль
зоваться богатством его сло
варного состава. Неправильное 
употребление слов, искажение 
их смысла превращают язык в 
жаргон. Есть у нас еще и та
кие студенты, которые считают 
особым шиком употребление 
жаргонных словечек. Стипен
дия у таких студентов именует
ся «степешкой» или «степной», 
«хороший» выражается словом 
«мировой», привычное слово 
«есть» в значении «принимать 
пищу» заменяется нелепыми 
выдуманными словами «поша, 
мать», «рубануть». Все это 
свидетельствует о том, что 
культура речи студентов еще 
недостаточно высока, а это об
стоятельство в свою очередь 
объясняется низким уровнем 
общей культуры.

Эти недостатки исправимы. 
Надо только быть более требо
вательным к себе, к своей ре
чи, неустанно повышать свой 
культурный уровень, больше 
читать, вдумчиво изучать язык 
Ленина, язык художественной 
литературы. Нельзя оставаться 
равнодушными и преподавате
лям, сталкиваясь с фактами ис. 
кажения языка.

Советский учитель должен 
любить и в совершенстве знать 
русский язык. А потому хочет
ся еще раз напомнить совет 
И. С. Тургенева: «Ооращайтесь 
почтительно с этим могущест
венным орудием; в руках уме
лых оно в состоянии совершить 
чудеса».

В. БЕСПАЛОВА,
старший преподаватель
кафедры русского языка, J
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П Р А В Д И В Ы М  С Л О В О М
В коридорах института пусто 

и тихо. Из-за дверей аудиторий 
доносится голос преподавателя. 
Там идет лекция. Звонок на 
перерыв,и коридоры заполняет 
веселый говор, появляются сту
денты. Раздаются звонкие голо
са, яростные споры...

— А я тебе говорю, что сила 
произведения не в эпитетах, а в 
скупых словах, богатых содер
жанием...

— Ну, это как сказать! Ты 
заоыл «Гранатовый браслет» 
Куприна!?

— А ты вспомни «Сына ар
тиллериста»! Да и спроси у 
Павла Николаевича!

Павел Николаевич Богояв
ленский, преподаватель по вве
дению в литературоведение, вы
ходит из аудитории. Он идет не 
спеша, потому что ему напере
бой задают вопросы, и он едва 
успевает выслушивать и отве
чать на них.

Еще давно, Оолее двадцати 
лет назад, Павлу Богоявленско
му, ученику средней школы, по
палась в руки небольшая книж
ка стихов. Он любил стихи, сам 
сочинял, но эта книжка взвол
новала: в ней он нашел ответ 
«а вопрос, мучивший его, поче
му одно ппоизведение запоми
нается надолго и волнует, а 
другое оставляет человека бес
страстным и забывается. Поэт, 
стихи которого он взял, ответил 
коротко, скупо, но предельно 
ясно:

«Перья штампуются
из той же стали,

Которая завтра пойдет
на штыки».

Годы учебы не пропали да
ром. То, что раньше воспоини- 
малось только сердцем, стало 
восприниматься и умом.

И вот худощавый немолодой 
человек стоит за кафедрой. Сту
денты едва успевают записы
вать. Лектор говорит быстро и 
взволнованно, — ведь хочется 
сказать так много! Но никто из 
студентов не жалуется на быст
рый темп речи. Вместе с препо
давателем они как бы незримо 
входят в мастерскую художни
ков слова, чувствуют, как из 
кирпичиков фраз слагались бес
смертные' произведения, пони
мают, что «песня и стих, это 
бомба и знамя, и голос певца 
поднимает класс».

Они учатся чувствовать, лю
бить и ненавидеть. Придя в 
школу, они передадут эстафету 
знаний, которую когда-то при
нял их преподаватель Павел
Николаевич Богоявленский.

*  *  *

...Маленький домик на окраи
не деревни. Худенькая девочка 
садится за стол, и мать, сердце 
скрепя, выкручивает фитиль 
керосиновой лампы. Ничего не 
сделаешь: дочь ходит в школу 
и ей нужно делать уроки.

Так начиналась жизнь Нины

Александровны Авдеевой. Ей, 
деревенской девочке, партия 
открыла дорогу в школу, а за
тем—в институт. На ее глазах 
возникали колхозы, на далекой 
окраине страны, в Приамурье, 
вырастали города. Она помнит 
рассказы о партизанской борь
бе на Дальнем Востоке. Она 
видела, как на берегах Амура 
появились первые автомобили и 
как над ними смеялись извоз
чики.

И сейчас, когда от окончания 
института Нину Александровну 
отделяет 13 лет, она не может 
без волнения входить в ауди
торию. Ей, кандидату наук, до
верено воспитывать будущих 
учителей, рассказывать им о 
том, как партия сделала их 
жизнь счастливой!* * *

...Холодный зимний вечер, 
группа бойцов-разведчиков вы
ходит на окраину деревни и ли
цом к лицу сталкивается с ко
мандой факельщиков, оставлен
ных отступающими фашистами, 
чтобы поджечь деревню. Среди 
разведчиков — ленинградский 
студент. Короткая перестрелка, 
а потом... забытье. Мучительная 
боль от операций, гипсовый 
корсет и недели неподвижности. 
с Может быть именно тогда, 
на госпитальной койке, студент 
из Ленинграда Давид Вишнев
ский впервые ясно осознал 
стремление видеть на месте 
разрушенного новые заводы, 
восстановленные села и города. 
Вернувшись в университет, он 
взялся за учебу, чтобы затем 
участвовать в работе по преоб
разованию страны.

Когда в аудиторию стреми
тельно входит кандидат геогра
фических наук Давид Савелье
вич Вишневский, шум стихает 
почти мгновенно. Его лекция 
зовет в будущее, и указка, 
ползущая по карте, отмечает: 
здесь намечено построить завод, 
и он будет построен, здесь ос
ваиваются новые земли, и они 
будут освоены. Здесь... но раз
ве перечислишь все, чем богата 
наша Родина, все, что должно 
быть и будет сделано в ближай
шем пятилетии.

Давид Савельевич Вишнев
ский участник ряда экспедиций, 
человек, который вместе со сту
дентами грелся теплом костра, 
вместе с ними преодолевал та
ежные завалы, спускался в шах
ты, водил на заводы, помогал 
им поиобить дальневосточные 
земли нашей Родины.

Хабаровск далеко от Москвы, 
но и здесь, в аудиториях и ка
бинетах, каждый день от многих 
преподавателей студенты слы
шат горячие слова, слова прав
ды, без которой нет знаний.

С. Д. ШЕЕНКО,
старший преподаватель ка
федры географии.

Б о л Ь т е  внимания Д О С А А Ф
Решения Октябрьского Пле

нума ЦК КПСС обязывают рез
ко улучшить партийно-полити
ческую работу в Вооруженных 
силах, еще сильнее крепить 
•оборонную мощь нашего социа
листического государства, дер
жать оборону страны на уровне 
современной науки и техники. 
В подготовке физически зака
ленных натренированных лю
дей, овладевших различными 
видами спорта, большое место 
принадлежит ДОСААФ.

Организация ДОСААФ есть и 
в нашем институте. За истекший 
год она подготовила 120 стрел
ков, 24 мотоциклиста, 7 пара
шютистов. Но для большой ор
ганизации этого мало.

Организация ДОСААФ ин
ститута призвана пропагандиро
вать и распространять военные, 
авиационные и военно-морские 
знания среди населения, разви
вать лыжный, стрелковый, са
молетный и парашютный спорт, 
организовывать радиолюбите
лей, создавать условия для мас
сового развития автомобильно

го, мотоциклетного и водного 
спорта.

Многое должна делать наша 
организация ДОСААФ. Но, к со
жалению, до сих пор она очень 
ма ло занималась пропагандой 
военных знаний среди студен
тов и почти не работала с насе
лением. Дело не только в 
слабой активности членов 
ДОСААФ. Партийная организа
ция и комитет ВЛКСМ институ
та мало оказывали конкретной 
помощи этой организации.

Недавно в институте состоя
лась конференция ДОСААФ. 
Цредседателем комитета инсти
тута избран студент И курса 
географического факультета 
Н. Кунгуров.

Новому составу комитета сле
дует учесть критические заме
чания членов организации, вы
сказанные на собрании, и обра
тить особенное внимание на ор
ганизацию и проведение спор
тивных., мероприятий по оборон
ным видам спорта.

Т. Я. СИЗЫХ,
старший преподаватель ка- 

. федры физвоспитания.

Победители
К 40-й годовщине Октябрь

ской революции в институте 
был проведен конкурс на луч
шее общежитие.

Студенты, живущие в обще
житии, активно участвовали в 
нем. В борьбе'за чистоту и по
рядок первое место завоевало 
общежитие № 3 по Краснодон
ской улице (председатель со
вета общежития Л. Юречко). 
Чистота в нем поддерживается с 
самого начала учебного года. 
Большим плюсом в работе со
вета общежития является уме
лая организация стенкой печа
ти. В восьми номерах сатири
ческой газеты остро критикова
лись отдельные студенты, нару
шители порядка. Газета являет
ся первым помощником совета. 
За общежитием № 3 оставлено 
переходящее Красное знамя 
института. Профком института 
наградил совет общежития де
нежной премией.

К празднику подтянулось об-

конкурса
щежитие № 1 по улице Карла 
Маркса. Привели в порядок 
свои комнаты студенты обще
житий № 4 (ул. Запарина) и 
№ 2 (ул. Карла Маркса).

Однако студенты старших 
курсов проживающие во втором 
общежитии, слабо боролись за 
наведение порядка в комнатах. 
Особенно часто оставались не
убранными комнаты юношей. С 
их иждивенческими настроения
ми совет общежития мало бо
ролся. В результате это обще
житие оказалось на последнем 
месте.

5 декабря текущего года проф
ком института объявляет но
вый конкурс на лучшее обще
житие. Студентам старшего 
курса из общежития № 2 сле
дует энергичнее бороться с не
ряшливостью и беспорядком.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
студентка Ш курса исто
рике - филологического 
факультета.

Следить за чистотой
В' нашем общежитии № 1 

многолюдно, но это не мешает 
содержать его в порядке и чи
стоте. Нам создали все условия 
для учебы, государство позабо
тилось о нас. К новому учебно
му году общежитие хорошо от
ремонтировано. Теперь не при
ходится обижаться на тесноту: 
живем по три—пять человек в 
комнате. Единственное, чего не 
хватает сейчас всем нам — 
шкафов для одежды и обуви.

Для наблюдения за порядком 
у нас организовано дежурство 
по кухне и этажам.

Юношей мы не балуем: они 
сами убирают в своих комна
тах. Периодически организуют
ся генеральные уборки. Состоя
ние комнат проверяется сани
тарной комиссией.

За поддержание образцового 
порядка лучшие комнаты на
шего общежития награждены 
почетными грамотами профкома 
института и подарками. Это 
комнаты № 75 (староста М. Ры- 
кусова), № 64 (староста В. Га- 
лай), № 44 (староста Л. Ким) и

Знаете
Что территория Хабаровского 

края составляет 1/25 часть Со
ветского Союза.

...что территория Хабаров
ского края больше, чем терри
тория Германии, Австрии, Да
нии  ̂Бельгии, Люксембурга, Ни
дерландов, Швейцарии Чехо
словакии и Венгрии вместе взя
тых...

...что самая северная точка 
нашего края расположена на од
ной широте с ледяным щитом 
Гренландии, а самая южная — 
на одной широте с Италией и 
Южной Украиной...

...что город Хабаровск распо
ложен южнее Лондона, Пари

жа, Берлина, Праги, Варшавы, 
Киева и Сталинграда...

№ 60 (староста К. Воробьева).
Но есть и такие комнаты, в 

которых царит беспорядок, 
грязь в тумбочках и шкафах 
для одежды. Все вещи разбро
саны. Это комнаты: № 69 (ста
роста Т. Тарабара), № 54 (ста
роста И. Соколович) и № 55 
(староста Г. Юрьева).

Большинство студенток и 
студентов ведут себя в общежи
тии хорошо: аккуратны, под
держивают чистоту и уют. Но 
есть и такие, как, например, 
студентка IV курса факульте
та естествознания И. Соколо
вич, которая на предложение 
санкомиссии убрать в своей 
тумбочке заявила, что ей неког
да следить за чистотой. Более 
того, она самовольно сняла са
тирический листок, где была 
помещена заметка о ней и о 
других девушках-неряхах. Чем 
срывать газету, лучше научить
ся правильно воспринимать кри
тические замечания товарищей.

Т. ЛАВРУШИНА, 
председатель совета обще
жития № 1.

ли вы?
...что от Москвы до Хабаров

ска такое же расстояние, как 
от Хабаровска до Австралии, н 
дальше, чем от Москвы до Ка
нады...

...что в городе Хабаровске 
живет в два раза больше насе
ления, чем в Исландии...

...что расположенный в 300— 
400 километрах от Хабаровска 
Баджальский хреоет был от
крыт только в начале тридца
тых годов двадцатого века...

...что в 1958 году Хабаровску 
исполняется 100 лет, а Хаба
ровскому краю 20 лет...

...что территория края омы
вается Охотским морем, в кото
ром в июле можно встретить 
плавающие льды...

Воздействующее
общество

Если вам скажут, что ин
ститут имеет оощество 
«Красного креста», вы приме
те это за веселую шутку. Но 
общество, действительно, суще
ствует, оно имеет председате
ля тов. В. И. Шапошникову и 
казначея тов. О. Г. Шулову, но 
оно не имеет даже ведомостей 
для уплаты членских .взносов. 
Короче говоря, общество «Крас
ного креста» бездействует.

А ш о  могло бы очень мно
гое сделать! Разве не долг об 
щества заниматься пропагандой 
санитарных и военно-медицин
ских знаний, вовлекать моло
дежь в доноры, принимать уча
стие в оздоровительных меро
приятиях среди населения? 
Разве не благородное дело об
щества помогать инвалидам: 
Отечественной войны, детяси- 
сиротам?

В. И. Шапошниковой сле
дует подумать, почему такое 
важное дело находится в прене
брежении,

-----О-----

НОВЫЕ КНИГИ
В библиотеку института по

ступила новая партия книг. 
Многие вызывают особенный 
интерес студента-читателя. Ре
комендуем некоторые из них: -

«КПСС в борьбе за победу 
социалистической революции 
1917 г.». М., Госполитизда?
1957, 302 стр. Сборник содер
жит важнейшие документы, 
раскрывающие деятельность 
КПСС в период от победы фев
ральской революции до июль
ских дней 1917 года. Они рас
сказывают об огромной органи
заторской и агитационно-пропа
гандистской работе партии сре
ди рабочих, крестьян и солдат,, 
в Советах, профсоюзах, фаб- 
завкомах, в крестьянских коми
тетах, в результате которой на
родные массы все теснее спла
чивались вокруг большевиков.

Жежко М. «Моя работа с ак
тивом». М., 1957, 71 стр. Ав
тор рассказывает о своей 10
летней работе старшей вожа
той. В брошюре подробно рас
сказывается об интересных де
лах пионеров, их исканиях, не
удачах и ошибках, о радости 
творческого труда.

«Воспитывай характер». М., 
1957, 93 стр. Это — сборник, в. 
котором помещены беседы вы
дающихся людей нашей страны. 
Они дают ответы пионерам и 
школьникам на многие вопросы:, 
как воспитать в себе сильную 
волю, стать мужественным и 
бесстрашным советским чел«А>е 
ком.

Гукасова А. М. «Трудовое 
воспитание в загородном пио
нерском лагере». М., 1957, 119 
стр. В книге обобщается опыт 
по воспитанию у детей трудо
любия и выработке у них неко 
торых практических умений и 
навыков за время пребывания 
в загородном пионерском лаге
ре. Дано описание трудовой 
деятельности пионеров в лаге
ре, их общественно-полезного 
труда по самообслуживанию, 
благоустройству лагеря и уча
стия в полевых сельских рабо
тах.

Алмазова А. В. «Уроки рус
ского языка в 7 классе». Л..
1957, 266 стр. В книге даны 
разработки по всем грамматиче
ским темам, которые изучают
ся в 7 классе. К каждой из 
них предпосланы методические 
советы. Цель автора — помочь 
начинающему учителю русско
го языка и литературы.

Пустовойт П. Г. «Иван Сер 
геевич Тургенев». М., 1957,168 
стр. В исследовании излагается 
жизненный и творческий путь 
И. С. Тургенева. Анализ твор
чества писателя изложен по пе
риодам.

К. Б. ТЕНТОВ,
библиограф института.
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