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в н о г у  с народом
ШЯГЯЙ, СТУДЕНТ!

|  ОИСТИНЕ чудесное время 
*■  переживает наша любимая 
Родина! На ее необъятных про
сторах широким фронтом раз
вернулось строительство ком
мунистического общества. Каж
дый день приносит нам радост
ные вестн о все новых трудо
вых победах советских людей. 
Богатырски могуч, исполински 
широк сегодня шаг нашей Ро
дины.

Вместе со всем народом, тес
но сплоченные вокруг родной 
iiaj-тии, идут студенты-заочники, 
преподаватели, весь коллектив 
нашего института.

Закончившаяся на днях ве
сенне-летняя сессия показала, 
что многие наши студенты-заоч
ники добились неплохих успе
хов в учебе. Порадовали свои
ми успехами и наши выпускни- 

и. Из 282 человек 270  государ
ственные экзамены сдали ус 
пешно, а 8 человек из них по
лучили дипломы с отличием.

Хорошо потрудились в учеб
ном году коллективы кафедр 
политэкономии и русского язы
ка. Они оперативно приступили 
к перестройке своей работы в 
свете требований Закона «Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем разви
тии системы народного образо
вания СССР». Под руковод
ством тт. Е. Е. Желтоухова и 
Г. П. Домашенкиной преподава
тели пересмотрели тематику 
контрольных работ, приблизив 
их к практике работы учителя 
в школе, значительно повыси
ли внимание к студентам-заоч- 
никам. И, как результат -г- по 
этим предметам значительно 
повысилась успеваемость сту
дентов.

Много труда, любви и заботы 
проявили к студентам и руково
дители спецсеминаров. Особен
но активно в деловой и творче
ской обстановке проходили се
минары у В. Г. Пузырева, Н. В. 
Свердлова, Н. А. Билима и 
других.

Отмечая положительные сто
роны, нельзя обойти молчанием 
и те недостатки, которые еще 
имеются в нашем коллективе. 
Некоторые студенты еще не со 
всей серьезностью относятся к 
учебе. Выступая на июньском 
Пленуме ЦК КПСС, Н. С. Хру
щев в своей речи подчеркнул, 
что в период развернутого стро- 
к гельства коммунизма особенно 
нужно вести борьбу против рас
точительства, расхлябанности. 
А такие недостатки у нас 
есть. Так, студентка факуль
тета иностранных языков 

т. Желтобрюх два года училась 
на втором курсе, но и в нынеш
нюю сессию показала очень 
слабые знания. Плохо и недо
бросовестно трудились в году 
студенты В. Никитин, Н. А се
ева, В. Плехов, Ю. Скрябиков

и другие. Они также не выпол
нили учебные планы.

Партия и правительство от
пускают огромные средства на 
образование. Наш долг отве
тить на эту заботу только от
личной учебой, постоянным со 
вершенствованием своего педа
гогического мастерства.

Перестройка высшего обра
зования поставила перед кол
лективом преподавателей но 
вые, более ответственные зада
чи. Некоторая работа по улуч
шению учебного процесса, при
обретению студентами практи
ческих навыков уже проделана. 
Так, например, в учебных пла 
нах 40 контрольных работ за 
менены собеседованием.

Однако, к сожалению, это 
важное и ответственное дело 
проводится у нас еще очень 
медленно. Некоторые руководи
тели кафедр еще слишком дол
го «раскачиваются». Вот уже 
год, как руководители кафедр 
истории КПСС, зоологии, педа 
гогики, истории ведут разгово
ры о разработке методических 
пособий студентам, но, по су
ществу, ничего не сделано. Ма
ло внимания уделяет работе 
консультационного пункта де
кан факультета иностранных 
языков О. И. Лысенко. Некото
рые руководители кафедр нахо
дятся в плену учебных планов, 
мало уделяют внимания лабора
торным и практическим заняти
ям с заочниками.

Серьезные упущения наблю
даются и на наших консульта
ционных пунктах в Магадане, 
во Владивостоке, в Биробиджа
не. Они еще не стали местом 
действенного контроля за само
стоятельной учебой студентов- 
заочников. Опытные преподава
тели нашего института выезжа
ют туда, а заочники в межсес
сионный период плохо посеща
ют эти занятия.

В решениях XXI съезда 
КПСС подчеркивается, что в 
период развернутого строитель
ства коммунизма, наряду с со
зданием материально-техниче
ской базы, исключительно важ
ное значение приобретает ком
мунистическое воспитание под
растающего поколения.

Почетный долг нашего кол
лектива внести свой достойный 
вклад в решение этой важней
шей задачи. Мы должны, как 
говорится, засучив рукава, по- 
настоящему взяться за работу, 
направить ее на быстрейшее 
выполнение указаний партии и 
правительства о перестройке 
высшего образования. И пусть 
эта плодотворная работа будет 
нашим ответом на заботу пар
тии о нас, студентах. В ногу с 
народом шагай, студент!

В добрый час, выпусннини!

Оправдаем 
доверие партии

Вручение дипломов об окон
чании института совпало со зна
менательным событием в жизни 
нашего народа — июньским Пле
нумом ЦК КПСС. До глубины 
души взволновало нас Обраще
ние Пленума Центрального Ко
митета партии ко всем трудя
щимся нашей страны и такие 
его слова: «Как не испытывать 
огромного внутреннего удовлет
ворения, сознавая, что в общих 
победах есть и твоя доля, что 
не гостем, а полноправным хо
зяином шагаешь ты, гражданин 
Советского Союза, по жизни, и 
все, что видишь кругом, и все. 
что будет сделано — это для 
тебя, для твоих детей, для всех 
нас, для севетского общества — 
общества строителей коммуниз
ма, для нашей Родины».

Родина дала нам образование 
и мы, закончив институт, счи
таем себя обязанными служить 
ей всем умом и сердцем, трудом 
и знаниями, воспитывать стой
ких и преданных делу партии 
строителей коммунизма.

Разъехавшись по разным 
уголкам Дальнего Востока, мы 
с благодарностью будем вспоми
нать преподавателей кафедр 
русского язьша и литературы 
В. Г. Пузырева, Г. В. Карпюка, 
Е. Н. Пучкову и многих дру
гих, которые оказывали нам ог
ромную помощь в учебе.

II. ГЛАЗУН, 
староста 1 группы факуль
тета русского языка и лите
ратуры.

«ТИШЕ! Идут госэкзаме- 
ны». В эти дни таблички с 
такими словами можно уви
деть на многих дверях ауди
торий. После напряженных 
лет учебы студенты-заочни
ки отчитываются перед лю
бимой Родиной, партией, на
родом за те знания, которые 
они получили в институте.

Взгляните на снимок сле
ва. Вы видите счастливую 
улыбку выпускницы литера
турного факультета Ираиды 
Ивановны Румянцевой. Три
надцать лет назад она впер
вые встала за стол учителя. 
Окруженная вниманием и 
любовью детей, она глубоко 
поняла, что быть учительни
цей — великое счастье. По
сле нескольких лет работы 
Ираида Ивановна поступила 
учиться в наш институт. И 
сегодня она одержала в сво
ей жизни еще одну победу, 
получив диплом с отличием.

Есть чему радоваться и ее 
подруге Анфисе Григорьевне 
Раевской (снимок в центре). 
Она тоже получила диплом с 
отличием.

Много хорошего можно 
сказать и о выпускнике исто
рического факультета Нико
лае Александровиче Страдо- 
ве (на снимке крайний спра
ва). Проявив настойчивость, 
он сумел закончить институт 
за три года.

Мы переходим из одной 
аудитории в другую. По
всюду деловая обстановка. 
Вот Андрей Александрович 
Третьяков. Он сдает государ
ственный экзамен по истории 
КПСС. Трудным был путь 
этого человека к высшему

образованию. Родился он в< 
историческом, 1905 году. В 
25 лет окончил семилетку, 
затем через несколько лег 
педучилище. Однако много 
поработать он не успел: при
шлось с оружием в руках за
щищать Редину от фашист
ских захватчиков. И только 
после окончания войны вер
нулся в родную школу. Пять 
лет назад тов. Третьяков по
ступил в наш институт. Учил
ся он старательно, и госэкза- 
мены сдал на «хорошо» и 
«отлично».

Успешно завершили учебу 
тт. Мочалов, Долганов, Сте- 
гачева, Акимова, Попова и 
многие другие.

Больше месяца продолжа
лись в нашем институте вы
пускные экзамены студеятов- 
заочннков. Отрадно заметить, 
что большинство студентов 
успешно выдержали экзаме
ны и показали прочные и 
глубокие знания по всем 
предметам.

...Вот и сданы все экзаме 
ны. Выпускники собрались 
на торжественный вечер, где 
им были вручены дипломы.

— В добрый час. дорогие 
выпускники. — взволнован
но обратилась к ним зам. дп- 
пектора но заочному о буче 
нию. — Больших, творческих 
удач в вашей работе. Пуд i t  

достойными высокого дове
рия. которое оказала вам 
Родина, поручив дело воспи
тания подрастающего поко
ления — строителей комму 
низма.

А. ГРИГОРЬЕВ.
★ * *

Фото В. К. Панченко.

Мечта, проверенная жизнью

Н АВ Ы К И -  Б У Д У Щ И М  П Е Д А Г О Г А М
За тесную связь обучения с жизнью! Это требование време

ни стало девизом и для тех. кто учится, и для тех, кто учит. В 
связи с перестройкой народного образования много нового вне
сено нами в прохождение курса органической химии. Но самое 
примечательное в том, что мы стали уделять больше внимания 
приобретению студентами-заочниками определенных навыков. 
На практических занятиях будущие педагоги-химики научатся 
собирать простейшие приборы, вести перегонку, возгонку, пере
кристаллизацию, фильтрование на воронке Бюхнера, осущест
влять по одному сложному синтезу. Темы для синтеза будут 
взяты из школьного курса.

Работа по «вооружению» студентов навыками может и 
должна быть шире не только на нашей кафедре. Мне кажется, 
что и другие кафедры могут за счет разумного сокращения лек
ционных курсов больше времени отвести на лабораторные ра
боты, практические, семинарские занятия. В институте студент- 
заочник должен получить те навыки, которые так необходимы 
для работы в школе.

Ж. И. БЕЗГУДОВА, 
преподаватель химии.

Антонина Сыворот- 
! ко, будучи еще школь- 
! ницей, мечтала стать 

учительницей. И вот 
' десять классов пройде- 
{ но. Казалось бы, по 

ступай в педагогиче- 
' скин институт и учись. 

Но девушка впервые 
серьезно задумалась, 
стоит ли прямо со 
школьной скамьи идти 
в высшее учебное за 
ведение. Ведь многие 
юноши и девушки, по
лучив аттестат зрело
сти. едут на целинные 
земли, комсомольские 
стройки, идут на кол
хозные фермы. Не луч
ше ли сначала поближе 
узнать жизнь, которая 
так романтична! Да и 
проверить себя не ме
шает: действительно ли 
любишь т.У профессию,

о которой мечтаешь с 
детства. И Антонина 
решила поработать сна 
чала на производстве.

Из Казахстана, где 
жила и училась, девуш
ка приехала на Д аль
ний Восток. Два года 
работала на стройке в 
Хабаровске, а в 1958 

.году с комсомольской 
путевкой выехала в го
род юности. Здесь, 
в Комсомольске-на- 
Амуре, как и в краевом 
центре, она встретила 
замечательных друзей, 
которые помогли ей 
стать штукатуром. Хо
рошая, очень нужная 
людям профессия. Но. 
когда друзья напомни
ли, что надо продол 
жать учиться, Антони
на снова глубоко заду
малась, Прошли годы,

а мечта стать педаго
гом— осталась. И вот 
Антонина Сыворотко- 
студентка Хабаровско
го пединститута.

Любовь к детям, к 
профессии воспитателя 
привела в институт и 
комсомольча и к у Анн у 
Ишутину. Уже восемь 
лет она работает в дет 
ском саде. Нынешний 
год у нее «выпускной»: 
30 малышей покинут 
детсад и поступят в 
первый класс.

На дошкольном ф а
культете, который от
крыт впервые в этом 
году, есть студентки и 
с более продолжитель
ным производственным 
стажем. Уже десять лет 
воспитывает ребятишек 
Лидия Караульных. 
Сейчас она заведует

детским садом в порту 
Ванина. Это детское 
учреждение одно из 
лучших в городе Совет
ская Гавань.

Деся тилетн ий стаж 
работы имеет и воспи
татель детского сада 
станции Ин Мария 
Щедрова и многие дру 
гие. Их мечта быть учи
телем проверена време 
нем и самой жизнью. 
Обогащенные жизнен
ным опытом, они с 
большим воодушевле
нием приступили к 
учебе, стремясь стать 
воспитателями детей — 
будущих строителей 
светлого здания ком
мунизма.

А. РЯШ ЕНЦЕВ, 
студент 3 к у р ф  
литфака.



Семинар— творческая работа
В перестройке учебного про

цесса особое значение приобре
тают спецсеминары, как одна 
из эффективных форм развития 
навыков самостоятельной рабо
ты студента. К тому же спец
семинар — хороший способ 
контроля.

Пробудить интерес к научно
му исследованию, вызвать удов
летворение проделанной рабо
той, научить приемам работы 
над докладом, методике обосно
вания темы — таковы цели, ко
торые мы преследовали, прово
дя спецсеминар по творчеству 
А. М. Горького со студентами- 
заочниками. ,

В спецсеминаре приняли уча
стие около 60 человек. Каждый 
из них выступил с докладом по 
избранной теме, подготовил два 
обязательных оппонентских вы
ступления. На первом часе за
нятий, как обычно, заслушива
лись доклады, затем после от
ветов на вопросы выступали 
оппоненты. После этого начина
лось самое интересное — об
суждение доклада участниками 
семинара. Занятие заканчива
лось заключительным словом 
руководителя.

Многие темы вызвали ши
рокий обмен мнениями. Особен
но широкая и деловая дискус
сия развернулась по проблем
ным вопросам, имеющим боль
шое теоретическое и практиче
ское значение: «Горький и эсте

тика социалистического реализ
ма», «Традиции и новаторство 
Горького», «Ранние произведе
ния Горького по методу изобра
жения» и т. д. Аудитория стро
го проверяла качество подготов
ки своих товарищей. Отдель
ным студентам пришлось крас
неть за наспех приготовленные 
работы. Особенно досталось 
тем, кто шаблонно переписывал 
источник, механически повто
рял заученные фразы.

«Книга — книгой, а своим 
мозгом двигай», — этот вели
колепный совет Горького был 
критерием оценки студенческих 
сообщений. Большое внимание 
при обсуждении уделялось ме
тодической выразительности до
кладов (план, последователь
ность изложения, выводы). На 
хорошем научном и методиче
ском уровне были прочитаны

«Горький о религии» — В. А. 
Кайко, «Горький в борьбе с 
литературным декадансом» — 
М. И. Симоновой, «Творчество 
Горького в оценках В. И. Ле
нина» — В. И. Хамовым и дру
гие. С интересом встретили 
участники семинара выступле
ние А. И. Еременко «Горький и 
дальневосточники».

Темы спецсеминара были со
общены студентам еще зимой, 
а семинар проводился на протя
жении всего мая. Это во многом 
определило известную самодея
тельность докладов, их методи
ческую собранность.

Спецсеминар помог студен
там лучше подготовиться к го
сударственным экзаменам, на
глядно показал, что главный 
путь к знаниям — это само
стоятельная подготовка сту
дента.

На этой странице преподаватели и студенты рассказы
вают, как они практически приступили к работе в связи 
с перестройкой школы, высказывают свои мысли об 
улучшении учебкого процесса.

Публикуя эти материалы, редакция надеется, что в 
последующих номерах нашей газеты этот разговор будет 
продолжен.

Наше кровное дело

доклады: «Горький — осново- В. Г. ПУЗЫРЕВ,
положник социалистического руководитель спецсеми- 
реализма» — А. П. Раевской, пара.
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НА СНИМКЕ: студентка 
3 курса исторического ф а
культета Т. П. Писарева сда
ет экзамен по истории 
СССР В. А.. Крюку.

Фото В. Жилкина.

Э Т О  В А Ж Н О
В настоящее время, когда школа перестраи 

вает свою работу в направлении укрепления 
связи ее с жизнью, особенно большое значение 
имеют практические умения и навыки. Многое 
сделали в этом отношении для студентов-заоч
ников преподаватели тт. Р. М. Путрамент, 
II. Э. Эпова, II. П. Лукащук, П. С. Соломати
на и другие.

Однако, к сожалению, так обстояло дело не 
по всем дисциплинам. Явно недостаточные 
практические навыки по садоводству привила 
студентам преподаватель Н. В. Текунова. 
Справедливости ради, скажем, что это не толь
ко ее вина. Дело в том, что до сего времени 
институт не имеет своего плодово-ягодного пи
томника. Поэтому студентам пришлось прохо
дить практику прививки на таких «плодовых 
деревьях», как дуб, ива и др.

Нам думается, что плодово-ягодный питом
ник в институте должен быть создан.

В. МИТРОФАНОВ, 
выпускник факультета естествознания.

Больше конкретной 
экономики

Лекции по политической экономии, которые 
довелось слушать нашей группе, оставили хо
рошее впечатление у студентов-заочников. Од
нако, говоря о перестройке высшего образова
ния, хочется сделать ряд замечаний в адрес 
руководителей кафедры этого предмета.

Одним из недостатков является то, что пре
подаватели поверхностно освещали в своих 
лекциях вопросы конкретной экономики. Нам 
хотелось получить как можно больше фактиче
ского материала о развитии экономики Д аль
него Востока. Это во многом помогло бы нам 
в пропаганде решений и материалов XXI съез
да КПСС.

К сожалению, во время весенне-летней сес
сии руководители кафедры не использовали 
имеющиеся возможности для удовлетворения 
запросов студентов. А между тем, можно бы
ло пригласить для чтения отдельных лекций 
по конкретной экономике работников Хабаров
ского совнархоза, краевого сельскохозяйствен
ного управления, руководителей заводов и 
предприятий Хабаровска.

А. ИВАНОВ, 
студент 4 курса исторического факуль
тета.

ЖШРОШЕЛ год с тех пор, как студентам- 
* *  заочникам была представлена возмож

ность вместо выполнения контрольных работ 
по ряду предметов участвовать в собеседова
ниях, связанных с основными темами прой
денного курса. Опыт проведения таких собе
седований пока невелик. Но он убедительно 
свидетельствует о том, насколько плодотвор
ным и полезным является творческое обще
ние студента с преподавателем в процессе это
го своеобразного зачета по контрольной работе.

Что греха таить, прежде нередко выполне
ние контрольной работы было делом чисто 
формальным (лишь бы в зачетной книжке поя
вилась запись с радующим сердце заочника 
словом «Зачтено»). Однако, это вовсе не зна
чит, что не было работ серьезных и глубоких, 
говорящих о знакомстве их авто
ров с разнообразной литературой 
по избранной ими теме, о творче
ском осмыслении изучаемого мате
риала. Но в целом, как мне кажет
ся, уровень контрольных работ, в 
особенности по литературе, был
недостаточно высоким. Чрезвычай
но узок был и круг 
материалов, привле
каемых авторами в 
ходе разработки той 
или иной темы. И. 
что особенно печально, в контроль
ных работах по литературе, отече
ственной и зарубежной, увы, отсут
ствовали собственные мысли сту
дентов, их взгляды на различные 
общественные и литературные яв
ления, не чувствовалось отношения 
авторов работ к изученным книгам 
и пособиям. А ведь контрольные 
работы должны наряду с расшире
нием и углублением знаний сту
дентов-заочников будить и разви
вать их творческую мысль, учить 
самостоятельно оценивать факты и 
явления литературного процесса, 
истории и теории литературы.

Я говорю о литературе, ибо это 
наиболее близко мне. Но, по-види
мому, подобного рода недостатки 
встречались и в контрольных рабо
тах по многим другим предметам.

В чем же коренное преимущест
во введенных ныне собеседований?
Почему они в большей степени от
вечают задачам ведущейся ныне 
перестройки высшего образования?

Прежде всего потому, что они

В решениях партии и поавп 
тельства о перестройке образо
вания в системе высших учеб
ных заведений большое внима
ние уделено нам, студентам-за- 
омникам. Да это и понятно. Со
четать одновременно работу с 
учебой значительно труднее, 
чем только учиться на стациона
ре, где ты имеешь возможность 
регулярно посещать лекции, 
практические занятия и т. д.

Вместе с тем, решения пар
тии и правительства обязывают 
нас принять самое активное 
участие в улучшении учебного 
процесса студентов-заочников. 
В связи с этим, мне и хочется 
поделиться некоторыми сообра
жениями по поводу прохожде
ния практики студентов, кото
рые не работают пока еще в 

школе.
Как известно, учебные планы 

предусматривают, что каждый 
студент-заочник на 4 и 5 кур
сах должен обязательно прой
ти двухмесячную практику. Мне 
кажется, такая форма практики 
устарела и ее нужно пересмо
треть. И вот почему.

Прежде всего хочется отме
тить, что два месяца практики 
для студентов, не занятых на 
работе в школе, это очень ко
роткий срок. За  это время вряд 
ли можно получить необходи
мые практические навыки.

В этом году по собственной 
инициативе я проходил практи
ку в течение всего учебного го
да. И. откровенно говоря, остал
ся ею очень доволен.

Так, например, во время прак
тики я получил возможность 
бывать почти на всех уроках. 
Это помогло мне, во-первых, 
проследить методику преподава
ния в течение всего учебного 
года, и, во-вторых, хорошо и 
вдумчиво познакомиться с р аз
работкой той или иной темы.

Кроме того, во время практи
ки передо мной открылись бла
гоприятные условия для изуче
ния психики детей. А ведь это

очень важно для человека, из
бравшего профессию учителя.

Возможностей для этого было 
очень много. В течение года 
провел с ребятами соревновани 
на сдачу норм БГТО. часто бы 
вал у них на комсомольских со
браниях, пионерских сборах. 
Запомнились всем нам коллек
тивные выходы в кино, туристи
ческие походы, поездка на ле
гендарную Волочаевскую сопку. 
Помогал я детям организовать 
свою художественную самодея
тельность, наладить регулярный 
выпуск стенной газеты.

Общение с учениками сказа
лось и на моей активной прак
тике. Помню, на первом само
стоятельном уроке я часто обра
щался к ученикам со словами 
«товарищи», «ребята». На пер
вых порах я иногда забывал 
давать домашние задания, пло
хо владел схемами, картами. 
Однако, благодаря длительному 
общению с учениками, к этим, 
моим промахам они отнеслись с 
большим тактом, выдержкой, 
вели себя скромно.

С помощью методиста Клав 
дии Викторовны Тарасовой я из
жил все эти недостатки и к кон
цу учебного года уже не повто
рял их.

Год практики в школе значи
тельно обогатил мои теоретиче
ские и практические навыки, я 
почувствовал веру в свои силы. 
Преимущества такой годичной 
практики перед двухмесячной 
бесспорны. Некоторые могут 
сказать, что для этого нужно 
иметь много свободного време
ни. Да, я согласен. Лично я ис
пользовал обеденный перерыв, 
который администрация увели
чила до трех часов, перенеся ос
новную мою работу на вечер. 
Думаю, что руководители пред
приятий всегда пойдут нам на
встречу в этом деле. Главное— 
была бы личная заинтересован
ность.

Д. ЧЕРНЫШЕВ, 
студент 4 курса историче
ского факультета.

являются делом живым, творче
ским. Потому, что они требуют 
мыслей, мыслей и мыслей. Требуют 
широкого привлечения дополни
тельной литературы, серьезной р а 
боты над нею. Требуют вдумчиво
го. а порой и критического отноше-

ли. оценки, положения из прочи
танных материалов конспектиро
вал. Встретившись с некоторыми 
противоречивыми высказываниями. 
в частности по новелле «Ванина 
Ванини». постарался разобраться 
в них самостоятельно. Окончатель-

Мы—за собесе до ваши л !
ния к прочитанным трудам, посо
биям. разработкам.

Постараюсь подтвердить это 
примером из практики выполнения 
контрольной работы по зарубеж
ной литературе XIX века. Темой 
собеседования, к которому я ре 
шил готовиться, был положитель
ный герой в произведениях Стенда
ля. На этот раз мне предстояло не 
только изложить свои мысли на бу
маге. но и быть готовым к живому 
разговору, а может быть, и к ди
скуссии. Это, естественно, застави
ло меня готовиться более вдумчи
во и основательно.

Я начал с того, что перечитал те 
произведения великого француз
ского писателя, которые прямо или 
косвенно относились к избранной 
мною теме, сделал необходимые 
заметки и выписки. Затем я поин
тересовался, какую трактовку об
раза положительного героя в твор
честве Стендаля дают авторы ву
зовского учебника. После этого я 
приступил к чтению монографий и 
иных произведений, посвященных 
Стендалю. Наиболее важные мыс-

но этот вопрос я уяснил себе во 
время собеседования.

Когда работа над литературой 
по теме была закончена, я привел 
свои записи в определенный поря
док. который был тесно связан с 
планом предстоящего разговора с 
преподавателем. Этот конспект не 
был похож на контрольные работы, 
выполненные в прошлом, ибо он 
содержал в себе лишь наметки 
мыслей, которые следовало раз
вить на собеседовании.

Наша беседа протекала в форме 
живого обмена мнениями по корен
ным вопросам темы. II это способ
ствовало более глубокому ее ус
воению.

Таков мой, пока еще очень 
скромный, опыт. Но, мне думается, 
что по мере того, как студенты 
заочники будут все шире пользо
ваться новыми возможностями для 
расширения и закрепления своих 
знаний, они скажут от всей души: 

— Мы — за собеседования!

А. ДРАКОХРУСТ, 
студент-заочнкк 3  курса лите
ратурного факультета.
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Студентки 3 йурса литфака Л. Мудрова и Н. Нестеренко за 
подготовкой к экзамену, Фото В. Панченко.

♦  +  +  --------

Один за всех, все 
за одного

На нашем курсе было 78 че
ловек. 68 из них на год сокра
тили срок учебы в институ
те и уже получили дипло
мы, а 10 человек будут сдавать 
гссэкзамены предстоящей зи
мой. Курс завершил учебу 
дружно, организованно. «Поте
ри» на трудном пути к финишу 
были незначительны. Как мы 
этого добились?

На курсе удалось сколотить 
крепкий, дружный коллектив. 
Жили и учились по принципу: 
один за всех, все за одного. 
Перед каждым экзаменом соби
рались группами, иногда по 
20 — 30 человек. Те, кто посиль
нее, проводили своеобразные 
консультации. Правда, это от
нимало у них немало време
ни, но более подготовленные 
студенты шли на это во 
имя интересов всего коллекти
ва. Курс полностью использо
вал все консультации по рас
писанию. Но помимо этого 
наши студенты в межсессион
ный период имели тесную связь 
между собой, переписывались 
друг с другом. А во Владиво
стоке у нас даже был «штаб» 
на квартире заочцицы 3. К. 
Попадейкиной. Здесь собира
лись иногда в межсессионный 
период, приглашали на кон
сультации преподавателей из 
университета и политехническо
го института.

Коллектив наш живо реаги
ровал на все неправильные по
ступки студентов. Как-то в пер
вой группе на семестровом эк
замене были попытки восполь
зоваться шпаргалками. На кур
совом собрании студенты осу
дили этот поступок своих това
рищей и предупредили их, что 
они могут оказаться вне кол
лектива. А у нас это много 
значило. Нетактично вела себя 
во время госэкзамена студентка

Г. Товарищи вовремя одернули 
ее, заставили извиниться перед 
членами госкомиссии.

Помочь товарищу, ободрить 
его в трудную минуту — счита
лось долгом на курсе. Так, на 
четвертом курсе семь человек 
пропустили по разным причи
нам 8 и 9 семестры. Отстав
шие решили остаться на четвер
том курсе. Но им помогли, от
ставание ликвидировали, и они 
вместе со всеми успешно сдали 
госэкзамены. Однако Киселеву, 
Христофорову. Мамонтову, по
лучивших ранее годичные отпу
ска, нам не удалось вернуть в 
свой коллектив.

Наш опыт подсказывает, что 
на каждом курсе, в каждой 
группе надо создавать спаян
ный коллектив. Коллектив обя
зан вести индивидуальную р а
боту со студентами и не пере
кладывать ее на плечи админи
страции.

Несколько замечаний о рабо
те старосты. Обычно считают и 
студенты и преподаватели, что 
все должен делать староста. По 
он сам — студент. Ему тоже 
надо работать над собой. Этого 
не учитывают, например, на 4 
курсе факультета естествозна
ния. Здесь студенты требуют 
от своего старосты тов. Тури
щева, чтобы он сообщал им рас
писание занятий. Староста — 
не мальчик на побегушках. Это
— организатор. По его указа
нию студенты проводят подго
товку к каждому занятию. Ста
роста должен опираться на ак
тив, на студентов. Староста по
мощник декана факультета, 
должен видеть весь ход сессии 
от начала до конца.

В. МОЧАЛОВ, 
староста 5-го курса вы
пускников факультета ес
тествознания.

Посещение консультаций — 
залог успеха

Шесть часов вечера. До 
начала занятий на консуль
тационном пункте Хабаров
ского пединститута час, а в 
аудиториях уже многолюдно. 
Это пришли учителя, воспи- 

; татели, рабочие, воеинсслу- 
: жащие — люди, которые пол- 
; ностью используют свое пра- 
: во на труд и образование. 
; Ежедневно, закончив свой 
: трудовой день, они садятся 
: за книгу, настойчиво овладе- 
; вают науками. Но в процессе 
; работы встречается Много 
: неясного. Где же выяснить 
: непонятные вопросы? Разу- 
: меется, на консультационном 
: пункте. И заочники идут в 
: пединститут. Здесь они полу- 
: чают подробные и квалифи- 
: цированные ответы на все 
■ свои вопросы. И те, кто регу- 
: лярно посещают занятия, ус- 
: пешно учатся, сдают зачеты 
. и экзамены. Об этом говорят 
; факты.

Так, на первом курсе фи- 
зико - математического ф а 
культета числится 10 чело
век. семеро из них занимают
ся систематически, в резуль
тате успешно сдали экзамены 
по математическому анализу, 
аналитической геометрии, 
элементарной математике и 
зачет по аналитической гео
метрии. Прочные знания при 
этом показали Н. Хижняк, 
Л. Скаоедина и другие заоч
ники. Нет сомнения, что сту
денты этой группы и осталь
ные экзамены сдадут успеш
но.

Из 18 заочников четверто
го курса этого же факульте
та хорошо занимались в тече
ние учебного года 14 чело
век. Готовясь к практическим

занятиям и экзаменам, они 
юосдко привлекали для объ
яснения непонятных вопро 
сов преподавателя 28-й шко
лы II. А. Балакина. II вот 
результат: экзамены прохо
д я т  успешно, а некоторые 
студенты, как Р. Моисейчи- 
кова, 3. Наумова и другие, 
получили только . хорошие 
оценки.

В организации учебного 
процесса большая роль при
надлежит старостам групп. 
Хорошо справляются со сво
ими обязанностями староста 
5 курса литературного ф а
культета А. Барышева, пер 
вого исторического — П. Ра- 
зинов. Эти товарищи знают, 
где работает каждый студент 
их группы, какая ему нужна 
помощь и вовремя _принима- 
ют необходимые меры. Мно
гие студенты названных 
групп сдают все экзамены на 
«хорошо» и «отлично».

Заочники уже сдали 390 
экзаменов и 144 зачета. 82 
студента полностью выполни
ли учебный план. 161 — ча
стично.

Однако консультационный 
пункт мог бы работать луч
ше. Беда в том, что многие 
студенты, прикрепленные к 
нашему консультпункту. про
пускают или вовсе не посе
щают занятий.

Чтобы своевременно вы
полнить учебный план, сту
денты-заочники должны ре
гулярно посещать занятия, 
проявлять больше настойчи
вости в учебе.

М. Ш ЕВЕРДИНА, 
заведующая Хабаровским 
консультпунктом.

Учебу каждого студента— 
под контроль

Идя навстречу студентам- 
заочникам Еврейской авто
номной области, в городе Би
робиджане создан консуль
тационный пункт. Благодаря 
этому заочники нашего ин
ститута имеют возможность 
консультироваться и сдавать 
экзамены на месте. Исполь
зуя эту возможность, ряд 
студентов на месяц раньше 
срока выполнил учебный 
план. Так, успешно сдали эк
замены студенты литератур
ного факультета Лыгин. Б е
резовский, Кутовенко, Вер
ховская и многие другие.

К сожалению, отдельные 
заочники не держат постоян
ной связи с консультацион
ным пунктом и плохо выпол
няют учебные планы. В чем 
причина?

Работа консультпункта по
стоянно контролируется со 
стороны пединститута. В ча
стности. в Биробиджан вы 
езжали заместитель директо
ра института по заочному 
обучению Т. С. Ерохина и за
меститель декана Е. И. Ти
мофеев. Однако ход учебы 
каждого заочника в отдель
ности проверяется слабо.

Зав. консультпунктом тов. 
Сокольская С. А. и облоно 
должны вести постоянный 
контроль за выполнением 
учебных планов каждым сту
дентом, прикрепленным к 
консультпункту.

М. ПОЛИЩУК, 
студент исторического
факультета.
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Э К О Н О М И М  В Р Е М Я  $ 
И С Р Е Д С Т В А

Чтобы попасть из отдален-  ̂
ных районов Магаданской об-  ̂
ласти в Хабаровск, надо за- $ 
тратить немало времени и  ̂
средств. Поэтому руководи-  ̂
тели пединститута оказали  ̂
студентам-заочникам неоце  ̂
нимую помощь, организовав $ 
в нашем областном центре $ 
консультационный пункт.  ̂
При нем читаются лекции по 5 
политэкономии, философии.  ̂
физике, астрономии, матема-  ̂
тике, русскому языку. Заоч- $ 
ники получили возможность  ̂
проходить зимнюю и летнюю  ̂
сессии в Магадане. $

Консультпункт организо- $ 
вал для студентов-заочников,  ̂
которые заняты не на педа- $ 
готическом работе, практику $ 
в школах. ^

Такая постановка работы ^
имеет для нас большое зна- ^
чение. Ведь, если бы в Мага >
дане не было пункта, многие ^
из нас не смогли бы учиться. |

По, чтобы студенты-заоч- ^
ники нашей области успеш- >
но выполняли учебные пла- ^
ны, необходимо полностью ^
обеспечить Магаданский кон- ^
сультпункт пособиями. В ча- ^
стности, при нем нет многих ^
учебников по математике. ^

А. НИКИТИН, |
студент-заочник 4 курса $
физико-математического ^
факультета. ^

/////////////////////////////////////, $ 
Зтого не должно быть

ПОЧТИ ПО ПУШКИНУ
Владимир Леонтьевич За- 

строжный пытался получить 
зачет обманным путем, с 
помощью шпаргалки. Но эта 
ненадежная «помощница» до
вела его только до строгого 
выговора...

Достал шпаргалку осторожно,
Но «запоролся» наш

Застрежнын,
И мы вздохнуть глубоко

вправе:
Он «дядя», но

не честных правил!
УЗЕЛКИ ДЛЯ ПАМЯТИ

Студенты из общежитий 
№ №  1 и 2 и семилетней 
школы №  30, уходя на лек
цию, не убирали постели, ос
тавляли много мусора, выве
ли из строя два санузла. 
Они выселены из общежи
тий. Но находятся еще же
лающие подражать им.

Ребята с очень ясными
глазами,

Но им порядок, видно,
не с руки: 

Для памяти, — увы —
не завязали, 

А засорили вдруг «санузелкн»! 
Зачем, зачем студенты эти злы
На чистоту, уют и санузлы?!

Ш» ЭТОТ вечер у Андрея Пет- 
* *  ровича Позднякова было 
хорошее, даже несколько воз 
буждениое настроение. Он вни
мательно осматривал в платяном 
шкафу свои костюмы и тихо, 
будто опасаясь, что кто-нибудь 
может подслушать его, напевал 
старинный цыганский романс.

Андрей Петрович остановил 
свой выбор на светло-сером ко
стюме, и вышел из спальни в 
соседнюю комнату. Здесь, в 
уютной и просто обставленной 
гостиной, за туалетным столи
ком сидела его жена Варвара 
Алексеевна. Небольшая на
стольная лампа мягко освещала 
ее уже немолодое, но все еще 
красивое лицо.

— Поторапливайся, Варва
ра! — раскатистым басом бро
сил Андрей Петрович жене и 
деловито добавил: — Я опазды
ваю.

— Сейчас, Андрюша. Еще 
две — три минуты, и я буду го
това, — слегка вздрогнув, от
ветила она и торопливо начала 
укладывать волосы.

Однако сам Андрей Петрович 
переодевался медленно. В при
сутствии жены он вел себя 
сдержанно, ничем не выдавая

ПЕРВОЕ ПРИЗЫАНИЕ
своего хорошего, настроения.

Однако мысль о том, что се
годня его ждет шумная и инте
ресная компания, веселый ве- 

, чер, а жену — бессонная ночь 
I дежурства в родильном доме, 
наполняла его каким-то нелов
ким чувством.

— Ты, Варвара, не обижай
ся, что я один иду к Светло
вым, — равнодушным голосом 
проговорил он. — Сама пони
маешь, золотая свадьба. Не 
пойти — Сергей Иванович и 
Мария Захаровна обидятся.

— Не думай об этом, Андрю
ша, — приветливо ответила 
ему жена. — Я рада, что ты 
идешь. Правда, мне ни разу не 
приходилось бывать на золотых 
свадьбах, но ты вернешься и 
расскажешь обо всем.

Через несколько минут они 
вышли из дома. На площади у 
большого трехэтажного здания 
родильного дома Варвара Алек
сеевна остановилась.

Она поднялась па носки и 
быстро поцеловала его в гладко 
выбритую щеку.

☆
Р А С С К А З  

☆  ☆

Что ты делаешь, Варва
ра, — с раздражением прогово
рил Андрей Петрович. — Ведь 
люди смотрят, просто неудобно.

Светловы встретили Поздня
кова радостно. Особенно был 
доволен Сергей Иванович, с ко
торым Андрей Петрович прора
ботал в одном строительном ин
ституте свыше двадцати лет.

Попав в многолюдную компа
нию, Поздняков сразу со всеми 
перезнакомился и стал своим 
человеком. Его раскатистый гу
стой бас был слышен то в од
ном, то в другом конце комна
ты. И только далеко за пол
ночь, когда гости начали расхо
диться, он вдруг почувствовал 
в сердце тупую, ноющую боль. 
Андрей Петрович подошел к 
открытым дверям балкона и тя
жело опустился в плетеное 
кресло. Вскоре ему стало не

много легче, и он не заметил, 
как уснул.

Проснулся Поздняков на рас
свете. В просторной комнате, 
где вчера было так шумно и 
многолюдно, сейчас царила ти
шина. Неожиданно он услышал 
на балконе чей-то приглушен
ный разговор.

— Ты прав, Сережа, — до
несся до него тихий голос Ма
рии Захаровны, — мы не заме
тили, как прожили рядом пять
десят лет... Спасибо тебе за 
твою заботу, за то хорошее, что 
ты мне дал...

Андрей Петрович увидел, 
как Светлов обнял жену за пле
чи и осторожно поцеловал ее 
белые, пышно взбитые волосы.

— Старушка ты моя хоро
шая... — сказал он дрогнув
шим голосом.

Став невольным свидетелем 
чужого, и притом, такого ду
шевного разговора, Поздняков 
смутился: Светловы могли по
думать, что он подслушивает 
их. Он закрыл глаза и притво
рился спящим. На балконе р аз

дался скрип отодвигаемых 
стульев, затем мимо него осто
рожно прошли Сергей Ивано
вич и Мария Захаровна.

Поздняков достал из кармана 
портсигар и закурил. Вдохнув 
табачный дым, он вновь, как 
несколько часов назад, почув
ствовал боль в сердце. Жена 
оказалась права: лишние рюм
ки выпитого вина давали о себе 
знать — у него начинался сер 
дечный припадок. Андрей Пет
рович погасил папиросу и уста
ло откинулся на спинку кресла. 
В памяти всплыл давно за
бытый новогодний вечер, где он 
впервые встретил свою жену. 
Это было двадцать четыре года 
тому назад. Тогда он работал в 
отделе Светлова рядовым архи
тектором, а Варя была всего 
лишь выпускницей медицинско
го института. Она первой довер
чиво призналась ему в любви. 
Он воспринял ее объяснение как 
само собой разумеющееся. В 
свои двадцать пять лет он знал, 
что был красив, нравился жен
щинам. Это сделало его слиш
ком самоуверенным. Ему всегда 
было смешно смотреть, как три

(Окончание на 4-й стр.).



ТВОРЧЕСТВО Н А ШИX СТУДЕНТОВ

П Е Р В О Е  П Р И З Н А Н И Е
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

раза и педелю перед работой 
Сергей Иванович отправлялся с 
сумками на базар, водил детей 
на прогулки.

Да, двадцать четыре года то
му назад он смеялся над Свет
ловым. А сегодня почувствовал 
совсем другое. Все лучшие годы 
он прожил с женой себялюби
вым, черствым человеком...

...Домой Андреи Петрович 
вернулся в мрачном и подав
ленном состоянии. Не снимая 
пальто, он прошел в гостиную, 
грузно опустился на диван.

В комнате гулко раздался 
бой часов. Стрелки показывали 
восемь. В это время обычно 
возвращалась с дежурства Вар
вара Алексеевна. Торопливо 
взяв папку с чертежами, Позд
няков ушел в институт.

С работы Андрей Петрович 
вернулся разбитым, едва пере
двигая ноги. У него снова на
чинался сердечный приступ.

— Что с тобой? — тревожно 
встретила его Варвара Алексе
евна.

— Сердце, Варя, — тихо, пе
ресохшими губами, ответил он.

За дни болезни Андрей Пет
рович заметно похудел. Его вы
сокая фигура слегка ссутули
лась. Виски, которые он всегда 
раньше стриг очень коротко, 
чтобы не так была заметна се
дина, заросли. Глаза смотрели 
теперь без прежней уверенно
сти. Даже голос стал у него 
мягче. Однако внешний вид те
перь мало беспокоил его.

Как-то Варвара Алексеевна 
предупредила мужа, что вернет
ся с работы позже обычного, 
задержится на собрании. В этот 
день Поздняков с трудом до
ждался вечера. В семь часов он 
уже был у трехэтажного здания 
родильного дома. Варвара 
Алексеевна вышла в половине 
десятого.

— Как ты попал сюда? — 
удивленно спросила она мужа. 
Промолчав, Андрей Петрович 
взял жену под руку. Ему было 
немного досадно, что она так 
удивилась, увидев его здесь. 
Но разве он мог обижаться? 
Ведь это впервые он встретил 
ее после работы. Молча они пе
ресекли площадь и вошли в на

стежь открытую калитку город
ского парка.

— Варвара. — сказал Анд
рей Петрович, затем, будто ис
пугавшись своего голоса, он то
ропливо проговорил: — Варень
ка, я не могу больше молчать. 
Во время болезни я понял, что 
всю жизнь был...

— Не надо. Я знаю, о чем 
ты хочешь сказать, — задум
чиво прервала его Варвара 
Алексеевна. Она хотела еще 
что-то проговорить, но только 
вздохнула.

Не дождавшись ответа, Анд 
рей Петрович осторожно взял 
жену за голову и внимательно 
взглянул ей в лицо. Глаза Вар
вары Алексеевны наполнились 
крупными каплями слез. И кто 
знает, были ли эти слезы благо
дарное! и или глубокого сожале
ния о том, что настоящее сча
стье прнШло слишком поздно. 
Кто знает?

Г. АЛЕКСАНДРОВ,
студент 4 курса истфила.

Солдатский чай
Чай, вскипяченный на привале, 
Вкуснее, чем домашний чай.
В нем — сок берез,

настой женьшеня, 
И, как живые родники,
Он пахнет поля дуновеньем 
И ароматами тайги.
Я пыо солдатский чай

из кружки 
И вспоминаю у костра.
Как мы вели огонь из пушки 
По немцам около Днепра.
Я исходил Восток и Запад,
Вез страха непогодь встречал 
И с наслажденьем на привале 
Пил наш армейский кренкнй

чай.
В нем — сок берез,

настой женьшеня, 
И, как живые родники,
Он пахнет поля дуновеньем 
И ароматами тайги.
Как знать,

быть может,
с этим чаем 

Солдаты впитывают в кровь 
Могучий дух родного края.
И к службе чистую любовь.

Майор Ф. АРХИПОВ, 
студент-заочник 4 курса 
литературного факультета. На рыбалке. Фотоэтюд Н. Николаева.

1Согда ш ы  все вш есте•••
Лето — самая напряженная пора в жизни студента- 

заочника. У одних из нас начинаются государственные эк
замены, у других — переводные, у. третьих — горячие 
споры и широкие дискуссии на семинарских занятиях.

Вместе с тем, лето для нас — время радостных встреч, 
время, когда мы, студенты-заочники, собираемся со всех 
концов нашего края в один большой и дружный коллек
тив.

Готовя очередной номер газеты, мы решили показать 
в дружеских шаржах, чем были заняты некоторые наши 
студенты и другие товарищи в период весенне-летней сес
сии.

Взгляните на пьедестал почета. Вы видите выпускни
цу Анну Дмитриевну Смолееву. Она успешно сдала все 
госэкзамены и получила диплом с отличием. Слева от нее 
за лавровым венком тянутся студенты четвертого курса 
Борис Беров и Ольга Куртукова. Учатся они на «хорошо» 
и «отлично». Нам остается пожелать им не жалеть и в 
будущем трудов на учебу. И тогда.., не будем загадывать, 
но может быть, им тоже удастся получить диплом с отли
чием.

В верхнем углу сидит студент первого курса факуль
тета иностранных языков Василий Павлович Глушан. Уже 
внешний облик его говорит вам о том, что он — поэт. Да. 
это так. В свободное время Василий Павлович, как он 
скромно рассказал нам, «балуется» стихосложением. Мо
жет быть, и сейчас, после удачных вступительных экзаме
нов, у него «рождаются» вдохновенные строки.

Слева внизу расположились студенты четвертого курса 
Роза Сошникова, Владимир Смолькин и Иван Козаченко. 
Думается, что по их улыбкам можно определить, кто и как 
из них успевает в учебе. Ну, а если и того мало, то взгля
ните на их «улов».

Теперь взгляните на верхний угол справа. Там распо
ложились наши методисты Т. А. Кобелева, II. К. Сопова, 
машинистка В. А. Карч и зав. консультпунктом М. II. 
Шевердина. Чувство благодарности испытывает каждый 
из нас, когда мы получаем вовремя от них ответы на 
письма, но... Дальше вам, наверное, понятно, что напол
няет душу заочника, когда ответа нет месяц,—другой. По 
это редкое явление. Пользуясь случаем, передаем студен
ческую благодарность нашим методистам за их чуткость 
и внимание. Рядом с ними вы видите порывистую фигуру 
студентки Зиборовой. Вот так же порывисто она высту
пает на каждом семинаре. И нужно сказать, преподавате
ли довольны ее выступлениями.

Пожалуй, единственным человеком, который чувство
вал себя одинокой, была наша буфетчица Надежда Сури
кова. Кроме холодных закусок, у нее ничего нет. Вот по
чему так редко заходили студенты к ней в буфет. Учтите 
это на будущее, Н. Сурикова. — побольше горячих блюд, 
сытных и вкусных.

Теперь ваше внимание, наверное, привлекла улыбка 
Альбины Евгеньевны Тихоновой. Вместе со своими одно
курсниками она сдала госэкзамены и сейчас с этим тяже
лым грузом книг и легким сердцем идет в библиотеку.

И, наконец, в самом центре внизу вы видите студента 
4 курса Д. Чернышева. Первым из нас он применил в уче
бе годичную школьную практику. За это время ребята по 
любили его и надеются, что после учебы в институте он 
вернется к ним в школу.

Вы, конечно, догадываетесь, что это не все. что мы хо
тели сказать в своем репортаже «Когда мы все вместе». 
Но, что поделаешь: в маленьком репортаже всех не нари
суешь, обо всех не скажешь.

Рисунки и фото В. Машукова и В. Жилкина.
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