
пролетарии всех стран, соединяйтесьf

НЕ УСТАВАЙТЕ 
УЧИТЬСЯ

С КОРОТЕЧНЫЕ и 
бурные студенче
ские годы... Они 

отодвинутся в прошлое, 
но оставят глубокий 
след: будни и праздники 
пестрого студенческого 
быта, взлеты и падения, 
если «тысяча страниц и 
одна ночь», треволнения 
первых уроков и осенняя 
страда, радости и огор
чения «юности мятеж
ной» —  все это, конечно, 
не забывается.

Четыре года воспиты
вал наш факультет буду
щих филологов, учителей- 
словесников, четыре на
пряженных года. 
и семинары, школьна-, 
практика и курсовое ра

боты, поэтические вечера 
и научные конференции 

—  так формировался об
лик молодого специали
ста, так прививали ему 
любовь к богатому рус
скому языку, к художе
ственной литературе, лю
бовь к профессии учи
теля.

От всей души мы позд
равляем всех выпускни
ков, но самое теплое сло
во тем, кто шел впереди, 
жадно стремился к зна
ниям, увлекался наукой, 
был запевалой в учебе, 
самодеятельности, был 
душой коллектива. Это 
Люда Симоненко, Софа 
Миллер. Ира Рябкова, 
Света Кривцова, Валя

Гаврилина, Галя Тафин- 
цева, Нина Константино
ва, Тоня Остапенко и 
другие.

Помните: только твор
ческий труд даст хорошие 
всходы. Избегайте штам
па и мертвящей скуки, не 
уставайте учиться, вос
питывайте словом и де
лом, знаниями и 
примером человека с 
большой буквы

И еще одно наставле
ние. Хочется повторить 
слова Н. В. Гоголя:

«Забирайте же с со
бой в путь, выходя из 
мягких юношеских лет в 
суровое ожесточающее 
мужество, забирайте ,с  
собой все человеческие 
движения, не оставляйте 
их на дороге, не подыме
те' потом!».

А СКШНДЛО 
ст. преводлытель Ki.

федры русского хтш з

ПО КОМСОМОЛЬСКИМ ПУТЕВКАМ
D  СЕМ извест-о - г  — -

путевкам обычно к>~э_ - - дез у в 
едут на важнейшие стройки, в цел»--(ые совхо
зы и колхозы, в районы крайнего Севера. Едут 
туда, где трудно и в первую очередь нужны 
молодые крепкие руки.

А в институт? В институт тоже в последние 
годы райкомы и горкомы ВЛКСМ стали направ
лять молодежь по комсомольским путевкам. 
Как правило, тем, кому выдана путевка — 
хорошие активисты, передовики - о с - з з г ^ : * ^  
пользующиеся больш»**» z z z  ^ i * : * *  = •- 
тиве. Школьники сред- счестд-*з тсэсе

Сейчас для лр-е**-ой x o tu c o *  - з_ а*э - — 
ститута горячая поза. ~ е - э  десятки

молодых го д е *  “ о -чосгг дз<уме-ты для пос
тупления з институт. И среди тех, кто хочет 
стать педагогом, много юношей и девушек с 
комсомольскими путевками.

На филфак с комсомольской путевкой посту
пают Зинаида Баранова и Татьяна Симоненко, 
на художественно-графический факультет — 
Людмила Докучаева и Андрей Смирнов, на 
физмат— Наташа Исаева. Все они из района им. 

Лазо, все активные участники художественной 
сем о д еятельности оебс уже л>э-еовожаты- 
~ Зсе -взяду с гутезка.-.- рвкомел
щгшт педагогических советов ^«сол д м  пос
тупления в наш институт.

I МЕЧТА 
ОСУЩЕСТВИЛАСЬ
В ХАРАКТЕРИСТИКЕ, 

выданной Наде Кали- 
i ниной для поступления в 
j Хабаровский пединститут, I было сказано: «Очень трудо

любивая, занималась обще
ственной работой. К 10 де
кабря успешно выполнила 
социалистические обязатель
ства».

После окончания десяти
летки Надя Калинина стала 
работать дояркой в Полет- 
нинском совхозе, Здесь тру
дится ее отец. Здесь очень 
нужны были в то время мо
лодые руки, потому что хо
зяйство крепко становилось 
на ноги и самой большой 
проблемой была нехватка 
людей.

Не все, кто вместе с На
дей остался работать на 
ферме, выдержали испыта
ние. одним для подготовки 
в институт не было условий, 
другим стало скучно: клуб 
не работает, комсомольская 
организация бездействует... 
Надя же пришла в клуб, 
собрала парней и девчонок 
и договорилась с ними о

подготовке концерта худо
жественной самодеятельно
сти. Потом ее избрали ком
соргом, а кроме того, у нее ' 
еще было одно любимое дело | 
—распространять книги. <гВ 
каждом доме совхоза долж
на быть библиотечка! » —

' вся комсомольская органи- 
за!шя работала над тем, 
чтобы гр^зыз Надн осу- 
гпествался-

Тот год б ш  особенно 
трудным для доярок совхо
за. Не хватало кормов. Ра
ботать приходилось iac то от 
темна до темна. Но Надя 
все-таки готовилась в ин
ститут на факультет ино
странных языков.

Пришла она к нам с ком
сомольской. путевкой, 
большим желанием изучать 
язык Гете и Маркса, при
шла едва ли не с самого 
трудного участка, где дей
ствительно для подготовки 
в институт почти не было 
никаких условий...

На первом курсе Надя 
Калинина получила несколь
ко четверок. На последую
щих курсах у нее были 
только пятерки. Как луч
шая студентка факультета, 
Надя в составе студенческой 
делегации СССР ездила в

Германскую Демократиче
скую Республику, где со
вершенствовала знания не
мецкого языка, где училась 
особенно упорно и настой
чиво.

Потом практика в школе 
под руководством опытных 
педагогов. Итог практики— 
отличная оценка и харак
теристика: «Тов. Калинина 
— очень способный чело
век. У нее прекрасная дик
ция, идеальное произноше
ние. Очень любит ребят, 
много работает с ними пос
ле уроков. Нет сомнения, 
что она станет настоящим 
педагогом».

Несколько дней тому на
зад Надя Калинина отлично 
сдала последний государ

ственный экзамен. Работать 
она будет в школе поселка 
Хор. _

Путь в институт для нее 
был трудным, учиться было 
тоже трудно, но все-таки 
это был завидный путь, за
видные трудности, раз в 
итоге мечта осуществилась 
— Надя получит диплом с 
отличием!

К. ИВАНОВ.

ЗАДАЧА № 1
Л ЕТО — не только отдых для 

студентов, оно настойчиво 
предъявляет трудовой счет буду
щим учителям. Одни сейчас 
углубляют знания, приобретают 
первый опыт на сельскохозяйст
венной практике, другие совер
шенствуют спортивное мастер
ство в спортлагере, третьи при
общаются к трудной профессии 
воспитателя в пионерских лаге
рях. Многие наши студенты этим 
летом будут работать на Все
союзной ударной стройке —  в 
Амурске, на рыбной путине Охот
ского побережья и Нижнего 
Амура.

Но есть еще один очень важ
ный и ответственный объект, ко
торому необходима помощь сту
дентов. Это ремонт учебно-бы
тового комплекса института и 
подключение его к теплотрассе, 
ьо дворе и местах, недоступных 
выемке грунта, предстоит вырыть 

метра траншеи глубиной _ в 
1,Ъ метра. Для выполнения этой 
работы, чтобы к 15 октября ин
ститут можно было подключить к 
теплотрассе, потребуется помощь 
не менее 60 студентов. Оплату 
работы производит трест «Хаба- 
ровскстрои». Все, кто будет тру
диться в летний период на под
ключении теплотрассы, освобож.- 
даются от осенних работ в сов
хозах и колхозах.

Подключение института к теп
лотрассе — очень важное дело.

Если мы не поможем строите
лям и не уложимся в сроки, ин
ститут не сможет нормально 
функционировать зимой. Вот по
чему сейчас нужна большая по= 
мощь деканатов, комсомольских 
и профсоюзных бюро факульте
тов. Надо разъяснить студентам 
важность и ответственность зада
чи, надо на каждом факультете 
создать свои строительно-ре
монтные бригады. Однако на се
годняшний день эта работа поч
ти не ведется на факультетах. 
Только пять человек записались 
для работы на теплотрассе. Это 
Л. Монашков а, Е. Масленникова, 
Ж. Василенко, Л. Калекин, А. 
Кутлуев.

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что ремонтно-строительные ра
боты по теплофикации институ
та не менее важное дело, чем 
путина и пионерлагерь. Потому 
что от результатов этой работы 
зависит, в каких условиях мы 
будем учиться поздней осенью и 
зимой, потому что без нормаль
ного отопления в этот период 
просто невозможно представить 
работу наших лабораторий и ка
бинетов.

Пусть же каждый, у кого есть 
хоть небольшая возможность, 
выходит на работу по теплофи
кации нашего института!

В. КОНДРАТОВ, 
председатель профкома 
института.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
q  ОТ МЫ и окончили  институт. За плечами 5 лет трудной, но
^  очень интересной жизни, много радостных, волнующих

встреч.
ес-ом-'-аются те дни, когда мы, вчерашние ученики, 

с жаждой згЗпий переступили порог института. Вступительные 
э - зз^е-  = Вол-ение, опасения, с которым стояли у списков 
■ . - - г ы х  в институт. Пройдет несколько лет, и мы станем учи- 
тел-***. «Увлекательная, почетная, но вместе с тем трудная про
фессия», — думали мы.

Сколько прочитано книг, сколько прослушано лекций. А каки
ми интересными и значительными для нас были бесконечные, 
разнообразные споры. Спорили о проблемах физики и матема
тики, философии и полтэкономии, о литературе и искусстве.

И вот все это позади. Нам грустно расставаться с институтом, 
но мы знаем, что будущее не менее интересно и увлекательно.

Мы от всей души благодарим всех наших преподавателей, 
особенно Старкова В. В., Ивахненко П. С., Лихтарникова Л. М., 
Бабина П. А., Иванкова А. Г., Аношкина Н. В., Барабанова М. Н., 
Ливерца X. Б., Коковкину В. Е., Это они научили нас творчески 
решать проблемы жизни.

А теперь в дорогу, друзья, в большую самостоятельную 
жизнь.

Выпускники физико-математического факультета.

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
«ОРЛЕНКЕ»

П ОРА большого пионерско
го лета уже в разгаре. 
И среди тех, кто работает 

сейчас с мальчишками и девчон
ками, кто водит их в походы, ру
ководит кружками и секциями, 
кому сейчас не до отдыха— мно

гие наши студенты. Старшие пио
нервожатые, вожатые отрядов, 

воспитатели, физруки... Наверно, 
нет возле Хабаровска ни одного 
лагеря, где бы ни работали сту
денты нашего пединститута.

Пионерлагерь «Орленок». 
Светлыми корпусами он раски
нулся в прохладной тени зеле
ного леса. Интересной, богатой 
увлекательными событ и я м и 
жизнью живут здесь 800 маль
чишек и девчонок. А вожатыми 
в этом лагере студенты различ
ных факультетов нашего инсти
тута.

Третий отряд, где вожатой 
Света Гаибова, по-праву считает
ся лучшим в лагере. Ребята лю
бят Свету за то, что она много

знает, многому может научить. 
Вот и сейчас они внимат ельно 
слушают мнение Светы о новой 
книге: «Книга интересная. Обя
зательно прочтите ее, ребята!»

А самые старшие —  первый 
отряд —  вместе с вожатой На
ташей Савельевой в день, когда 
мы приехали в лагерь, дежурили 
на кухне.

Наташа —  лучшая теннисист
ка института. В лагере она зани
мается с ребятами в секции на
стольного тенниса.

Полюбили в лагере и кружок 
лепки и рисования. Студент 
художественно-графического фа
культета Виктор Артеменко мно
го и настойчиво занимается с 
ребятами. К концу смены ребята 
готовят выставку своих работ.

Работа в одном из лучших 
пионерских лагерей края —  хо
рошая практика для наших сту
дентов.

Г. ЧУБИЧ, 
выпускник худграфа.

Счастливых Вам дорог» института!



СТИХИ РУТЕНА ЛЕШИНА! К О Н Г Р Е С С  МИРА 8 ХЕЛЬСИНКИ
РУТЕН Аешин, стихи которого мы предлагаем нашим 

читателям, сдал вступительные экзамены и принят на 
I курс заочного отделения филфака.

С 1959 года Рутен работает воспитателем старшей груп
пы в Николаевском-на-Амуре детском доме. Стихи печатал в 
«Тихоокеанской звезде», «Молодом дальневосточнике» и дру
гих газетах. Рутен Аешин — участник семинара молодых 
поэтов и прозаиков Дальнего Востока, который состоялся в 
1964 году.

В отпуске
Я снова вспомнил 
С грустной болью 
От мест любимых далеко 
Дождей побеги

в марьном поле, 
Парных туманов 

молоко,
Цветные шали

зорь высоких,
Пахучих трав

зеленый дым,
1И полукружья теплых 

сопок
На мягкой солнечной 

груди.
И не соврать,

не отвертеться,
Не передумать мне никак — 
Коль я единственное

сердце^
Оставил в гибких родниках, 
Где лось плывет во мхах, 

не тонет.
Где ель, как звонкая струна, 
Где тянется к твоим

ладоням,
Теленком рыжим,

сарана.
Где ветры у избушки ветхой 
В цветах качают лунный 

свет...
Где куст махнул печально 
веткой
И грустно поглядел вослед,

У таекного озера
Разбилось небо

и в тайгу 
Большой осколок уронило.
Я каждый день сюда бегу 
Притянут

неизвестной силой 
Здесь примеряет сарафан 
Подолгу смуглая осинка. 
Сюда идет седой туман, 
Заря в расписанной

косынке...
А я —

склоняюсь над водой 
И вижу в ней 
Лесные рыбы 
Плывут так чинно передо 

мной,
Что и цари

так не могли бы.
И я смотрю,

входя в азарт,
И просмотреть, конечно,

жалко,
Когда покажутся глаза 
Несуществующей русалки.
rUM IIIIIIIIM illllli 1111111)111

На фронт
Платками машут,
Тополи
(Бегут со всех 
Сторон.

А рельсы расстилаются. 
Б  себе
Зовет восток...
Лишь тучки 
Едут «зайцами»
На крышах поездов.

☆  ☆  ☆

(Не встречали вы песни 
Б  синем ситцевом платье? 
Что летела над лесом 
В золотистом закате.
И где падала песня 
На остывшие дали,
Там горящие весны, 
Зеленея, вставали,

Уходил на тропинки 
Я за песней любимой.
И звенели травинки 
Под ногами моими...
Только песни не встретил. 
Но зато на покосах 
Видел ситцевый ветер — 
Золотистые косы.
С той поры по залесью 
Я брожу до заката...
Вы не видели песню 
В синем ситцевом платье?

В р а ч
Сыну отца, рас

стрелянного басмача
ми.

Он здесь
почти еще ни разу 

Не был...
А дикий ветер 
Тундру разрезал.
И бил в упор 

буран
(Картечью снега,
Уставив в душу 
Белые глаза.
Седая круговерть 
Взрывалась смерчем.
В грудь упиралась 
(Плотная стена...
А он прошел.
А он отнял у смерти 
Чукчанку

из далекого села.
Нет,
Не звала его

на подвиг 
Почесть.
Романтики он в этом 

не искал...
Сказал ему:
— Иди! —
Далекой ночью 
Его отец,
Расстрелянный в песках.

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. 
(ТАСС). Сегодня здесь в 
доме культуры открылся 
Всемирный конресс за мир, 
национальную независи
мость и всеобщее разоруже
ние. Посланцы пяти конти
нентов собрались в столице 
Финляндии в момент, когда 
в результате действий им
периалистов во Вьетнаме, 
Доминиканской Республи
ке, Конго и в ряде других 
районов земного шара меж
дународная обстановка за
метно обострилась. Тем на
стоятельнее задача доби
ваться укрепления единст
ва всех сил, выступающих 
за мир. И делегаты увере
ны, что конгресс внесет до
стойный вклад в дело спло
чения и активизации дейст
вий всех антивоенных сил.

По предложению подгото
вительного комитета кон
гресса в президиум едино
гласно избираются предста
вители от каждой нацио
нальной делегации, члены 
Всемирного Совета Мира, 
представители других орга
низаций, участвующих в ра
боте конгресса.

Звучат фанфары. Делега
ты и гости стоя приветству
ют главу финского государ
ства президента У. К. Кек
конена. Среди почетных го
стей в зале находится 
премьер-министр Финлян
дии И. Виролайнен, ми
нистр иностранных дел 
А, Карьялайнен, министр 
внутренних дел Н. Рюхтя.

Председательствую щ и й 
профессор Джон Бернал 
тепло приветствует прези
дента Финляндии, других 
почетных гостей и делега
тов.

На трибуне — председа
тель финского националь
ного подготовительного ко
митета депутат парламента 
В. Свинхувуд. Финские сто
ронники мира, сказал он, 
счастливы, что Всемирный 
Совет Мира избрал Хель
синки местом проведения 
форума мира. .’Миролюби
вый курс Финляндии, выра
жающий чаяния самых ши
роких кругов финского на
рода, продолжал В. Свин
хувуд, находит отражение 
во всех аспектах внутрен
ней и внешней политики 
этой страны, и в частности 
в осуществлении на практи
ке принципов мирного со
существования во взаимо
отношениях с Советским 
Союзом.

Пожелав конгрессу успе
ха в его работе, В. Свинху
вуд от имени финского на
рода передал в подарок 
президиуму конгресса пред
седательский молоток.

От имени финского прави
тельства делегатов конгрес
са приветствует премьер- 
министр И. Виролайнен.

Среди финнов, говорит 
премьер-министр, возникла 
мысль о сооружении в Хель
синки монумента мира в ка
честве символа мирного со
существования и добросо
седства между Финляндией 
и Советским Союзом. Мы 
хотим использовать и это, 
чтобы показать, насколько 
высоко мы ценим все круп
ные положительные резуль
таты, которые дало нашей 
стране развитие и укрепле
ние политики мирного сосу
ществования в послевоен
ные годы. Сейчас создается

комитет 'представителей 
финской общественности 
для осуществления этой 
благородной инициативы.

Слово берет президент
Всемирного Совета Мира 
Джон Бернал. Свою вступи
тельную речь Джон Бернал 
из-за плохого состояния
здоровья произносит сидя.

В трудные годы, пройден
ные нами, говорит Бернал, 
международная обстановка, 
в которой проходили меж
дународные конгрессы мира, 
не раз бывала серьезной и 
сложной, но никогда она 
еще не была столь критиче
ской, как сейчас. Мы стоим 
перед проблемами, которые 
требуют безотлагательных 
действий. И первая в ряду 
этих проблем — Вьетнам 
— жертва жестокой агрес
сивной войны, которую ве
дет американский империа
лизм и которая может раз
растись в мировую ядерную 
войну.

Отметив далее, что вьет
намский вопрос, как наибо
лее актуальный, будет доми
нировать в работе конгрес
са, оратор подчеркнул, что 
повестка дня конгресса 
включает и ряд других важ
нейших вопросов войны и 
мира» которые все взаимно 
связаны друг с другом. Для 
их успешного решения необ
ходимо прежде всего един
ство, отметил Бернал,

В заключение профессор 
Бернал заявил, что по со
стоянию здоровья он будет 
вынужден оставить пост 
президента Всемирного Со
вета Мира.

„РОВЕСНИК- 

О СЕБЕ

Q A  СТОЛАМИ кабинета пе- 
^  дагогики как обычно си

дят студенты, но место препода
вателя на сей раз заняла группа 
совсем юных девушек. Это стар
шеклассники казанских школ, 
члены клуба Ровесник . По 
просьбе кафедры они пришли 
провести прессконф е р е н ц и ю. 
Цель ее: познакомить студентов 
с новыми формами комсомольской 
работы в школе.

Ведет ирессконференцию Таня 
Белянкина. Она рассказывает 
кто такой «Ровесник». Он очень 
юн. Вчера ему исполнилось 2 го
да. Создан он и управляется 
учениками. В нем работают раз-

™  ВУЗАХ
личные секции, есть прессцентр.

Студенты узнали, как в 99-й 
школе комсомольцы организова
ли самоуправление, в результате 
повысилась активность н вырос 
актив.

Интересно было послушать н 
о спортивно-трудовом лагере уче
ников 99-й школы, и о истории 
возникновения клуба «Ровесник» 
27-й школы, и о том, как ребя
та 6-й школы в два года создали 
настоящий туристский клуб. Сту
денты познакомились с работой 
редколлегии стенгазеты «Комсо
мольская юность» (школы № 94).

Огонька, инициативы, выдум
ки у комсомольцев старшеклас-

СТРАНЫ
сников хоть отбавляй. Только 
нужно дать им почувствовать, 
что они взрослые, дать им воз
можность действовать самостоя
тельно, заботиться о других, тру
диться, отдыхать. Вот в чем был 
главный смысл этой интересной 
встречи.

— Вы скоро будете учителя
ми, — обратилась к нашим сту
дентам Лена Ромашева (школа 
N° 6), — когда придете в шко
лу, не забывайте о нас, старше
классниках, относитесь чутко, 
как к младшим товарищам!

Казанский пединститут.

В вагонах 
Смех и топанье, 
(Гитарный перезвон. К И Н О Р А С С К А З ОБ „ И С К О Р К Е "
И вместе с чемоданами, 
С надеждой,
Без забот 
(Ребята

песни дальние
Везут
На фронт работ.
А в память вплыли 
Желтые

сугробы без конца. 
Теплушки,
Крыши жесткие.
И мы —
На фронт — к отцам. 
'Снимали нас 
На станциях 
И гнали нас домой... 
Ребята едут 
С  танцами.
Им путь открыт давно.

ЭТОМ ГОДУ впервые в нашем институте был постав
лен учебно-методический фильм о пионерской работе. 
Оператор—преподаватель кафедры труда и прикладно
го искусства И. П. Анашкин. Фильм снимался в пио
нерском лагере «Искорка». Называется он «Пионер
ская искорка». Это методическое пособие для студен

тов второкурсников, которые готовятся пока к новой для них 
работе вожатых. Но фильм будет интересен и тем, кто уже 
успел поработать в пионерском лагере: есть что сравнить, 
вспомнить, переосмыслить.

В фильме несколько частей, каждая из которых представ
ляет собой какую-то сторону работы пионерского лагеря. На
чинается он показом торжественной линейки. Под звуки гор
на и барабанную дробь отряды идут на линейку. Но, пожалуй, 
самая интересная для ребят — профильная работа в отрядах. 
Юные моряки, туристы, пограничники, корреспонденты —это 
те виды деятельности, которые может организовать каждый 
студент в пионерском лагере.

Фильм показывает только часть работы профильных отря
дов: открытие шлюпочной базы, туристский городок, сдача 
зачетов на право выхода на охрану границы.

Вы также видите, как студенты проводят планерку, сос
тавляют план работы на день, разучивают веселый пионерский

танец «рич-рач», готовятся к участию в смотре строя и пес
ни. Вожатский отряда всегда участвует в этом празднике. И 
хотя большого пирога (в качестве приза) вожатый все равно 
не получит, они очень стараются.

Спортивная работа имеет большое значение для пионер
ского лагеря. Студенты в основном представляют, как ее про
водить. Но в фильме будет интересно посмотреть игру «Снай
пер» и парад открытия и закрытия спортивного лагерного 
сезона.

А какие великолепные изделия из керамики и дерева мо
гут делать ребята под руководством взрослых.

Фильм заканчивается показом пионерского костра. Завтра 
ребята разъедутся и увезут впечатления об интересной жизни, 
о своих старших друзьях-вожатых.

«Пионерская искорка» послужит хорошим дополнением к 
той программе, по которой у нас в институте ведется подго
товка вожатых.

В заключение хочется также отметить, что таких фильмов 
о пионерской работе еще очень мало.

А. МАКАРОВА, 
ассистент кафедры педагогики.

Редактор П. Т. ДИЯНОВА.
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