
гаоотники народного просвещения! совершенствуйте ооучение детей, 
закаляйте их духовно и физически, воспитывайте у подрастающего 
поколения трудолюбие, коллективизм, преданность делу коммунизма!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! (ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 48-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОИ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ).
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ф Советский народ с большим 
подъемом встречает 48-ю го
довщину Великого Октября. 
Коллектив нашего института 

подошел к этой знаменатель
ной дате с определенными ус
пехами в своей работе. Успе
ваемость в 1984—65 учебном 
году стала заметно выше, чем 
в предыдущем. Наиболее вы
сокой успеваемости в весеннюю 
сессию имели факультеты: ис
торический, физического вос
питания и спорта, иностранных 
языков. Успеваемость студен
тов здесь превышает 95 про
центов. Среди двухтысячного 
коллектива студентов большая 
группа имеет только отличные 
оценки. И в первую очередь 
надо отметить Ленинских сти
пендиатов студертку V курса 

лологического { факультета 
Вербу, студент/? И курса ху-
ожественно-гр^Фического фа-

/льтета А. Дроздова и сту- 
нта II ^урса физико-матема- 

ть^скОго факультета Г. Вла
скина. Они успешно совмеща
ют большую общественную ра
боту с отличной учебой.

Улучшается работа студен
ческого научного общества. 
Весной этого года на студенче
ской научной конференции бы
ли представлены 96 работ, 28 
из них отмечены почетными 
дипломами. Студенты художе
ственно-графического факуль 
тета выполнили 60 творческих 
работ.

Заметно оживилась работа 
студенческих общественных ор
ганизаций. На факультетах со
зданы учебные комиссии, ос
новная задача которых — бо
роться за повышение качества 
наний студентов. Эти комис- 

й должны вникать во все во- 
осы учебного процесса, бо- 
гься за активное отношение 
/центов к учебе, рассматри- 
ь факты нарушения ими ди- 

иплины.
Уже видны первые резуль

таты этой работы. Например, 
чебная комиссия химико-био

логического факультета внесла 
предложение о включении в

учебный план факультета пе
дагогической практики в пио
нерских лагерях за счет сокра
щения полевой практики. Пред
ложение комиссии нашло под
держку на факультете и после 
утверждения советом факуль
тета оно будет внесено на рас
смотрение Министерства про
свещения РСФСР.

Определенных успехов до
бился коллектив преподавате
лей в развертывании научной 
работы н повышении квалифи
кации. 57 преподавателей ин
ститута успешно сдали в ис
текшем году экзамены канди
датского минимума. 18 человек 
поступили в целевую аспиран
туру, 4 преподавателя направ
лены в вузы Москвы на стажи
ровку. За 1965 г. защитили 
кандидатские диссертации пре
подаватели Мальчевская Л. М., 
Иванова Ф. П., Клепйцкая 
Н. А., Билим Н. А., См а/нев
ский Н. Д. Андрей Петрович 
Нечаев утвержден в ученой 
степени доктора биологических 
наук.

В мае 1965 г. бюро ЦК 
КПСС по РСФСР приняло по
становление о дальнейшем 
улучшении педагогического об
разования.

В связи с этим главными 
задачами института являются 
всемерное повышение научного 
и идейно-теоретического уров

ня преподавания, совершенст
вование научно-методическон 
работы кафедр, дальнейшее 
улучшение организации само
стоятельной работы студентов 
как важнейшего фактора по
вышения успеваемости. Боль
шое внимание следует уделить 
воспитательной работе как че
рез учебный процесс, так и во 
внеучебное время.

Коллектив нашего института, 
достойно встречая 48-ю годов
щину Октября, полон решимо
сти успешно справиться со 
всеми стоящими перед ним за
дачами.

В. СТАРКОВ,
проректор по учебной ра
боте.

П Р А В Д А
ОКТ ЯБ РЯ
Ради неба синего, 
ради завтра —
Ты дралась у Зимнего, 

наша правда.
Куцыми пророками 

трижды клята, 
ты грохочешь

стройками, 
наша правда.

Ты пылаешь домнами, 
льешься плавкой — 

надо всеми догмами, 
наша правда.

Ты полощешь
крыльями

космонавта
надо всем » кривдами, 

наша правда.
Так живи, нетленная, 

в сердце свято, 
данная нам Лениным, 

наша правда.

Лев СМИРНОВ.
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ч НЕДАВНО в нашем ин- 
11 ституте состоялся ве

чер трудовых дел. По тра
диции мы проводили его в 
день рождения Ленинского 
комсомола.

Актовый зал был бук
вально переполнен. В каче
стве почетного гостя был 
приглашен комсомолец 
20-х годов А. С. Вижайкин. 
Он увлекательно расска
зал о славных боевых де
лах своего героического по
коления.

Затем лучшим комсо
мольцам института вруча
ются грамоты, похвальные 
листы и памятные подарки. 
Под бурные аплодисменты 
член комсомольского коми
тета института Г. Фролен
ко передает рапорт трудо
вых дел представителю 
райкома ВЛКСМ.

В конце торжественной 
I части вечера зачитывается 
решение комитета ВЛКСМ 
института о вручении пере
ходящего Красного знаме
ни лучшему факультету. ?

Целый год между факуль
тетами шла борьба за это 

, знамя. И особенно острой 
она была между физма

том и химбиофаком.
Химбиофак несколько лет 

подряд удерживал первен
ство в соревновании. Од
нако на этот раз Красное 
знамя меняет прописку. 
Оно вручается физико-ма- 
тематическрму факультету.

На втором месте химбио
фак. Затем следуют худ- 
граф и филфак. За ними 
идут историки,^ факультет 
физвоспитания и спорта и 
завершает — инфак.

Соревнование между фа
культетами за лучшие по
казатели в учебе, труде и 
общественной работе про
должается. Интересно, су
меют ли физматовцы удер
жать и на следующий год 
врученное им Красное зна
мя? Зто покажет время. ,

м. колосюк, '*'«
студент III курса физ
мата.

ш ш ш .

' ш

Г. ВЛАСКИН.

Акт уальная
проблема

3 дня (с 25 по 27 октяб
ря) Ц нашем институте про
исходила первая на Даль

нем Востоке межвузовская 
конференция по проблеме: 
«Воспитание и

«О культуре речи учащихся,
как предмете психологичес
кого исследования», Мата- 
даева М. Н. (Бурятский пед
институт) «О научно-тео- 

развитиеj ретических основах иссле-
луры речи учашихся». дования грамматй- \ конференции сделали 1 ь нужны

Из Москвы и Ташкента, ческих особенностей рус- .ладов и сообщении Мате- говорим: 
Петропавловска - Камчат- ской  ̂речи учащих . g  добрый Tf'Nqb!

готических наук, профессор 
А. В. Текучее, приветствуя 
участников конференции, 
подчеркнул: «Прекрасное
содружество специалистов 
из разных областей и рес
публик в pa3pa6oTKev про
блемы развития речи гаран
тирует успех конференции 
и даст возможность наме
тить перспективы и кон
кретные планы дальнейшей 
работы в избранном на
правлении»

За три дня участники кто берется

тие культуры речи учащих
ся».

В ходе конференции на
метился коллектив научных 
работников, интересующих
ся одной проблемой, кол
лектив, которой в дальней
шем может £?ыть значитель
но расширен Создание та
кого колл (ж ктава было ор
ганизационно закреплено в 
решении конференции.

;му хорошему 
как любому/ 

за трудные, 
поиски, — 1

;

Как любс| 
начинанию,

А. ДРОЗДОВ.

ского, Южно-Сахалинска и 
многих других городов по
ступили в адрес оргкомите
та конференции заявки на 
выступления. Уже сам этот 
факт свидетельствует о том 
большом интересе, с k o jo - 
рым тема конференции бы
ла принята научными ра
ботниками педагогических

П. Т. Громова «Об нсполь-. 
зовании фольклора для раз
вития речи учащихся» вы
звали оживленное обсужде
ние.

Высокой оценки заслужи
ли сообщения ассистента 
кафедры педагогики нашего 
института Л. * Вязниковой, 
старшего преподавателя 
кафедры немецкого языка

:г. . : . .
-:ике ^Воспитание и разви- *

Ю. T P y X A 4 to f  
доцент.
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П Р Ы Ж О К
ГВАСЮГИ. Это и дале-

* г  ко и близко. Если вам 
повезло и погода благо
склонна к вам, то через 5 
часов можете оказаться в 
самых дебрях Уссурийского 
края. Таежные тропы Дерсу 
Узала раздвинули свои го
ризонты, пролегли шоссей
ной дорогой Хабаровск— 
Бичевая.

Над владениями амбы 
(уссурийского тигра) слы
шен мирный шум стрекозы- 
винтокрылой машины. Нам 
повезло. Солнце ярче крым
ского. Чинно, но с волнени
ем забираемся в кабину 
вертолета, втаскиваем свои 
мешки. Ждем подъема. Не
много страшновато: никто
из нас прежде не летал на 
такой технике. Винты на
брали скорость, машину

трясет, как в тяжелой лихо
радке. Легкий толчок—и мы 
плавно поднимаемся вверх. 
Полет прекрасен, как в ав
тобусе, но без тряски.

Внизу высоченные сопки 
и сверкающая лента Хора— 
быстрой, холодной и кап
ризной реки. Ровно через 
30 минут показался поселок 
лесорубов Горный. Вот мы 
и прилетели. Как жаль, что 
так быстро.

институтов.
Интересные и содержа- Е. Микова и других, 

гельные доклады доцентов Действительный член | 
Б. А. Сазонтьева (Южно- Академии педагогических 
Сахалинский пединститут) наук РСФСР, доктор педа-

....................................................................................................................... .
пути. А дорога была разби
тая. на каждом шагу путь 
преграждали огромные лу
жи, которые приходилось 
обходить, забираясь в чащу 
леса.

Мы упорно продвигались 
вперед. Наконец, ветер при
нес запах дыма, послышал
ся лай собак. Гвасюги — 
рядом.

На окраине к нам подбе
жала большая и добродуш
ная собака. Потом она все 
время жила у нас (даже 

(тогда, когда мы на 3 дня

В ’■ педагогическом институте идет очереди
заседание межвузовской конференции по проблемам воспит| 
кил и развития культуры речл учащихся. Участникам кон<} 
репин  есть о че м подумать, поспорить, есть много интересно^ 
го. что хотелось бы сообщить коллегам по работе.

Фото И. Анашкина.
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До Гвасюгов 5 километ- поселились в Горном).
Как (всегда, на опушкеров пешком по лесной до

роге. Стремительным мар
шем преодолели последнее 
препятствие. Тон задали ху
дожницы (с нами, историка
ми, были и студентки худо
жественно-графического фа
культета). Они оказались 
довольно крепкими: лиди
ровали больше половины

леса разбиваем палатки. 
Запылал костер. Весело 
булькает вода в ведрах: 
будет чай, будет каша. Ка
ша уже почти готова. Ее 
пора заправить, но где же 
соль? Перерыли все, но со
ли не нашли. Вот тебе и 
каша. Надо идти в поселок,

хотя добрые люди уже на
правились, в объятия Мор
фея.

Новый мост через речку 
Гвасюгинку строится. Ста
рый могут преодолеть толь
ко чудо-богатыри суворов
цы, да потомки Дерсу Уза- 
ла. На каждом шагу ты 
•рискуешь свалиться с поч
тенной высоты в холодную 
воду. Речка мелкая: не уто
нешь, а расшибешься о 
камни. Преодолеть мост в 
кромешной темноте—зада
ча втройне сложная. Наши 
посланцы переползли его на 
четвереньках (потом мы на-

ВЛ03658, Типография № 2 краевого управления по печати. Адрес! г, Хабаровск, ул. Комсомольская, 50,

учились даже оегать по это
му «чертову мосту»).

Догорает костер. За мол-] 
кают струны гитары, ути
хают голоса. Последний| 
всплеск удочки неудачливой 
го рыбака. Тихо. На черном] 
небе приветливо мерцают] 
яркие звезды. Наш лагерь,! 
наконец, погружается в ]  

сон. Интересно, что ждет 
нас завтра. Посмотрим. Ут
ро вечера мудренее.

(Окончание следует).
Е. ЛАРИН.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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