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КПСС по РСФСР приняло 
решение «О состоянии и 
мерах улучшения подготов
ки педагогических кадров 
для общеобразовательных 
школ». Этому же вопросу 
было посвящено состояв
шееся в июле Всероссий
ское совещание ректоров 
пединститутов.

Коллективу Хабаровского 
педагогического института 
предстоит большая и ответ
ственная работа по выполне
нию решения Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР. Важней: 
шая наша задача заклю
чается в том, чтобы повы
сить уровень ндейно-полнтн- 
ческого воспитания студен
ческой молодежи, более ак
тивно формировать у нее 
революционное мировоз
зрение и коммунистнческ ю 
убежденность. Ведущая 
роль в решении этой задачи 
принадлежит кафедрам об
щественных наук. Препо
даватели философии, науч
ного коммунизма, политэко
номии. истории КПСС обя
заны вести занятия с учетом 
специфики будущей профес
сии учителя, на высоком 
идейно-теоретическом уров
не. Надо смелее внедрять в 
практику проведения семи
наров теоретические докла
ды и сообщения, создавать 
на семинарах проблемно-по
исковую ситуацию, будить у 
студентов мысли и вызы

вать у них потребность глу
боко изучать труды класси
ков марксизма-ленинизма, 
основополагающие докумен
ты нашей партии.

В идейном воспитании 
студентов немаловажная 
роль принадлежит специ
альным дисциплинам. По 
каждому профилю подготов
ки учителя мы должны 
иметь научно-обоснованные 
рекомендации о воспитании 
коммунистической убежден
ности непосредственно через 
изучаемый предмет. Необ
ходимо, чтобы кафедры об
щественных наук и педа
гогики возглавили эту ра

боту. В институте надо со
здать единую систему идей
но-политического воспита
ния студентов, объединяю-' 

щую все формы и виды 
этой работы в учебном про
цессе с разнообразными 
формами воспитательной 
работы во внеучебнее вре
мя.

Особое значение в форми
ровании учителя имеют дис
циплины педагогического 
цикла — педагогика, психо
логия, история педагогики, 
школьная гигиена и частные 
методики, которые должны 
вооружать студентов глубо
кими знаниями законов раз
вития психики школьника и 
научно-обоснованными при

емами и методами обучения 
и воспитания.

В постановке и препода
вании предметов педагоги
ческого цикла у нас все 
еще имеются серьезные не-

Н. В. СВЕРДЛОВ, 
ректор института

О
достатки.. Студенты не̂  всег
да приобретают необходи
мые знания н навыки по ко
ренным вопросам учебно- 
воспитательной работы со 
школьниками, мало знако
мятся с опытом передовых 
школ и учителей, с практи
кой работы школьных, пио
нерских и комсомольских 
организаций. Надо принять 
все меры к устранению этих 
недостатков.

Формирование студен
тов. как учителей, — это 
дело не только кафедр пе
дагогики. психологии н ча
стных методик. В педа
гогическом институте эту 

задачу должны решать бук
вально все кафедры, ра
бота которых должна отли
чаться четкой аедагог’ггче- 
ской направленностью.

Решающее значение в де
ле подготовки учителей 
имеет научная квалифика
ция преподавательского со
става. За последние годы 
мы направили в целевую ас
пирантуру около 70 чело
век. Многие молодые пре
подаватели активно вклю
чаются в научно-исследова
тельскую работу. Но в 
целом положение нельзя 
признать удовлетворитель

ным: в институте имеется 
лишь один доктор наук, а 
число дипломированных ра
ботников составляет всего 
18 процентов. Подготовка 
дипломированных специа
листов высокой квалифика
ции — одна из основных 
задач в работе института. 
Для этого нужно всемерно 
улучшать научно-исследова
тельскую работу

Кафедры должны смелее 
преодолевать мелкотемье в 
научной работе н ставнгь 
большие поисковые пробле
мы, особенно в области пе
дагогических наук, перехо

дить к разработке коллек
тивных межкафедральных 
тем, обеспечивать высокий 

уровень научных исследова
ний.

У нас пока еще слабо по
ставлена организация на

учной работы студентов, а 
ведь это очень сажный ре
зерв для подготовки науч
ных кадров. Дело чести 
каждой кафедры, каждого 
научного работника — за
ботливо выращивать кз чис
ла талантливой студенче
ской молодежи достойную 
смену.

Ректорат и кафедры дол
жны позаботиться об улуч
шении работы заочного от
деления и повышении науч
но-теоретического уровня 
выпуекииков-заочников.

В серьезном улучшении 
нуждается материальная ба
за института. Необходимо в 
ближайшие сроки завершить 
строительство теплотрассы,

начать восстановление и ре
конструкцию актового зала. 
Ставится вопрос о строи
тельстве в 1966 г. нового 
общежития на 848 мест, а а 
1967 г. — нового учебного 
корпуса. Надо серьезно 
улучшать жилищные усло
вия работников института. 
Деканаты и кафедры долж
ны принять все меры к то
му, чтобы в кабинетах и ла
бораториях института име
лось самое современное 
оборудование.

Решение этих актуаль
ных задач зависит от стиля 
работы всех звеньев инсти
тута, от подбора, расстанов
ки и воспитания кадров, от 
конкретности н деловитости 
в работе, высокой требова
тельности. четкого жлаияро- 
в&ння. организованности к 
контроля за мсволвеамея 
принятых решешн.

Ректорат, деканаты, ка
федры партийная, комсо
мольская и профсоюзная ор- 
г-ннзацнн должны сделать 

все, чтобы поднять работу 
института на уровень со
временных требований.

ПЕРВЫЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
В тот день я с особым волнением переступила 

порог школы. Мне все здесь было хорошо знакомо. 
Радостно возбужденные лица школьников. празд
ничное убранство классов, цветы и трепетное ожи
дание торжественного момента — начала учебного 
года. Еще так свежи в памяти мои школьные годы, 
институт. Бывало, прозвучит звонок — садишься 
за парту и слушаешь чему тебя учат.

И вот теперь мне впервые самой предстоит 
учить других. Готовилась к этому тщательно. Д е
тально обдумала план первого урока, показала его 
опытному преподавателю физики Людмиле Ефи
мовне Савенко. Директор школы Антонина Нико
лаевна Гомза поздравляет меня с первым уроком, 
еще раз дает наставление, как лучше начать его. 

Ребята встретили меня вопросами:
— Разве вы будете вести у нас физику?
— А вы к нам навсегда? \
Признаться, я даже и не могла предположить,

что мне предстоит начать с ответов именно на та
кие вопросы. -?

— Да. ребята, навсегда. А -сейчас давайте зани
маться.

И я начала урок В ыассе сразу установилась 
деловая обстановка. Чувствуется, что ребята лю
бят фиэши/. Я  зада-ia им на уроке изучить само
стоятельно один параграф. Они потом его толково 
пересказали Волнение, охватившее М'еня вначале, 
как-тс сам: ::<:й рассеялось. А может быть, мне 

г ; ; :  замечать его, так как надо
было работать

дг-гг . я ю л ожила перед собой план-конс- 
- •:-*: *; ментальный фильм, еще раз мыс-

р : смотрела этот урок. Да, все в нем было 
:: -. гд так как намечалось. Правда, местами нару
шалась последовательность. Случалось это тогда, 

;:д  я забывала о времени и спешила сразу как 
ч эжно больше сообщить своим ученикам. По по
том я спохватывалась, и урок возвращался в нуж
ное русло.

Так я сделала свой первый шаг на избранном 
пути. Знаю: встретятся на нем трудные поиски и 
безграничные радости. Многое из этого сохранит
ся в памяти. Но мне кажется, что особенно отчет
ливо буду помнить я свой первый урок.

Э. КЛИМЕНКО,
2 выпускница физико-математического факультета.

ГАРОВСКИЕ КОНТРАСТЫ
К О М С О М О Л Ь С К И М  З А Д О Р О М

С ТУДЕНТЫ I и II курсов физмата на 
ходят;.-, сейчас на уборке овощей в 

центрально:: усадьбе Гарозского совхоза.
Комсомольский штаб во главе с Ниной Вла
совой сумел про сильно организовать работу 
и отдых студентов. Работа у них самая раз- 
личная копка картофеля, сбор помидороз. 

свеклы. Ребята работают, не считаясь с ка- 
гр.нзам л ню годы. Комсомольский задор виден 
> в работе, и на отдыхе.

Особенно хочется ютметить добросове г г- 
ое отношение к работе студентов I курса 

физиков, 122, 211, 212 групп. Хорошо рабо
тает на погрузке овощей бригада Э. Жукова 
в составе: В. Марковича В. Шевченко. 
Б. Головина.

Говорят: «Как поешь, так и работать бу

дешь». Поэтому вполне понятно старание 
дезочек-поваров из бригад Люды Рогалевой 
и Клавы Селихиной. Большую помощь пова
рам и штабу в хозяйственных делах оказы
вают студенты I курса Слава Клемин и 
Алексей Стадник.

Всю свою совхозную жизнь ребята отра
жают в комсомольском «Прожекторе» и 
«Сигнале», которые выпускает редколлегия 
год руководством В. Головина. В свободное 
зре.мя студенты готовятся к концерту худо
жественной самодеятельности. У Мамедовой 
Розы и Арнаутовой Лены смелые планы: по
казать жителям Гаровки свое искусство. Ну. 
что ж, девушки, планы ваши хорошие и си
лы для их осуществления есть. Пожелаем вам 
больших творческих успехов!

Т. НАТОЧИИ

И С Т О К И  Р А В Н О Д У Ш И Я
Я пишу эту заметку в III 

отделении Гаровского совхоза, 
где вот уже полмесяца рабо
тают студенты исторического 
факультета и факультета 
иностранных языков. Речь 
пойдет об инфаке.

Разговариваю с многими 
комсомольцами о работе на 
поле, об организации быта и 
досуга и вижу — за последние 
дни стало больше встревожен- 

ых лиц, недоуменных и воз
мущенных слов в адрес комсо
мольского штаба и отдельных 
студентов. Коллектив обеспо
коен, лучшие напряженно ду
мают, как исправить дела.

А дела идут неважно. Вот 
некоторые факты. Студенты 
работают, не оправдывая даже 
своего питания, много нарека
ний по качеству работы. Вто
рой и третий курс инфака ра
ботают вяло, нехотя. Нередки 
случаи, когда при норме 15 
ящиков помидоров в день со

бирают всего 2 —3 ящика. 
Группы немецкого и француз
ского языкоз 3-го курса не 
вышли на работу. Не буду 
перечислять все неприятные 
вести о нашей работе. Хочется 
взглянуть глубже, найти при
чины, порождающие подобные 
факты. Коллективу инфака 
надо извлечь из этого уроки.

Отдельные, прозрачные сами 
по себе, снежинки порождают 
белые снежные поля. Какая- 
либо черта характера, почти 
неприметная в отдельном, че
ловеке, но помноженная на 
коллектив, дает стиль работы, 
уклад жизни. Вот этого не учи
тывают многие студентки ин
фака. Они смотрят на поступ
ки, достойные порицания, вы
говора и более строгих мер 
взыскания, любвеобильными, 
всепрощающими глазами бабу
шек и мам. Нет у них комсо
мольской принципиальности. 
Нет ее у звеньевых Ховород 
Виктории и Шевяковой Тани,

звенья которых не вышли на 
работу. Нет ее у комсомолок 
А. Вовк и Л. Сухиной, которые 
упорно брали один рядок на 
двоих, в то время как осталь
ные брали по рядку.

Третий курс инфака, по су
ществу, самый старший и са
мый опытный, ничего не сделал 
по организации работы. Наобо
рот, именно они имели прогу
лы. Сельскохозяйственные ра
боты ярко выявили наши недо
статки. Но возникли они не 
здесь, а в стенах института. 
И причины их таятся в упуще
ниях в общественной жизни 
факультета.

Давайте в этом учебном го
ду каждую комсомольскую 
группу проверим на принци
пиальность, активность в важ
ных делах, на спайку и това
рищество. Гаровские уроки о 
многом заставляют думать.

Е. МИКОВ, 
старший преподаватель.



НА ТЕПЛОТРАССЕ

В Р Е М Я
Т О Р О П И Т

Из всех хозяйственных ра
бот, которые предстоит выпол
нить коллективу института в 
ближайшее время, строитель
ство теплотрассы является за
дачей № 1. От решения ее за
висит не только нормальная 
работа хозяйственной части, но 
и в большой степени успех все
го учебного процесса.

Как же решается эта зада
ча? К сожалению, некоторые 
руководители городских строи
тельных организаций до сен
тября месяца прилагали нема
лые усилия,., чтобы исключить 
строительство теплотрассы из 
графика работ. Были и другие 
трудности. Теперь, когда в ос
новном эти вопросы разреше
ны, успех дела зависит исклю
чительно от нашей организо
ванности, от нашего активного 
участия в работах, от опера
тивности хозяйственной части.

Нам предстоит выполнить 
вручную большой объем земля
ных работ. И это нужно сде
лать в самый короткий период.

Хозяйственной части нужно 
проявить больше оперативнос
ти, своевременно уточнять 
возможные изменения в про
екте, полностью обеспечить 
всех работающих необходимым 
и исправным инструментом, 
обеспечить нуждающихся сту
дентов спецодеждой на период 
их работы на трассе. Для луч
шей организации и контроля 
за ходом работ партийное бю
ро утвердило штаб во главе со 
старшим преподавателем ин
ститута тов. Сорокиным В. А. 
Штаб с первого же дня стал 
активно влиять на ход работы, 
и организация труда несколь
ко улучшилась. Но этого мало.

Письмо с путины
Здравствуйте, ре- 

бята1
ьолыиой привет 

от всех путинников. 
Доехали мы хоро
шо, никаких «411» 
в дороге не было. 
Видели Амурск, 
Комсомольск. Осо
бенно Амурск нам 
очень понравился. 
На всем протяже
нии пути такая кра
сотища: тайга, соп
ки, река.

Приехали в посе
лок вечером. Встре
тили нас здесь хо
рошо. (По словам 
очевидцев — лучше, 
чем в прошлом го
ду). Разместились в

просторном, чистом 
общежитии. Неда
леко столовая. Нам 
выдали немного де
нег. Ребята шутят: 
«Живем, как на ку
рорте». Руководите
лем у нас Борис Ан
дреевич Демченко. 
Сразу видно, что 
человек он опыт
ный. Нас разделили 
на бригады по 5—6 
человек, избрали 
бригадиров. Девуш
ки работают на рез
ке и мойке рыбы, 
ребята на засолке. 
Нам создали все ус
ловия для хороше
го труда, выдали 
спецодежду.

Рыбу обычно при
возят ночью. И мы 
сразу приступаем к 
ее обработке. А 
днем отдыхаем. Хо
дим в лес собирать 
малину, грибы, бру
снику. Вечером ки
но и танцы (если 
задерживается под
воз рыбы). Что пло
хо—нет своих книг. 
Но мы проторили 
дорожку в местную 
библиотеку. Ребята 
в свободное время 
гоняют футбол иг
рают в волейбол. 
Уже выявляем в 
своей среде артисти
ческие таланты, что
бы создать коллек

тив художественной 
самодеятельности.

У нас здесь боль
шинство студентов 
из пединст ит у т а, 
есть из политехни
ческого, медицин
ского, а также ком
сомольские и нико
лаевские студенты. 
Всего 200 человек. 
Недавно приезжая к 
нам лектор райкома 
КПСС, рассказывал 
о международном 
положении. Мы слу
шали лекцию с 
большим интересом.

Как видите, у нас 
все в порядке.

До свидания. До 
встречи в роднб^л 
институте.

Г. БАРКАНОВА, 
член комитета 

ВЛКСМ.

Мало и людей еще работает на 
теплотрассе.

Основная тяжесть работ па
дает на студентов факульте
тов ФВС и физмата, но и дру
гие факультеты не должны 
находиться в, стороне. Партий
ные и комсомольские органи
зации, деканаты всех факуль
тетов должны подумать над 
тем, как обеспечить участие 
•студентов, включая старше
курсников, в этих работах. Это 
— общая задача всего коллек

тива. Нашей комсомольской 
организации следует взять 
шефство над стройкой. Органи 
зация соревнования и подве
дение его итогов, выявление 
«узких» мест и активная по
мощь штабу в • их ликвидации 
— дело чести комсомольской 
организации.

Время еще не упущено, но 
оно не ждет.

И. Я. КУЗЬМЕНКО, 
секретарь партбюро шъ 
ститута.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИМ
Не первый день группа студентов работает на теплотрассе. 

Немалый объем работ можно было бы выполнить за этот срок. 
Но, к сожалению, похвалиться нам пока нечаем. Особенно не 
клеились дела вначале: сказывалась несогласованность между 
хозчастью института и строительной организацией. Не был 
обеспечен нужный фронт работ. Поэтому иногда получалось, 
что один студент работает, а несколько сидят и ждут, когда он 
устанет и уступит рабочее место очередному.

Теперь с этой "неразберихой, покончено. На строительстве 
теплотрассы чувствуется положительная роль недавно назна
ченного штаба. И работа пошла веселей. Ребята добросовест
но относятся к выполнению задания. Особенно можно отме
тить студентов первого курса физмата Б. Богданова, Ю. Соро
кина, В. Афонина; с факультета физвоспитания — В. Морева, 
В. Кукло, В. Тамченко и В. Позднякова —с худграфа.

Вообще все наши ребята, работающие сейчас на прокладке 
теплотрассы, настроены сделать все от них зависящее по вы
полнению ответственной задачи.

В. ЩЕРБИН, член штаба стройки.

ПО СТРАНИЦАМ КАЛЕНДАРЯ

ВЕЛИКИИ ПОЛКОВОДЕЦ
Завтра исполняется 220 лет 

со дня рождения великого рус
ского полководца ‘Михаила Ил
ларионовича Кутузова. «Слава 
Кутузова неразрывно связана

СЕНТЯБРЬ
Умывается росами 
Златокудрая осень, 
Золотистыми косами 
Тротуары обносит.

То с печалью вдруг
встретится

И пускается в слезы#
То улыЬкой засветится 
На верхушках березы.

А у школьного здания 
Не до этих капризов —
С затаенным дыханием 
Ожидают сюрприза:

Вот сейчас он покажется—  
Первый в жизни учитель,—  
А каким он окажется? —  
Помогите, скажите...

И глазищи огромные,
Будто море бездонное,
И букетики скромные 
Согревают ладонями...

Подмигнув, чтоб заметили, 
Им смеются прохожие.,.
А  меня как бы встретили? 

Хоть немножко похоже?,. 
Нина ДУБКОВА,

С П О Р Т

УСПЕХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
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. . i
со славой России, с памятью 
о величайшем событии новей
шей истории», — писал А. С. 
Пушкин. Имя Кутузова неотде
лимо от победы русского наро
да над наполеоновской армией 
в Отечественной войне 1812 
года.

Вероятно, не все знают о 
дальнем вояже наших спорт
сменов. Наши волейболисты 
побывали летом в г. Кали
нинграде. И не просто побы
вали, а одержали победу в 
X IV  Всероссийских соревнова
ниях студентов и аспирантов 
педагогических институтов 
Министерства просвещения 
РСФСР.

В нашу подгруппу попал 
основной соперник, бывший 
чемпион __  команда Красно
дарского края. Победа над 
этим коллективом нам далась 
с большим трудом в пяти 
партиях. В финальную группу 
мы вошли, имея одно очко в 
запасе. В финале появились 
новые сильные соперники: Ка
занский и Московский педа
гогические институты. Больше

всего мы боялись казанцев. 
Первую партию проигрываем: 
14:16. Вторая за нами: 15:9. 
Третью, переломную, выиг
рываем со счетом 16:14. 
Четвертая партия нам доста
лась легко: казанцы сникли и 
отд.ли игру почти без боя 
15: 1.

Москвичи, то ли испугав
шись, то ли потеряв веру в 
свои силы, сравнительно лег
ко отдали нам победу со сче
том 3 : 0. Причем, последнюю 
партию 15:0! Надо отметить, 
что наша команда тщатель
но готовилась к каждой игре. 
Ребята вставали очень рано, 
проводили специ.лизирован 
ную разминку, строго соблю
дали режим.

Труднее пришлось женской

команде. В их подгруппе на
ходился чемпион Российского 
совета «Буревестник» 1965 г. 
— команда МОПИ. Москвички 
довольно легко поОедили 
дальневосточниц и обеспечи
ли себе первое место. Наши 
затем выигрывают у Орен
бургского пединститута, но 
неожиданно отдают победу 
Уссурийску. Девчата прежде
временно решили, что второе 
место у них «в кармане», т. к. 
они победили команду Орен
бурга. Однако положение 
обострилось. Хорошо, что 
Оренбург выиграл у Уссурий
ска. Теперь пришлось считать 
соотношение партий между 
тремя этими командами. 
Увы! Оно оказалось одинако 
вым. Начали считать мячи в

Н ародны й поэт
Великий латышский рево

люционный ноэт, драматург и 
публицист Ян Райнис (1865— 
1929) посвятил свой большой 
поэтический талант делу борь
бы за народное счастье. В ны
нешнем году (11 сентября) ис
полнилось 100 лет со дня ро
ждения Яна Райниса.

Он написал более 30 книг 
стихов, 14 пьес. Его пьесы 
«Огонь и ночь» и «Вей вете
рок» и сегодня не сходят со 
сцены. Райнис в подлинниках 
изучал Пушкина, Гете, Шекс
пира. Его перевод «Фауста» 
Гете — один из лучших в ми
ровой литературе.

1  ̂ На снимке группа студен- /
■ N тп к  Л п п м я т я  П н и  ТО ЛЬКО  /

партиях. Этот подсчет принес ^

СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР
строение земной коры в об-, дельного проведения засе
даете перехода от Азиатско- даний в городах Владивос-й

что вернулись с поля цен- / 
трального отделения Гаров* 
ского совхоза. Судя по ап- 

„ петиту, девчата здорово по- > 
тренер и капитан команды. S / работали. (

Фото В. Тишкова. I

нам второе место.
В. ЧЕРНЫХ,

Сегодня в г. Хабаровске 
начала свою работу выезд
ная сессия АН СССР. Она 
проводится Отделением на
ук о Земле АН СССР сов
местно с Сибирским отделе
нием АН СССР, Государст
венным геологическим ко
митетом СССР и Государст
венным производственным 
геологическим комитетом 
РСФСР.

Эта сессия ставит перед 
собой целью ознакомление 
с научно-исследовательской 
и производительной работой 
геологических, геофизиче
ских и географических орга
низаций и институтов Даль
него Востока, определение 
основных направлений их 
дальнейшей деятельности, 
обсуждение вместе с работ
никами этих учреждений ря
да проблем наук о Земле, 
представляющих особую 
важность для восточной ча
сти нашей страны.

Какие наиболее важные 
проблемы будут рассмотре
ны на сессии? Первая —
ВЛ04203.

>- U ..
го материка к Тихому океа- Г токе и Магадане и для уча-’?
ну. Выяснение особенностей 
взаимоотношения Азиатско
го материка с Тихим океа
ном имеет не только науч
ное, но и большой важности 
прикладное значение. Это 
ключ к пониманию процес
сов и условий формирова
ния месторождений полез
ных ископаемых, и, следо
вательно, будет способство
вать дальнейшему выявле
нию таящихся в наших нед
рах минеральных богатств.

Следующую важную про
блему, которая будет обсу
ждаться на сессии, можно 
сформулировать так: «Ми
нерально-сырьевые ресурсы 
Востока СССР и вопросы 
их освоения».

Пленарные заседания сес
сии в г. Хабаровске будут 
проходить три дня. Затем 
будут образованы темати
ческие группы для парал-

стия в специализированных;^ 
экскурсиях по важнейшим;^ 
рудным районам. «

В Хабаровском крае, вй 
частности, участники сессии^ 
в течение двух дней ознако-й 
мятся с особенностями стро-^ 
ения оловорудных место->̂  
рождений Комсомольского^ 
района — крупнейших в>; 
стране. Затем еще одна экс-;? 
курсия в район оловоруд-;? 
ных месторождений Малого;; 
Хингана. Й

Кроме этого, во времяй 
сессии будут работать гео-;? 
графические симпозиумы,;? 
научный совет по сейсмоло-;? 
гии АН СССР, объединен-;? 
ный комитет по геологии ий 
металлогении Тихоокеан-;? 
ского рудного пояса и науч-;? 
ный совет по проблеме;? 
«Тектоника (отдел геоло-;? 
гии, изучающий строение;? 
земной коры и происходя-;? 
щие в ней процессы) Сиби-g 
ри и Дальнего Востока». " Редактор П. Т. ДИЯНОВА.
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