
За боевую агитацию 
в избирательной кампании

В воскресенье, 1 марта, со-1 
стоятся выборы в Верховный 
Совет РСФСР и в местные Со- 
сты депутатов трудящихся. 

Выборы в Советы — это кам
пания большой политической 
значимости, в которой участву
ют миллионы советских граж
дан. Успех этой кампании во 
многом зависит от уровня мас
сово-политической работы среди 
населения.

В нашем институте агитаци
онно-массовой работой занима
ется многочисленный агиткол
лектив, насчитывающий свыше 
ста человек. В начале учебно
го года состав агитаторов был 
пересмотрен и пополнен лучши
ми коммунистами и комсомоль
цами. На семинарах, проводи
мых агитпунктом, агитаторы ре
гулярно получают конкретные 
указания как по содержанию, 
так н по формам агитационно
массовой работы.

Хорошо работают на закреп
ленном участке агитаторы исто
рико-филологического факуль
тета. Они часто посещают сво
их избирателей, интересуются 
их настроениями и запросами, 
содержательно и доходчиво 
проводят беседы. Сделано не
мало агитаторами и других фа
культетов. Но это только нача
ло той большой работы, кото
рую предстоит проделать в пе
риод подготовки и проведения 
выборов в Советы. Агитаторы 
призваны ярко и доходчиво рас
сказать избирателям о всемир
но-исторических победах совет
ского народа, достигнутых под 
руководством Коммунистичес
кой партии, о семилетием пла
не великих оабот, о миролюби
вой внешней политике Совет
ского государства.

Кроме того, агитаторы дол
жны ознакомить избирателей с 

ринципамн советской избира
тельной системы, с кандидата
ми в депутаты, а также прове
сти большую работу по органи
зационно-технической подготов
ке к выборам (уточнение спи
сков избирателей, организация 
их проверки, дежурств и кон
сультаций в агитпункте и т. п.)

Подготовка и проведение вы
боров в Советы являются серь
езным политическим экзаменом 
для всех наших агитаторов. 
Нужна большая организован
ность и четкость в работе каж
дого агитатора, чтооы успешно 
выполнить большие и ответст
венные задачи в избиратель
ной кампании. Следует со всей 
принципиальностью вскрывать 
и устранять недостатки в нашей 
работе. А таких недостатков у 
нас еще много. Прежде всего, 
мы не добились того, чтобы 
каждый агитатор регулярно 
проводил беседы с избирателя
ми. Некоторые агитаторы таких 
бесед не проводят. Они ограни
чивают всю свою работу толь
ко приглашением избирателей 
на вечера, проводимые агит
пунктом, составлением списков

избирателей. дежурством в 
агитпункте и т. п. К тому же 
они не ведут учета проделанной 
работы и часто бывает трудно 
судить о том, что же они фак
тически сделали на прикреплен
ных к ним участках.

Недавно партийное бюро ин
ститута провело совещание с 
ответственными товарищами за 
агитационно-массовую работу на 
факультетах. При этом вскры
лись серьезные недостатки в 
деле руководства агитаторами 
со стороны некоторых факуль
тетских партийных и комсо
мольских организаций.

Особенно неудовлетворитель
но поставлена работа с агитато
рами на физико-математическом 
факультете. Здесь агитаторов 
плохо инструктируют и прове
ряют. Руководство агитколлек
тивом паотийная и комсомоль
ская организации факультета 
возложили на членов бю" 0  
ВЛКСМ т. Добрынина, кото
рый по сути дела мало интере
суется работой агитаторов, да 
к тому же и сам редко посеща
ет семинары, пооволимые агит
пунктом. А бюоо ВЛКСМ Фа
культета (секретарь т. Щерба
ков) своевременно не приняло 
необходимых мер к замене До
брынина другим, более достой
ным товарищем.

В связи с экзаменационной 
сессией заметно ослабла работа 
агитколлективов Факультетов
естествознания к фнзпоспита-
ния. Член комитета комсомола 
т. Канаева не проявляет долж
ной требовательности к стар
шим агитаторам на факульте
тах и пассивно относится к ра
боте

Партийным и комсомольским 
организациям факультетов не
обходимо в самый короткий 
срок устранить обнаруженные 
недостатки в работе агитколлек- 
тичлч, усилить контроль за ра
ботой каждого агитатора, чаще 
их заслушивать в группах, па 
бюро, на собраниях.

Большую роль в улучшении 
работы агитаторов поизвана 
сыграть рейдовая бригада, вы
деленная по Факультетам ком
сомольской организапией пре
подавателей и лаборантов. Чле
ны этой бригады должны обоб
щить опыт факультетских агит
коллективов, помочь агитато
рам правильно организовать 
свою работу среди избирате
лей. " *

Нынешняя' избирательная 
кампания начинается в знаме
нательные дни подготовки к 
XXI съезду Коммунистической 
партии, в условиях огромного 
политического подъема в стра
не. Поднять уровень массово
политической работы среди на
селения — такова важнейшая 
задача агитколлектива инсти
тута.

В. И. МЕНЖУЛИН,
руководитель агитколлек
тива института

-----О -----

Н А Ш  А Г И Т К О Л Л Е К Т И В
Агитколлектив историко-фи

лологического факультета за 
прошедший семестр проделал 
большую работу. Рейдовая 
бригада выявила, что все изби
ратели, проживающие на пору
ченном нам избирательном уча
стке, довольны работой агита
торов. Сейчас уже можно на
звать лучших.

Так, студентка второго курса 
Люба Дунденкова в ноябре — 
декабре провела с избирателя
ми семь бесед. Темы самые раз
нообразные: о 41-й годовщине
Великой Октябрьской социали
стической революции, о комсо
моле, о перестройке народного 
образования, о семилетием пла
не развития народного хозяй
ства, о переписи населения, о 
международном положении.

Наши агитаторы стараются 
помочь избирателям уладить 
бытовые вопросы. Так, избира
тель т. Андрейчук остро нуж
дается в квартире. Агитаторы 
Вина Валалаева и Галя Тюрен- 
кова были по этому поводу у де

путата городского Совета, дваж
ды ходили к председателю рай
исполкома, написали заметку в 
редакцию «Тихоокеанской зве
зды».

Но есть у нас и такие «аги
таторы», которых самих надо 
агитировать, чтобы они пошли 
на свой участок. К ним относят
ся студенты 741 группы Е. Гал
кин, К. Машаноз. Агитаторы 
Э. Никонова, А. Хаустова, 
А. Ударцева редко бывают у из
бирателей, ссылаясь на недо
статок времени. Но ведь нахо
дят время четверокурсники 
А. Фельдман, А. Шкалинская, 
Г. Сизова, А. Сулимова, Н. Ага
фонова. Их работой агитаторы 
довольны.

Большие задачи стоят перед 
агитаторами в подготовке к вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР и в местные Советы 
депутатов трудящихся. И надо 
надеяться, что агитколлектив 
нашего факультета справится с 
ними с чес,тью. М. ЗАРХИ, 

студентка 731 группь

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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Вместе со ш колой
I

В Законе о школе, наметив
шем программу дальнейшего 
развития народного образова
ния, четко определены пути со
вершенствования подготовки 
специалистов с высшим образо
ванием.

Новой школе нужны учителя, 
глубоко знающие науку, владею
щие педагогическим и методи
ческим мастерством, умеющие 
готовить учащихся к жизни, 
ТРУДУ, воспитывать их в духе 
беспредельной преданности де
лу коммунизма.

В перестройке школы цен
ным и перспективным является 
уже накопленный опыт соеди
нения обучения с производи
тельным трудом. Прямой долг 
преподавателей и научных рь 
ботников педагогических инсти
тутов — помочь органам народ
ного образования в изучении, 
обобщении и распространении 
передового опыта. Заслуживает 
всяческой поддержки стремле
ние кафедры педагогики Сталин
градского института всю свою 
деятельность связывать с зада
чами школы, с ее запросами. 
Здесь вместе с преподавателя
ми специальных дисциплин, учи
телями и работниками областно
го института усовершенствова
ния на протяжении многих лет 
ведется комплексное исследова
ние проблемы «Подготовка уча
щихся старших классов сред
ней школы к практической дея
тельности». Особо ценно, что ре
зультаты исследования опера
тивно внедряются в практику 
школ города и области.

Интересная и полезная рабо  ̂
та по изучению и обобщению 
опыта политехнической подго
товки, нравственного воспита
ния учащихся ведется в Смолен
ском, Северо-Осетинском, Крас
ноярском, Ленинградском педа
гогических институтах. Это не 
только положительно сказывает
ся на совершенствовании учеб
ного процесса в школах, но и 
помогает улучшать подготовку 
учителей.

| правильной ор!анизации работы 
I кафедр в базовых школах. Од
нако эти школы, как правило, 
не являются научными лабора
ториями, центрами распростра
нения лучшего опыта, педагоги
ческой пропаганды.

Нельзя признать нормальным 
и то, что педагогические вузы 
стоят в стороне от школ рабо
чей и сельской молодежи. Зна
чение этих школ неизмеримо 
возрастает, поэтому на них 
должно быть сосредоточено са
мое пристальное внимание всех 
кафедр и факультетов.

Предстоящая перестройка 
школьного образования не мо
жет быть осуществлена без пе
реподготовки большей армии 
учителей. Педагогические инсти
туты, располагающие хорошей 
материальной базой, высококва
лифицированными преподава
тельскими и научными кадрами, 
призваны принять активное и 
непосредственное участие в ре
шении этой ответственной за
дачи.

Работники вузов должны так
же деятельно участвовать в со
ставлении учебников и учебных 
пособий, в которых так остро 
нуждается школа. В связи с 
этим Министерству высшего об
разования СССР и министер
ствам просвещения союзных 
республик нужно создать для 
преподавателей соответствую
щие условия, предоставлять 
твопческие отпуска не только 
для написания диссертаций, но, 
в первую очередь, и для подго
товки учебников.

В содружество институтов со 
школой должны вовлекаться и 
студенты. Правильно поступа
ют те педагогические вузы, ко
торые направляют будущих 
учителей в школы, детские до
ма, дома пионеров. Важно, что
бы участие студентов-практи- 
кантов в школьной жизни было 
целенаправленно, вооружало 
навыками и умениями, необхо-

димыми будущим учителям, а 
главное — способствовало вс 
спитанию у них любви к своей 
профессии. В Московском госу
дарственном педагогическом ин
ституте имени В. И. Ленина в 
последние годы много говори
лось о вовлечении будущих учи
телей во внеклассную работу в 
школе. Однако все мероприятия 
проводились формально, работа 
студентов не контролировалась 
и не направлялась обществен
ными организациями и кафедра
ми. Этим в значительной мере 
объясняется тот факт, что боль
шая группа выпускников инсти
тута отказалась поехать на ра 
боту в школы.

Нужно всемерно укреплять и 
расширять связи с выпускника
ми. Они помогают выявлять и 
устранять недостатки в теоре 
тической и педагогической под
готовке студентов, совершен
ствовать учебную и воспита
тельную работу в вузе. За пос
леднее время многие педагоги
ческие вузы ведут переписку со 
своими питомцами, организуют 
выезды преподавателей, изуча
ют на местах деятельность сво
их воспитанников. В ряде вузов 
стало традицией проводить кон
ференции выпускников, на ко
торых молодые учителя обме
ниваются опытом, консультиру
ются со своими профессорами и 
преподавателями.

Укрепление и расширение 
связей со школой, использова
ние всех форм и средств содр\ 
жества с ней должны стать 
неотъемлемой органической ча 
стыо жизни вузов. Нет сомне
ния в том, что работники педа
гогических институтов вместе 
со школой, со всем учитель
ством будут успешно трудиться 
над развитием и дальнейшим 
совершенствованием народного 
образования.

Из передовой «Учительской
газеты» за 3 января 1959 г.

К сожалению, научная связь 
у многих педвузов со школами 
далеко еще недостаточна. Она 
зачастую ведется в отрыве от 
требований школ и планируется 
на основе личных интересов от
дельных преподавателей.

Содружество институтов и 
школ может быть плодотворным 
в том случае, если каждый пре
подаватель вуза будет чувство
вать дыхание сегодняшней шко
лы. Ведь не секрет, что многие 
преподаватели институтов сами 
ни одного дня не работали в 
школе, не знают ее запросов, 
трудностей, с которыми встреча
ются учителя. Назрела необхо
димость периодически направ
лять научных работников вузов 
на практическую работу в шко
лы. Это значительно повысит 
ценность научно-теоретических 
исследований. Участвуя в прак
тической работе школы, препо
даватель вуза не будет ограни
чиваться лишь обобщением «чу
жого» опыта. Он сможет более 
правильно отбирать важные и 
актуальные вопросы, внедрять 
в практику свои выводы и пред
ложения, показывать, в каком 
направлении и как улучшать 
учебный и воспитательный про
цесс. Приобретенный опыт, не
сомненно, позволит преподавате
лям значительно улучшить под 
готовку педагогических кадров.

Опыт некоторых институтов 
показывает целесообразность- 
работы вузовских методистов 
непосредственно в классах. Это 
значительно помогает улучшить 
лекционные и практические за
нятия, насыщая их интересным 
иллюстративным материалом.

Успешное решение задач, 
стоящих перед педагогическими 

1 институтами, зависит также от

Лучших—в избирательные 
комиссии

Началось выдвижение канди
датур в Окружные избиратель
ные комиссии по выборам в 
районные и городской Советы 
депутатов трудящихся.

От коммунистической органи
зации института выдвинуты тт. 
П, В. Енисейский, Н. Е. Гнетец- 
кий, О. И. Лысенко и другие. 
От комсомольской организации 
студенты Р. Калита, Р. Соколо

ва, А. Прокопов и другие. От 
профессионального союза ра 
ботников высшей школы тт. 
Г. Л. Руцкая, Д. С. Загородне- 
ва и другие.

Всего выдвинуто в Окружные 
1 избирательные комиссии от 
партийной, комсомольской, об
щественных организаций и ра
бочих и служащих института 
40 человек.

Перепись населения 
закончена в срок

Перепись населения — боль
шое государственное дело. На 
первом инструкторском участке 
третьего переписного отдела к 
переписи все было подготовле
но вовремя.

На два дня раньше срока 
справилась со своими обязан
ностями счетчик Т. Дорофеева. 
Хорошо выполнили это важней
шее общественное поручение 
преподаватели института А. В. 
Стецюк и Л. А. Величко.

Население радушно встречает 
дорогих гостей, гостеприимно 
распахивает двери перед работ 
никами переписного отдела, а 
если счетчик где-то задержался, 
то многие трудящиеся даже зво
нили в отдел по телефону с 
просьбой поскорее прислать его 
к ним.

Вся работа по переписи насе
ления на нашем участке закон 
чена в срок.

И. Е. ЛАРИОНОВА.

Включились в работу
Активно включились в изби- I тов трудящихся, уточняют спи-

рательную кампанию агитаторы 
студенты 2 и 4 курсов факуль
тета иностранных языков Н. Во- 
лохова, И. Тишина, Т. Летучая, 
И Русинова, И. Высоцкая, Тро
фимова, Сьмянникова. Они про
вели беседы о предстоящих вы
борах в местные Советы цепута

; ски избирателей.
В канун нового года студен

ты 441 группы с обновленной 
программой выступили перед 
избирателями, где агитатором 
Тамара Летучая.

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
студентка 441 группы



ЭКЗАМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Хорошие результаты
Успешно идут экзамены у 

студентов 441 группы. Сдано 
уже по два экзамена, в группе 
только две удовлетворительные 
оценки. «Неудов» нет. А 
Шпак Э., Мельникова Т., Кай
манова М. сдали оба экзамена 
на «отлично».

Хуже идут дела у третьего 
курса. Если студентки Поляко
ва. Рабинович, Перова сдают 
на «отлично», то многие получи 
ли только «удовлетворительно». 
А. Петрина, Кондиреков, Акимо
ва, Попова на экзамене по лек
сике получили «неуд».

Если бы эти студенты боль
ше занимались в течение се
местра, то и на экзамены не 
пришли бы к таким плачевным 
результатам.

А. ДУБРОВИНА, 
студентка 344 группы.

Каникулы проведем весело и пэлезно

НА СНИМКЕ: студентка 4 Kjpca физмата Н. Черемисова 
поздравляет М. Ходееву с успешной сдачей экзамена.

Фото 11. Малахова.

Наш первый 
экзамен

16 января наша группа сда
вала экзамен по истории древ
него мира. Это наш первый эк
замен в институте. И каждому 
хотелось, чтобы он стал хоро
шим началом нашей студенче
ской жизни.

Все мы, конечно, очень вол
новались. Казалось, что все да
ты, имена безнадежно перепута
лись в голове; но спокойный го
лос экзаменатора, два хорошо 
знакомых вопроса билета — и 
все приходит в порядок, все со
бытия как по команде становят
ся на свои места.

И вот экзамен позади.
Результаты неплохие. На 

«хорошо» и «отлично» сдали 
студенты В. Песков, М. Зелено- 
ва, В. Дядечкин, Г. Сунцова, 
Н. Ашаева и многие другие. 
«Удовлетворительно» получили 
5 человек.

Через несколько дней мы сда
ем экзамен по устному народно
му творчеству. Приложим все 
силы к тому, чтобы сдать этот 
экзамен еще лучше.

Г. ШЕПЕТОВСКАЯ, 
студентка 711 группы.

Неутешительные итоги
В трех группах второго кур

са физмата прошли экзамены 
по математическому анализу.

На математическом отделе
нии из 43 экзаменующихся хо
рошо сдали экзамены 13 чело
век, удовлетворительно 21 и 
неудовлетворительно — 9 че
ловек.

Второй курс математическо
го отделения мог бы подгото
виться к экзамену по матема
тическому анализу гораздо луч
ше, если бы студенты в тече
ние всего семестра системати
чески готовились по предмету 
и правильно использовали бы 
предэкзаменационное время. 
Досрочная сдача экзамена по 
высшей алгебре, безусловно, по
мешала некоторым студентам 
подготовиться к экзамену по ма
тематическому анализу (С. Бо
лотина, Э. Тарасова и др.). Об
щее впечатление от экзамена не 
вполне удовлетворительное. 
Студенты плохо знают элемен
ты аналитической геометоии и 
такие понятия, как равномерная 
непрерывность функций и рав- 

I номерная сходимость функцио
нальной последовательности.

Экзамен в 122 группе оста

вил гораздо лучшее впечатле
ние. Все 19 человек получили 
положительные оценки.

Н. Е. ГНЕТЕЦКИИ, 
ст. преподаватель кафедры 
математики.

Через несколько дней начнут
ся зимние каникулы. Эти дни 
студентам хочется провести ве-! 
село и интересно. Особенно на-1 

! до позаботиться о культурном 
I и полезном отдыхе тех, кто на 
время каникул остается в го- 

I роде. |
Культмассовый актив инсти

тута составил план интересных 
и разнообразных мероприятий 
на каждый день каникул.

Три раза в неделю в актовом 
I зале института будут демон-! 
! стрироваться художественные 
кинофильмы. Перед некоторы- 

! ми из них будут сделаны инте- \ 
I ресные сообщения, прочитаны 
I лекции. Например, 26 января 
I перед началом кинофильма сту- 
' денты прослушают беседу об 
искусственных спутниках и за
пуске космической ракеты.

За время каникул планирует
! ся провести шесть вечеров от
дыха, большинство из них бу
дет проведено в форме «Устных 
журналов»

Физико-математический фа
культет 31 января организует 
вечер встречи с заслуженными 
учителями РСФСР. Много по
лезного на этом вечере расска
жут А. 11. Большаков, Е. П. 
Лучшева, Т. Т. Минцева. М. Н. 
Барабанов.

Интересным обещает быть 
«Устный журнал», страницы ко

торого посвящены выступлени
ям участников туристской по
ездки на теплоходе вокруг Ев
ропы Е. К. Дацко и А. Ь. Леон- 
товича.

«Устный журнал» «Гово
рят члены бригад коммунисти
ческого труда» будет проведу 
8 февраля, здесь выступят ра 
бочие, оригадир и расскажут о 
своем труде, учебе, отдыхе, по
делятся планами на будущее.

15 февраля будет проведен 
тематический вечер «О бдитель
ности».

Много интересного узнают 
студенты и из выступлений ху
дожников и скульпторов г. Ха 
баровска, побывавших в 19о8 
году на Брюссельской художе
ственной выставке.

11а одном из вечеров в гости 
к студентам придет артистиче
ская молодежь театра музы
кальной комедии.

В каникулы организуются 
также коллективные посещения 
катка, экскурсии на Волочаев- 
скую сопку.

Мероприятия намечены инте
ресные. Но чтооы все они со
стоялись и прошли организован
но. готовиться к ним надо уже 
сейчас, тщательно продумывая 
все, до мелочей.

Е. ВАНЕЕВА, 
студентка 731 группы.

Внеклассная работа студентов в школе

ПОДГОТОВИЛИСЬ ДОВРОСОВЕСТИО
16 января мы сдавали «Зару

бежную литературу». Большин
ство студентов добросовестно 
готовились к этому экзамену, 
прочли все тексты, теоретиче
ский материал, который был 
вынесен на самостоятельную ра
боту. Это помогло успешно 
сдать экзамен. Из 15 сдававших 
трое получили отличные оцен
ки, много «четверок» и только 
две «тройки».

Отлично получили Л. Доро
феева, Д. Шноль, Л. Лаза
ренко.

Особенно хорошо отвечала 
Лариса Дорофеева. Ее ответ 
был точен, конкретен и совер
шенно самостоятелен. Близкими 
к «отлично» были ответы у На
таши Иоффе'и у Розы Мустафи
ной.

Общее впечатление от экза
мена хорошее. Очень хотелось 
бы, чтобы все экзамены про
шли так же хорошо, как этот.

Ж. СОЛОНИНКИНА, 
студентка 721 группы.

ПЛОХИХ ОЦЕНОК НЕТ
Сдан экзамен по логике. 

Был он не из легких. Надо 
знать много определений, уметь 
решать практические задачи. 
Но это не было страшно. Не
оценимую помощь нам оказали 
проводимые в течение семестра 
практические занятия по логи
ке, где можно было бы выяс
нить все непонятные вопросы 
гемы.

Ответы на экзамене показа
ли, что большинство студентов 
нашей группы хорошо порабо
тали. С отличными оценками 
сдали экзамен 11. Зуева, Г. 
Орешкова. Л. Цезельская, Э. 
Кантемирова, Т. Липень и flpv 
гие сдали на «хорошо». Не
удовлетворительных оценок нет.

М. ЛУЧАНОВА, 
студентка 731 группы.

В тезисах ЦК КПСС и в За
коне Верховного Совета Союза 
Ес-Р «то укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного ооразования в СХсж» 
ооращается внимание на корен
ное улучшение профессиональ
ной подготовки педа1'01ИЧескИХ 
кадров. Учитель советской шко
лы должен не только глуооко 
знать свои предмет, но и быть 
хорошим воспитателем.

Пройдя педагогическую прак
тику но внеклаооьии раооте, 
студент приооретет неооходи- 
мые умения и навыки, которые 
необходимы ему как будущему 
воспитателю.

В этом учебном году 188 
студентов третьих курсов, 46 
студентов четвертою курса 
физмата (математики) ведут 
внеклассную работу в 24 шко
лах г. Хаоаровска, работая в 
качестве помощников классно
го руководителя или отрядного 
вожатого. 25 студентов факуль
тета физвослитания руководят 
спортивными секциями.

Пановы же итоги первого по- 
лугодия2

Значительная часть студен
тов с интересом, увлечением 
работали в школах. Студенты 
оказали большую помощь в 
воспитательной работе с уча
щимися, проведя самую разно- 
ооразную раооту: политинфор
мации, экскурсии, беседы на 
политические, эстетические и 
др. темы, пионерские сборы, 
катание на коньках, изготовле
ние масок, игрушек к елке, 
выпуск стенных газет, коллек
тивные посещения кино, лите
ратурные викторины, проверка 
дневников и др.

Отлично поработали в шко
лах студенты: Маниенко (физ
мат), Ростовская О., Панасен- 
ко Г., Зараник С., Колеснико

НА СНИМКЕ; студентки 4 курса физико-матеиатического факультета (слева направо): 
Г. Нагайкина, Л. Усенко и В. Иванова готовятся к экзамену. Фото Р. Михайлова.

ва Т., Регентова Л., Бодрова Г- , 
Бабий Б. истфак), 'таек Г.. | 
Шатунова (инфак), Воронин Ю. 
Орешкова Г., Зархи М. (ист- , 
фил), Жирков Я., Назарчук Е., 
Шмуклер Е., Юрьева Г. (естфак)1 
и другие.

1то в организации и проведе
нии педагогической практики 
по внеклассной раооте есть еще 
много недостатков, о которых 
молчать нельзя.

Определенная часть студен
тов не понимает или не хочет 
понять значения педагогичес
кой практики по внеклассной 
работе. Такие студенты «бегут» 
от школы, упорно под всякими 
предлогами стараются помень
ше сделать или ничего не сде
лать, считая внеклассную раоо
ту для себя наказанием, ненуж
ным делом.

Так, студент 111 курса естфа- 
ка Архипцев И. второй год не 
может «решиться» открыть 
дверь школы. Правда, в этом 
учеоном году он пришел в СШ 
jMi 19, взял план у классного 
руководителя и на этом огра
ничился в своей «работе».

В объяснительной записке, 
которую пришлось написать 
студенту Архипцеву по поводу 
такого безооразного отношения 
к практике по внеклассной ра
боте, он пишет: «Я несерьезно 
относился к педагогической 
практике по внеклассной рабо
те. Считал, что упущенное по 
внеклассной работе можно бу
дет наверстать во время актив
ной педагогической практики. 
На этом основании я не при
ступил к работе, а когда решил 
приступить, то оказалось уже 
поздно, и я снова оросил эту 
работу». Убедительные доводы 
— нечего сказать! И это пишет 
будущий учитель! Объясни
тельная записка Архипцева по
казывает, что он не стремится 
быть учителем, а учится в ин
ституте, исходя из каких-то дру
гих соображений. Студент Ар
хипцев не дорожит честью свое
го факультета, а надо сказать, 
что студенты естфака работают 
лучше, чем студенты других 
факультетов.

К сожалению, в нашем ин
ституте Архипцев не единичен. 
Вот фамилии студентов, кото
рые мыслят приблизительно в 
том же направлении: Голов
ко Ю., Гусева В., Сыч И. 
(истфил III курс), Попова Л. 
(пнфаК), Дуван Б. (истфил), Пе- 
тричук Л. (инфак), Жабин А. 
(истфил), Кобызева И. (инфак), 
Калита Р. Савченко Г., Ды- 
мент Д., Медведев Ю., Кирий- 
чук В. (физмат). Этих студен
тов нисколько не беспокоит 
то обстоятельство, что они мо
гут остаться без зачета. Клас
сные руководители и директора

школ заявляют в отношении та
ких студентов, что они могут 
своей недисциплинированностью 
и безответственным отношени
ем к делу оказать отрицатель
ное влияние на учащихся.

Чем же объясняется непонят
ное, пренебрежительное отно
шение к педагогической прак
тике по внеклассной раооте 
некоторой части студентов?

Это можно объяснить следу
ющими двумя главными причи
нами: 1) у некоторых студентов 
нет чувства долга, ответствен
ности за свою профессиональ
ную подготовку; 2; формальное 
отношение комсомольских орга
низаций факультетов к вопро
сам внеклассной раооты, что не 
замедлило сказаться на отно
шении студентов к этому виду 
педагогической практики.

Освобождение III курса физ
мата (математики) от внеклас
сной раооты в школах (по рас
поряжению декана факультета 
тов. Ярошевича Г. Е.) внесло 
организационную неразбериху и 
снижение качества воспитэ 
тельной работы в школах, где 
работали студенты, что спра
ведливо вызвало недовольство 
классных руководителей и ди - 
ректоров школ.

Непонятна позиция декана 
факультета ФВиС тов. Чисто
ва И. Я. Он считает, что сту
денты должны оыть освобожде
ны от ведения споотивных сек
ций по той причине, что у них 
много времени отнимает спор
тивное совершенствование и 
тренировка к предстоящим со 
ревнованиям. Конечно, если так 
считает декан, то вполне есте
ственно, что он этим вопросом 
серьезно не занимается, а ре
зультат таков, что половина 
студентов II курса совсем не 
вела спортивные секции в шко
лах A»JSe 34, 2, 5. Преподана 
тели Единак Е. С., Янкович
А. В., которые должны был» 
руководить студентами в этих 
школах, в действительности 
этим не занимаются.

Загруженность студентов 
учебными занятиями по 6 —8 
часов не позволяет студентам 
ритмично, регулярно работать 
в школе. Необходимо в опреде
ленные дни разгрузить студен
тов от учебных занятий иля 
выделить свободный день для 
практики.

Только после устранения 
этих причин, на наш взгляд, 
можно будет добиться нормаль
ного положения в организации 
и прохождении педагогической 
практики по внеклассной ра
боте.

Г. В. ГЛИНСКАЯ, 
зав. педпрактикой



Повысить
ленинской

Тезисы доклада Н. С. Хруще
ва на XXI съезде КПСС «Конт
рольные цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 1959— 
С965 годы», тезисы ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем разви
тии системы народного образо
вания в СССР» и принятый на 
II сессии Верховного Совета 
СССР «Закон об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии систе
мы народного образования в 
СССР» представляют програм
мные документы, открывающие 
новый период в развитии нашей 
страны, — период развернутого 
строительства коммунизма.

Мощным средством осущест
вления грандиозных задач со
циалистического строительства 
является дальнейшее повыше
ние коммунистической созна
тельности широких масс трудя
щихся, усиление марксистско
ленинского воспитания наших 
кадров, всех советских людей.

Чтобы перейти к коммунизму, 
надо создать мощную матери
ально-техническую базу, обеспе
чивающую изобилие продуктов 
труда, а это возможно лишь при 
условии наиболее полного по
знания и использования пре
имуществ социалистической си
стемы, познания и использова
ния объективных закономерно
стей коммунистического строи
тельства.

Переход к коммунизму тре
бует также преодоления пере
житков капитализма в сознании 
людей, высокого уровня комму
нистической сознательности, 
формирования нового человека 
в духе коллективизма и трудо
любия, социалистического ин
тернационализма и патриотиз
ма, в духе соблюдения высоких 
принципов морали нового об
щества, непримиримой оорьбы 
со всякими проявлениями враж
дебной буржуазной идеологии.

В тезисах доклада товарища 
Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС указано: «Осуществление 
грандиозного плана коммуни
стического строительства требу
ет решительного улучшения 
всей работы по воспитанию со
ветских людей, повышению их 
коммунистической сознатель
ности и активности».

Исключительно большая роль 
в этом деле отводится изуче
нию, пропаганде марксизма- 
ленинизма, в частности препода
ванию общественных наук. Зна
ние марксистско-ленинской фи
лософии, политической эконо
мии и истории КПСС необходи
мо кадрам любой специаль
ности, тем более они нужны 
учителю, призванному обучать 
и воспитывать подрастающее 
поколение активных и созна
тельных строителей комму
низма.

Перестройка народного обра
зования в сторону усиления 
связи школы с жизнью, соеди
нения обучения с производи
тельным трудом требует от учи
теля еще больших знаний в об
ласти общественных наук. Уро
вень марксистско-ленинской 
подготовки учителя должен 
быть таким, чтобы он мог твор

уровень марксистско- 
подготовки студентов

чески использовать марксизм- 
ленинизм в преподавании свое
го предмета, мог объяснить сов
ременные явления международ
ной и внутренней жизни, разъяс
нять экономические процессы,

| происходящие в стране и на 
предприятиях, на которых будут 
работать учащиеся. Бее доку
менты партии и Советского пра
вительства о дальнейшем разви
тии народного образования на
целивают на более глубокое 

' изучение общественных наук и 
улучшение всей идейно-воспи
тательной работы в вузах.

В свете высказанных положе
ний довольно странно выглядит 
позиция преподавателей тт. 
Свердлова Н. В. и Балалае- 
вои Н. М. (историко-филологи
ческий факультет), которые 
предлагали снять курс истории 
партии, заменив его семинара
ми по отдельным проблемам 
этой дисциплины, увеличив за 
счет истории КПСС общее коли
чество часов по истории СССР.

Но уже совсем непонятным 
становится выступление тов. 
Гаврикова Е. Д , преподавателя 
истории партии, который пред
лагал на физико-математиче
ском факультете сократить эту 
дисциплину вдвое. Подобные 
высказывания со стороны от
дельных преподавателей и сту
дентов имели место и по пред
метам политэкономии, диалек
тическому и историческому ма
териализму.

Эти предложения обосновыва
лись необходимостью разгруз
ки студентов. Слов нет, разгру
зить студентов от академиче
ских занятий следует, чтобы 
дать побольше времени для са
мостоятельной работы. Но за 
счет чего? Считается целесооб
разным снять или уменьшить 
число часов на второстепенные 
курсы, имеющие чисто познава
тельное значение, мало связан
ные с современными требова
ниями; разумно не читать лек
ций и не проводить семинаров 
по темам или разделам, нося
щим описательный характер и 
не трудных для самостоятельно
го усвоения.

Но разве марксистско-ленин
скую философию, политическую 
экономию и историю КПСС — 
боевое, революционное оружие 
партии в деле строительства 
коммунизма, — можно отнести 
к второстепенным, малознача
щим и легкоусвояемым наукам? 
нет, нельзя. И в этом вряд ли 
кто сомневается.

Сокращение академических 
занятий по общественным нау
кам тем более вредно, что су
ществующий уровень подготов
ки студентов по этим наукам не
высок и далеко ниже уровня 
современных требований.

Конечно, из года в год 
уровень марксистско-ленинской 
подготовки наших студентов по
вышается, многие из них твор
чески подходят к изучению об
щественных наук, но вместе с 
тем имеется немало фактов дог
матизма, начетничества, иногда 
«вызубривания» материала. У 
многих студентов учебник стал 
основным, а не вспомогатель
ным пособием при изучении 
наук, а труды основоположни-

. ков марксизма-ленинизма, реше- 
| ния партии изучаются от слу
чая к случаю. Иные на семинар 
приходят вовсе неподготовлен
ными.

Может такого рода недостат
ки не относятся к историко
филологическому факультету, 
где имеются большие курсы 
истории СССР и всеобщей исто
рии? Может быть на истфиле 
освоение общественных наук 
студентами находится на доста
точно высоком уровне? Как раз 
наоборот. На этом факультете 
нет оснований для самоуспокое
ния, на что по существу ориен- 

j тируют авторы предложений об 
ослаблении курсов обществен
ных наук. Факты говорят о дру
гом. Приведем пример.

Студенты группы 741 (гото
вятся как преподаватели исто
рии) закончили изучение исто
рии партии, истории СССР и 
сдали по этим дисциплинам эк
замены; в прошлом году они 
сдали экзамены по политэконо
мии капитализма. Казалось бы, 
что за три года получены солид
ные знания в области общест
венных наук и теперь при изу
чении политэкономии социализ
ма можно с должной глубиной 
изучать ее. Но на деле оказа
лось. что за исключением ком
сорга Л. Клименко, студенты 
группы плохо готовились к се
минару, поверхностно знали 
изучаемые темы. Именно пото
му 6 студентов сдавали зачет 
повторно (А. Ударцева, А. Ле
бедева, Н. Беспалова, М. Гусе
ва, В. Савина, Г. Курис).

Некоторые студенты не мог
ли правильно ответить на эле
ментарнейшие вопросы. Сту
дент Г. Курис, характеризуя 
мелкотоварный уклад, указал, 
что к нему относятся середняки 
и кулаки и что общей чертой 
его является применение, наем
ного труда. На вопрос, как был 
решен земельный вопрос в 
СССР, он ответил: «Крестьян
ская земля не национализирова
на, а объявлена общенародным 
достоянием». Не знают многие 
студенты и содержание работы
В. И. Ленина «О коопеоации».

Студентка Н. Беспалова на 
семинаре по теме: «Переходный 
период от капитализма к социа
лизму», заявила, что переход
ный период необходим для лю

; бой формации, а студент Е. Гал
кин разъяснил это положение 
таким образом: капитализм воз
никает и развивается в недрах 
феодализма не сразу, а посте
пенно, время его развития и 
есть переходный период.

Нет нужды удлинять пере
чень отрицательных примеров. 
Они имеют место и по истории 
партии и по философии и не 

I только в данной группе. Ясно 
одно, что уровень изучения об
щественных наук студентами 
нашего института еще далеко 
не отвечает великим задачам 

| современности. Поэтому необхо
димо не ослаблять, а резко по
высить уровень марксистско
ленинской подготовки студен
тов.

Е. Е. ЖЕЛТОУХОВ, 
доцент, член партийного 
бюро института.

Больше лекций для трудящихся
Исполнилось два года со дня федрах фиэвоспитания и спор„ 

организации при нашем иисти- та и английского языка п*.очн- 
Tjie ipyunbi оищ еиоа но рас-I тано всего по 10 лекций, а на 
пространению политических и 1 кафедре зоологии — Б, башни- 
научных знаний. Уа это время ки—2. немецкого языка—толь 
группа проделала некоторую ра ! ко одна.
боту. Почему же на факультете

Бо-первых, возросло количе- 1 естествознании так Оезэаботно 
ство прочитанных лекций. Если 1 относятся к пропаганде ноли 

| в 1900 г. было прочитано 187 I тических и научных знаний? 
лекций, то в 1957 — bUO, а в | Кто, как не преподаватели это 
11*оо г. — 1.100. I го факультета должны оргаяи-

I

Во-вторых, преподаватели 
института стали активнее выс
тупать с лекциями перед тру
дящимися города и края. Б

зовагь атеистическую проиагаь 
ДУ среди населения, рассказать 
трудящимся об успехах совет
ского народа в развитии сель

1 »оо г. выступало с лекциями скохозиисшешюи науки, рйз
00 преподавателей, а в laoo  г. 
уже оо человек, j a  это время 
значительно расширилась и 
тематика читаемых лекций.

Математическая олимпиада школьниковi

Б Законе о перестройке на
родного образования в стране 
говорится о необходимости уде
лять больше внимания разви
тию способностей и задатков 
всех детей как в области искус
ства, так и в математике, физи
ке, биологии и других областях 
наук. Рекомендуется широко 
практиковать организацию при 
вузах и школах кружков, студий, 
специальных лекториев, созда
вать общества юных математи
ков, физиков, химиков, техни
ков, любителей природы , вы- 
чвлять и заботливо воспитывать 
юные таланты.

Одной из форм выявления и 
развития способностей, повы
шения интереса детей к той или 
иной области знания являются 
олимпиады школьников по раз 
личным отраслям наук.

Школьные и городские мате
матические олимпиады помога

ют развивать у юношей и деву
шек интерес к математике, вы
являть наиболее способных и 
одаренных среди них, укреп
ляют более сознательное отно
шение к математике, как к 
школьному предмету, повыша
ют успеваемость школьников и 
общую их любознательность. 
Кроме того, это один из разум
ных видов соревнования.

У нас в городе не раз прово
дились математические олимпи
ады для школьников. Но, к со
жалению, за последние годы этот 
вид работы с учащимися поче
му-то заглох. В нынешнем году 
такая олимпиада будет проведе
на. Она будет проходить в три 
тура: первый — школьный за
очный, второй — школьный 
очный и в весенние школьные 
каникулы — третий тур — об
щегородской. Оценка итогов по 
десятибалльной системе. Участ

вовать в олимпиаде будут 
школьники 5 —7 и 8 —'10 клас
сов отдельно.

В порядке подготовки для 
участников олимпиады будет 
прочитан ряд лекций о жизни и 
деятельности русских и совет
ских математиков (Лобачевском, 
Ковалевской, Чебышеве, Кры
лове и т. д.), о занимательной 
математике и другие.

В работе оргкомитета по орга
низации олимпиады принимают 
участие старейшие педагоги 
края и города, а также члены 

, кафедры математики нашего ин
ститута.

I Для студентов старших кур
сов физико-математического фа
культета участие в подготовке и 
проведении олимпиады будет 
хорошей практикой для буду
щей работы в школе.

С. А. ПАНДУЛ, 
старший преподаватель.

вернуть перед ними грандиоз
ные перспективы ее развития 
в предстоящей семилетке. Ьадо 
полагать, что заведующие ка-

Отрадньш является то, что I федрами и общественные орга-
в раиоте по распространению 
политических и научных знаний 
стали принимать участие и сту
денты института. Они выступа
ют не только перед учащимися 
школ, но и перед трудящимися 
края. Так, студентки о курса 
историко-филологического фа
культета Клочкова, Холодняк, 
ш,огилева, Кузнецова, Лукья
нова выезжали с лекциями в 
леспромхоз района имени Лазо.

Наиболее активное участие в 
лекционной работе принимают

ннзации факультетов естество
знания, цжзкультуры и спорта, 
физико-математического, ино
странных языков изменят свое 
отношение к пропаганде науч
ных и политических знании.

Серьезным упущением в на
шей работе является то, что 
еще недостаточно широко при
влекаются студенты старших 
курсов к чтению лекции для 
трудящихся. До сих пор сту
денты выступали с докладами 
и оееедами, главным оиразом,

преподаватели института: до- 1 пеРеД учащимися школ. Эта
цент Н. И. Ряоов, кандидаты \ Ф°Рма работы, конечно, необхо- 
наук — Л. В. Калашникова, Дима> но удовлетворяться ею 
И. II. Лерман, А. В. Федькин. никак нельзя. Необходимо pa
ll. В. Свердлов, преподаватель боту наладить гак, чтобы сту- 
Е. И. Соловьев и многие дру- ДеН|Ы' овладевая знаниями в 
гие институте, в то же время прн-

' общались к чтению лекций наПо инициативе групп членов 
общества в 19э8 г. создано два 
постоянно действующих лекто

самые различные темы. Эту 
задачу группа членов Общества 
должна решать, опираясь на

рия: студенческий и лектории ш  КОмсомольскую
на иностранных языках (ан
глийс’кого и немецкого) для 
студентов инфака и преподава
телей иностранных языков го
рода. В феврале 1959 года 
начнет раооту лекторий для 
преподавателей института.

Вместе с тем, необходимо 
отметить, что в нашей раооте

организацию института, так, 
чтобы в ближайшее время ор
ганизовать группу членов Об
щества из студентов.

Скоро начнет свою работу 
XXI съезд КПСС. Одной иг 
первоочередных задач коллек
тива преподавателей институ
та явится работа по разъясне-

есть и серьезные недостатки, нию решений этого нсториче-
На многих кафедрах лекцион
ной пропаганде не уделяется 
достаточного внимания. Если на 
кафедрах истории прочитано 
220 лекций, марксизма-лени
низма— 130, педагогики— 130, ! 
литературы — Ь6. то на ка- |

-----< >

ского съезда.
М. И. СВЕТАЧЕВ, 

председатель бюро груп
пы членов Общества по 
распространению полити
ческих и научных знаний 
при институте.

Поучительные экскурсии
Экскурсии на промышленные 

предприятия, в колхозы, совхо
зы ценны не только для общего 
ознакомления студентов с про
мышленным или сельскохозяй
ственным производством. Они 
оказывают большую помощь и 
в более глубоком изучении кур
са политической экономии со
циализма.

Кафедра политэкономии в 
этом семестре организовала не
сколько таких экскурсий. Так, 
студенты четвертого курса ин
фака побывали на заводах 
«Энергомаш» и «Дальсельмаш», 
а четверокурсники факультета 
фиэвоспитания и спорта позна
комились еще и с колхозом им. 
Кантонской коммуны.

Па заводе «Дальсельмаш» 
студенты ознакомились с орга
низацией производства, с плани
рованием, побывали во многих 
цехах. Инженер завода тов. Па- 
ламарчук рассказала экскурсан
там о том, как завод готовился 
к выпуску новой продукции — 
комбайнов, показала, как про
изводится сборка комбайнов.

Целью экскурсии на завод 
«Энергомаш» было практиче
ское знакомство в заводских ус
ловиях с темой «хозяйственный 
расчет».

Очень интересной была экс 
курсия в колхоз-миллионер им. 
Кантонской коммуны. Здесь 
студенты подробно ознакоми
лись с хозяйством артели, с его 
экономикой, планированием, 
перспективами развития.

Агроном и зоотехник колхо
за рассказали, что доходы кол
хозу с каждым годом все увели
чиваются. Так, если в 1953 го
ду денежные доходы составля
ли 1.091.495 рублей, то в 1958 
году они выросли до более двух 
миллионов рублей. Если в 
1953 году колхозник получал на

трудодень 2 р. 20 к., то в 
I 1958 г. при ежемесячном авав 
сировании он получает по 7 ру
блей на трудодень.

Колхоз закупил у государ
ства большое количество сель 
скохозяйственной техники: трак 
торы, комбайны и другие ма
шины.

Интересны и такие сравни 
тельные данные. Если в 1953 
году на 100 гектаров земли про
изводилось молока 33 центнера, 
а мяса — 6 центнеров, в 1955 
году — молока — 69 центне 
ров, мяса — 7 центнеров, то в 
1958 г. произведено молока — 
157 центнеров, а мяса — 25 
центнеров. Цифры очень убеди 
тельные. Они говорят о том, что. 
члены артели успешно выпол
няют поставленную партией и 
правительством задачу: догнать 
и перегнать США по производ
ству сельскохозяйственной про 
дукции на душу населения.

Таким образом, в результате 
всех этих экскурсий студенты 
узнали интересный материал, 
который непосредственно помо
гает изучать курс политической 
экономии социализма.

Однако надо отметить, что 
экскурсий этих было слишком 
мало. А ведь сколько интерес 
ного и поучительного можно уз
нать на заводах «Амуркабель», 
железобетонных конструкций, 
отопительного оборудования, 
нефтеперегонном, масложир 
комбинате.

Во втором полугодии кабинет 
политической экономии намеча
ет так организовать экскурсии, 
чтобы все студенты 3 и 4 кур
сов побывали на одном—дю'Х 
предприятиях Хабаровска.

Т. Б. БОРИСОВА, 
зав. кабинетом политике 
ской экономии..



А. М. Горький и Дальний Восток г Турнир
продолжается

История взаимоотношений 
А. М. ' орького с трудящимися 
Дальнего Востока — это лишь 
малая доля того необъятного 
труда, который составляет жиз
ненный подвиг великого проле
тарского писателя. Переписка с 
Дальним Востоком охватывает 
целый период жизни писателя с 
1924 по 1936 год.

Письма Горького на Даль
ний Восток касались вопросов 
культурного строительства в 
нашем крае, обороны, творче
ства молодых писателей. Они 
были обращены к рабочим, вои
нам, детям, учащейся молоде-

которых поголовно читали его 
произведения.

С особой теплотой относился 
Максим Горький к детям, н 
«живым цветам» новой жизни.

Трудно передать, с каким 
волнением читал он письмо от 
школьников Средне-Восточного 
района о. Сахалин села Ног- 
лики. Дети гиляков, тунгусов, 
якутов, орочей, познакомившись 
с творчеством Горького, написа
ли ему о жизни на острове, о 
школьных успехах, о пионер
ском отряде.

Письмо было отправлено в 
январе 1933 года, получил его

литературного движения в 
крае.

В 1929—34 годах оживилась 
литературная жизнь на Даль
нем Востоке. С 1933 года здесь 
издавался альманах «На рубе
же», где печатались произведе
ния начинающих писателей. В 
1934 году под руководством 
ЦК партии оформлялся Союз со
ветских писателей — единая ли
тературная сила нашей страны. 
В Хабаровске в это время было 
учреждено Дальневосточное уп
равление Союза советских писа
телей, избранное писательской 
конференцией края.

жи, писателям.
В 1935 г. жители одного из 

поселков Хабаровска обрати
лись к А. М. Горькому с прось
бой дать согласие на присвое
ние поселку его имени. Они тор
жественно клялись любимому 
писателю бороться за культуру.

Горький ответил им большим 
письмом. Сейчас в центре луч
шего в Хабаровском крае посел
ка им. Горького стоит памятник 
великому пролетарскому писа
телю, памятник, открытый в 
1956 году. На нем можно про
честь такие слова: «Что значит 
борьба за культуру? Это значит 
борьба против эксплуатации че
ловека человеком. Это значит 
борьба за организацию трудо
вых масс в единую коллектив
ную силу, которая должна ов
ладеть всеми сокровищами 
природы, всеми ее энергиями и 
этими энергиями освободить 
физическую силу человечества 
от тяжелого труда». Писатель 
призывал рабочих бережно отно
ситься к материалам и ор  ̂дням 
груда, а это значило бережно 
относиться к труду человека, к 
его силе, которую бессмыслен
но растрачивали капиталисты.

М. Горький желал рабочим 
крепкого здоровья, радости, ус
пехов в работе, дружной жизни. 
Горький был близок рабочему 
классу, он понимал радость и 
величие свободного труда, по
тому что на своих плечах вынес 
ужас труда подневольного.

«Будем верить, писал он, 
что рука, сделавшая все то. что 
я видел, будет и дальше стро
ить. А если кто-нибудь попы
тается остановить эту руку, она 
сожмется в кулак, который раз
дробит все, что будет стоять на 
его пути». I

Горький принимал участие в | 
издании сборника «Таежные | 
походы». Это книга эпизодов из 
гражданской войны на Дальнем 
Востоке (приложение к 13-му 
тому «Истории гражданской 
войны»). Писатель обращался к 
командующему ОКДВА Блгохе- 
ду с просьбой дать ему матери
ал о взятии Волочаевской соп
ки, «Дальневосточного Пере
копа».

Горький поддерживал связь 
с редакцией газеты «Часовой 
ОКДВА». В 1934 г. редакция 
просила Горького дать отзыв о 
литературных страницах этой 
газеты и помочь начинающим 
писателям-красноармейцам, при
крепить к газете опытных писа
телей. В ответ Горький немед
ленно дал телеграмму. Вот ее 
текст. «Предложение ваше по
стараюсь исполнить в ближай
шие дни. Передайте бойцам-по- 
бедителям мой горячий привет. 
Проходят мрачные времена, ко
гда побеждала грубая сила «гра
бителей». Теперь в мире растет 
разумная и бесстрашная энер
гия пролетариата, и каждый бо
ец должен чувствовать себя 
вместилищем этой непобедимой 
анергии. Да щравстпуст 
ОКДВА!».

В последние годы жизни 
Горький выступал с множеством 
публицистических статей, на
правленных против агрессоров 
США и Японии. Захватив 
Маньчжурию в 1932 году, япон
ский империализм готовился 
развязать на Востоке новую 
войну. Но Горький был уверен 
что воины-дальневосточники су
меют защитить рубежи нашей 
Подины, недаром же он называл 
их бойцами-победителями.

Горький был любимейшим пи
сателем и среди краснофлотцев 
В Тихоокеанском флоте было 
немало подразделений, бойцы

Горький в марте. В июле этого 
же года школьники с. Ноглики 
получили ответ из Сорренто. 
Горький писал, что их письмо 
является для него подарком, 
которым он будет гордиться, 
как орденом,

«Вы учитесь. А через несколь
ко лет вы сами будете учителя
ми и вождями ваших племен. 
Вот тогда откроете перед ними 
широкую светлую дорогу ко все
му братству рабочего народа 
всей земли. Вот в этом - вели 
кая радость для меня и для 
вас», — писал он. И давал 
школьникам добрый совет: 
прежде всего нужно помнить и 
знать, что все на земле создает 
ся трудом, а хозяином земли 
является рабочий класс.

Письмо от детей с далекого 
восточного острова так тронуло 
писателя, что, кажется он вло
жил в свой ответ все тепло ду
ши, все самые прекрасные свои 
чувства, все свое умение гово
рить с детьми. Письмо написа
но просто, доходчиво.

Горький показал в нем значе
ние русского народа в возрожде
нии малых народов, раскрыл 
перед детьми свою мечту о но
вом мире, где не будет богатых 
и бедных, обманщиков и обма
нутых, грабителей и ограблен
ных, где трудящиеся будут со
ставлять «единую семью хозя
ев земли».

Пожалуй, больше всего энер
гии и труда было затрачено 
Горьким на воспитание молодых 
сил советской литературы, в 
том числе и писателей Дальнего 
Востока. Внимание, которое 
оказывал Горький молодым пи- 
сателям-дальневосточникам, бы
ло направлено на подъем всего

Первое письмо Горького на 
Дальний Восток, обращенное к 
литераторам, относится к 1926 
году. Он отвечал из Неаполя на 
письмо литературного кружка 
школы ФЗУ в Никольск-Уссу- 
рийске. Там мы находим такие 
строки: «Теперь поправился,
могу работать по десяти часов в 
день, а на ногах провожу пят
надцать». И при такой напря 
женной работе он мог выделить 
минуты для ответа своим дале
ким друзьям!

Любовь Горького к Дальнему 
Востоку, к его природе и лю
дям осооснно проявилась в его 
переписке с дальневосточным 
писателем-краеведом В. К. Ар
сеньевым. Переписка их охваты
вает период с 1928—30 годы.

В 1928 году Арсеньев послал 
Горькому в Сорренто свою кни
гу «В дебрях Уссурийского 
края». В оценке этой книги 
Горький проявил себя не толь
ко как большой художник и ли
тературный критик, но и как 
большой патриот. Он восхищал
ся исследовательской и изобра
зительной силой романа. Вам 
удалось, — писал он Арсенье
ву, — объединить в себе Вре
мя и Фенимора Купера — это, 
поверьте, не плохая Похвала. 
Гольд написан Вами отлично, 
для меня он более живая фигу
ра, чем Следопыт, более «худо
жественная».

Арсеньев посылал ему и дру
гие свои произведения. Горький 
поддерживал с ним самые теп
лые, дружеские отношения. Две 
писателя протягивали друг дру
гу руку дружбы через десятки 
тысяч километров. У Горького 

i всегда находилось время, чтобы

прочесть новую книгу Ар
сеньева.

4 сентября 1930 года из Сор
ренто в Дальневосточный крае
вой научно-исследовательский 
институт пришла телеграмма 
Горького, в которой он глубоко 
скорбил о преждевременной 
кончине В. К. Арсеньева. Горь
кий называл его талантливым 
человеком, неутомимым иссле
дователем Уссурийского края.

Взаимоотношения Горького с 
молодыми писательницами 

Дальнего Востока Верой Жако- 
вой и Ниной Емельяновой от
крывают новые черты Горького 
— человека и большого худож
ника.

Письма отечески теплые 
с некоторой снисходительностью 
к молодости и вместе с тем, в 
них поражает умение быстро 
определить талант, внимание к 
начинающим писательницам, 
тщательность, с которой Горь
кий разбирал их произведения.

Вера Жакова — благовещен
ская пионерка, затем коррес
пондентка Горького, пробовала 
писать стихи, они были плохи
ми. Горький советовал ей боль
ше читать Пушкина, Лермонто
ва, Фета, Сологуба и никому по
ка не показывать свои стихи, 
чтобы избежать похвалы со сто
роны несведущих. Наиболее, 
удачными были у Жаковой ее 
очерки о русских мастерах само 
родках. Горький советовал ей 
создать книгу ярких иллюстра
ций к истории русской культу
ры. особенно хвалил ее за 
очерк о Кулибине. Письма Горь
кого Вере Жаковой необыкно
венны по стилю в том смысле, 
что в них можно заметить иро
нию опытного человека над мо
лодой девушкой, над ее необык
новенной скоростью в сужденн- 
ях, неумением достаточно обоб
щать, над ее поспешностью. Вот 
отрывок из одного письма: «Вы, 
девушка, расползаетесь во все 
стороны, как тень облака, го

! нимого ветром. Накопляя фак- 
' тические знания, Вы недоста
точно уделяете внимания их со
циальному смыслу, не ищете 
его».

Внимательно отнесся Горький 
и к творчеству другой дальне
восточной писательницы - -  Ни- 

' ны Емельяновой. Емельянова 
работала геологом в Приморье. 
Написала цикл очепков «За- 
манщина». «По Уссурийской 
тайге» и ряд других. В 1930 го- 

I ду Емельянова получила от 
Горького два письма, ответы на 
посланные рукописи своих очер
ков. Писатель советовал ей точ
нее, красочнее выражать мысли: 
«язык должен быть прост и то
чен», обещал напечатать -ее 
очерки в журнале «Наши дости
жения». Горький заметил боль
шие способности в молодой пи
сательнице. Однако он указы
вал ей на нереальность некото
рых образов, давал советы, как 
избежать таких ошибок, «Кра
сота — это простота, четкость, 
ясность», — писал он ей.

В 1934 году в составе деле
гации дальневосточных писате
лей и поэтов прибыл на I съезд 
писателей и поэт из Владивосто
ка А. Гай. Здесь он увидел 
Горького. Вот как он вспомина
ет об этой встрече: «Мы слуша
ли тогда Горького, затаив дыха
ние. и каждое его слово укла
дывалось в моем сознании, как 
подтверждение и. развитие на
чертанной им в письме програм
мы упорного труда и непрерыв
ной учебы, главным пособием 
для которой служат знание 
действительности, объективное 
изучение человека».

23 года прошло после того, 
когда рабочие Хабаровска полу
чили письмо от великого проле
тарского писателя. Рабочие 
сдержали торжественное обеща
ние, данное А. М. Горькому. 
Сейчас поселок им. Горького 
один из лучших в крае.

Трудящиеся всех городов и 
сел Дальнего Востока свято бе
регут память о любимом писа
теле и друге — Алексее Макси
мовиче Горьком.

Л. БЕКРЕНЕВА,
студентка IV курса истори
ке филологического фа
культета.

Если сравнить шахматную 
команду с оркестром, то роль
первой скрипки выпадает обыч
но на шашиста. Он обычно пер
вым заканчивает партию и «со
здает настроение» всей коман
де. Последние «встречи» иаш 
шашист И. Рамусь провел на 
высший шахматный балл — 
«единицу». Везет? Не всегда 
но бывает. Например, при встре
че с ХаоИИЖТом.

7 января, семь часов вечера. 
Часы включены, сделаны пер
вые ходы. А у нас уже стоит 
«очко» — не явился «против
ник» Вани Рамуся. На всех де 
вяти досках сложные позиции. 
Заметно волнуется тренер 
команды ХабИИЖТа чемпион1 
края И. Т. Васильев. Время ле
тит незаметно. Второе очко нам 
приносит Валерия Антонова. 
Ее «противница» попала в 
жестокий цейтнот и просрочила 
время. Сводят вничью партии 
Е. Осипов и В. Черкашин. Но 
встречу мы все-таки проигры
ваем с минимальным счетом 
4 : 6 .

В двух следующих встречах 
мы набрали 15 очков (б '/г: 3 '/г 
и в '/г : 1 7г). Сейчас после девя
ти туров у нашей команды 58 
очков, по пятам идет команда 
Дальгипротранса, у которой 
после 8 туров 53 очка. Сумеем 
чи мы отстоять второе место? 
Все решится в последней 
встрече.

Г. ВОЛОЩЕНКО, 
капитан команды. 
- < > -

Зайчишка - 
подхалим

Б А С Н Я
Шел поздно вечером Козел 
С собранья, то ли с заседанья. 
Вдруг Заяц серенький 
Привлек его внимание.
На лапки задние привстал

тот перед ним.. 
Перед Козлом простым!
И в ноги низко поклонился...
Да вдруг на бороду Козла

трусишка покосился — 
И опрометью прочь пустился 
Со всех своих он ног!
Козел сих почестей 
Никак понять не мог.

* к к

А ларчик, просто открывался. 
Подлиза обознался.

Р. ЛИТВИНОВА.
- О -

Знаете ли вы, что...
...Взобравшись на вершину 

горы Эльбрус, можно одновре
менно увидеть два моря: Чер
ное и Каспийское. В чем причи
на этого удивительного явле
ния? Известно, что, стоя на ров
ном месте, человек может ви
деть вокруг себя на расстоянии, 
равном примерно 5 километрам. 
Если подняться на высоту, то 
дальность видимости в силу 
шарообразности Земли возра 
стает. С величавого Эльбруса, 
вершина которого возвышается 
на 5600 метров над уровнем 
моря, человек в обычное время 
может видеть на расстоянии 
280 километров. Однако, благо
даря преломлению световых лу
чей в моменты резкого измене
ния плотности воздуха в верти
кальном направлении, радиус 
видимости значительно увеличи
вается. Это явление наблюдает 
ся в том случае, когда плот
ность воздуха внизу большая, 
чем вверху, и холодный плотный 
воздух скатывается с гор в до
лины. В такие моменты альпи 
нист, находящийся на вершице 
Эльбруса, может одновремеь 
но видеть Каспийское и Черное 
моря.
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