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Вениамин Эммануилович 
Д Ы М Ш И Ц

Вениамин Эммануилович Дымшиц родился в 
1910 году в г. Феодосии. Еврей. Член КПСС с 
1937 года. Образование высшее — окончил Мо
сковское высшее техническое училище им. Бау
мана.

Трудовую деятельность тов. Дымшиц В. Э. начал 
в 1931 году. Работал на строительстве металлурги
ческих заводов: Кузнецкого, Азовстали, Криворож
ского, Магнитогорского, Запорожского.
В 1950—1957 годах Вениамин Эммануилович рабо

тает начальником Главного управления по строи
тельству предприятий свинцовой промышленности 
и заместителем министра строительства предприя
тий металлургической и химической промышленно
сти СССР. С 1957 года — главный инженер строи
тельства Бхилайского металлургического завода в 
Индии.

С 1959 по 1965 годы тов. Дымшиц В. Э.—началь 
ник отдела капитального строительства Госплана 
СССР — министр СССР; первый заместитель пред
седателя Госплана СССР; заместитель Председате
ля Совета Министров СССР, председатель^осплана 
СССР; председатель Совета народного хозяйства 
СССР.

С 1965 года В. Э. Дымшиц — заместитель Пред
седателя Совета Министров СССР, председатель Го
сударственного комитета Совета Министров СССР 
по материально-техническому снабжению. В настоя
щее время — заместитель Председателя Совета 
Министров СССР.

Вениамин Эммануилович Дымшиц член ЦК 
КПСС, депутат Верховного Совета СССР девятого 
созыва, избирался делегатом XXII, XXIII, XXIV и 
XXV съездов КПСС. Награжден шестью орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Зна
мени и многими медалями, дважды лауреат Госу 
дарственной премии.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

Иван Моисеевич 
Т Р Е Т Ь Я К

Иван Моисеевич Третьяк родился в 1923 году в 
деревне Малая Попонка Хорольского района Пол
тавской области. Украинец. Член КПСС с 1943 го
да. Образование высшее.

Иван Моисеевич Третьяк в 1939 году поступил в 
военное училище. Прошел путь от курсанта до ге
нерала армии.

В годы Великой Отечественной войны тов. Треть
як И. М. находился в действующей армии в соста
ве войск Западного и 2-го Прибалтийского фронтов.

В 1949 году окончил военную академию им. 
М. В. Фрунзе, а в 1959 году — военную академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В 
настоящее время тов. Третьяк И. М. является ко
мандующим войсками Краснознаменного Дальневос
точного военного округа.

Тов. Третьяку И. М. присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Он награжден тремя орденами Ле
нина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Кутузова III степени, Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» III степени, ‘ два
дцатью тремя медалями СССР, ЧССР, ПНР, МНР.

Иван Моисеевич Третьяк избирался делегатом 
XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС, является чле
ном ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 
девятого созыва, членом бюро Хабаровского крае
вого комитета партии и депутатом краевого Сове
та народных депутатов.

подъеме материально- 
и духовного уровня 

жизни нашего народа, 
коллектив пединститу
та обязуется еще ши
ре развернуть социа
листическое соревно
вание за повышение 
эффективности и каче
ства работы и учебы, 
полностью выполнить 
планы и обязательст
ва на 1979 год и де
сятой пятилетки в це
лом.

Горячий отклик в 
сердцах советских лю
дей, в сердцах комсо
мольцев, юношей и де
вушек, в том числе и 
нашего института, на 
шло Обращение Цент
рального Комитета 
КПСС ко всем изби
рателям, гражданам 
Союза Советских Со
циалистических Рес
публик. Обращение ЦК 
КПСС пронизано неус
танной заботой Ленин
ской партии о даль
нейшем процветании 
нашей Отчизны, укреп
лении ее международ
ного авторитета, с но
вой силой раскрывает 
подлинно гуманистиче
ский характер и де
мократизм общества 
развитого социализма, 
советского образа жиз
ни. В ответ на это Об
ращение студенты, 
преподаватели и со 
труд ники института 
приняли решение: в
день выборов едино
душно отдать свои го- 
лоси за кандидатов 
олока коммунистов и 
беспартийных.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ОНИ БУДУТ 
ГОЛОСОВАТЬ 

ВПЕРВЫЕ
Статья 36 новой 

Конституции Союза 
Советских Социалис
тических Республик 
г лас и т: « Граждане
СССР различных рас 
и 'нациснальноетей 
имеют равные пра
ва...».

На снимке: студент
ки —комсом олки Ха -
баронского пединститу
та эвенка Вера Несте
рова (второй курс физ
мата) и ульчанка 
Юлия Пластина (пер
вый курс инфака) на
кануне выборов в Вер
ховный Совет СССР 
знакомятся с Обраще
нием ЦК КПСС ко 
вс ем избирателям,
гражданам СССР, а 
также с другими пред
выборными материала
ми.
Фото А. Сиротенко.

демократии. Они явля
ются непосредственным 
выражением суверен
ной воли народа, кото
рый осуществляет при
надлежащую е м у  
власть через Советы 
народных депутатов. 
Достаточно сказать, 
что только за послед
ние два десятилетия 
школу государственно
го управления в Сове
тах прошло свыше два
дцати миллионов чело
век.

Советы народных 
депутатов, составляю
щие политическую ос
нову СССР, выступа
ют надежным инстру
ментом осуществления 
реального народовлас
тия. Их деятельность 
всегда была в центре 
внимания КПСС.
«...Все, что связано с 
Советами, с Советской

пединститута. Прошед
шая зимняя экзамена
ционная сессия показа
ла, что общая успева
емость составила 93 
процента, а качествен
ная — 37,2 процента, 
что превышает пока 
затели соответствую
щего периода прошло 
го учебного года. На 
отлично сдали экзаме
ны по всем дисципли
нам 158 студентов, 
Преподаватели и сту 
денты выполняли и 
выполняют большую 
научную и обществен 
ную работу, принима 
ют активное участие в 
проведении различных 
мероприятий, в воспи
тательной деятельно
сти. Отвечая на отече 
скую заботу Коммуни 
стической партии и 
Советского правитель
ства о неуклонном

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

4 МАРТА 1979 
года советский 

народ, полновластный 
хозяин своей страны, 
будет избирать лучших 
сынов и дочерей Ро
дины в высший орган 
государственной влас
ти — Верховный Со
вет Союза Советских 
Социалистических Рес
публик,

Предстоящие выбо
ры — большое поли
тическое событие в 
жизни народов нашей 
страны. Это первые 
выборы в условиях, 
когда живет и действу
ет новая Конституция 
СССР, в которой по 
лучили законодатель
ное закрепление н 
дальнейшее развитие 
демократические осно
вы советской избира
тельной системы. На
ша партия неизменно 
исходит из того, что 
выборы в Стране Со
ветов — одно из наи 
более ярких проявле
ний социалистической

ВСЕ НА

властью, — отмечал 
товарищ Л. И. Бреж
нев, — было и остает
ся делом всей партии».

Советские люди всег
да встречают день вы
боров в Верховный 
Совет СССР как боль
шой всенародный пра
здник. По твердо уста
новившейся традиции 
они отмечают его вы
сокими достижениями 
в труде и учебе, ус
пешной общественной 
деятельностью. С чув
ством исполненного 
долга встречает день 
выборов и коллектив 

нашего Хабаровского

ВЫБОРЫ!



УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

\

ОДИН из наиболее 
результативн ы х 

путей повышения качест
ва подготовки будущих 
специалистов — широкое 
их участие в учебно- 
научно - исследователь
ской работе, научных 
кружках, в научной и ,ме
тодической деятельности 
кафедр. В нашем институ
те около 80 процентов 
студентов занимаются 
сейчас различными вида
ми УИРС я НИРС.

Активизировалась ра
бота общеинститутских 
кафедр — общественных 
и психолого-педагогиче
ских дисциплин. Особен
но плодотворно работал 
кружок «Проблемы ак
тивизации интеллектуаль
ной деятельности учащих
ся» под руководством 
старшего преподавателя 
Ф. Т. Важениной. Вмес
те с частными методика
ми педагог и ч е с к и м и 
проблемами было занято 
более 300 студентов. При 
кафедрах истории КПСС, 
политической экономии и 
научного коммунизма, 
марксистско - ленинской 
философии научным ру
ководством было охваче
но 78 студентов. При 26 
кафедрах института рабо
тало в научных кружках 
более 1.200 студентов. В 
большинстве кружков оп
ределилась система ор
ганизации заседаний, где 
студенты и научные ру
ководители обменивают
ся результатами своих 
исследований и достиже
ний, обсуждаются науч
ные труды ученых, орга
низуются встречи с уче- 
нымидалш'евосточииками 
и т. д. Большое внима
ние руководству научны
ми кружками уделяют 
профессор А. П. Нечаев, 
доценты Н. П. Лукашу к, 
Р. В. Гитлиц (БХФ), 
Н. А. Авдеева (истфак), 
С. И. Крашоштанов (фил
фак).

Свои исследования сту
денты продолжают в лет
нее время. Они участву
ют в различных экспеди
циях. Особенно увлечен
но ведут научный поиск 
студенты биолого-химиче
ского, исторического и

филологического факуль
тетов. Так, члены зооло
гического и ботаническо
го кружков побывали на 
БАМе — изучали жи
вотных и растения строй
ки века. Интересные по
ездки совершили круж- 
ковцы-архео логи, собира
ли ценные материалы 
студенты филфака из 
кружка по фольклору.

На художественно-гра
фическом факультете ак
тивно работает СТО (сту
денческое техническое об
щество) под руководст-

хович; исторический фа
культет — В. Крамен- 
цев, С. Фраш).

Но количество участ
вующих вне института 
студенческих работ не 
очень велико. Дело в том, 
что как исполнители (сту
денты), так и научные 
руководители не доводят 
до конца качество оформ
ляемых работ. Согласно 
Положению представлен
ные на 1—2 места сту
денческие работы (по 
итогам научной конферен
ции) должны быть и по

УИРСУ И Н И РСУ- 
ШИРОКУЮ ДОРОГУ!

вом С. И. Петухова. Ре
зультаты деятельности 
общества очевидны. В 
течение 1978 года им ор
ганизовано 12 выставок 
художественных работ с 
участием более 40 сту
дентов. Кроме того, сту
денты этого факультета 
только в прошлом году 
пять раз представляли 
институт на смотрах-вы
ставках и конкурсах: в
краевом, зональном турах 
Всесоюзного конкурса, 
на республиканском в г. 
Владимире, на Всесоюз
ном смотре в г. Москве и 
Центральном выставоч
ном зале в г. Хабаров
ске. В День науки об
суждались лучшие худо
жественные работы.

В 1978 году около 100 
студенческих работ были 
представлены для учас
тия в конкурсах вне ин
ститута. В итоге всех 
выставок и смотров науч
ных работ студенты полу
чили 10 дипломов, две 
первых премии, вым
пел за активное участие 
в выставке-смотре науч
ного и технического творк. 
чества студентов. Шесть 
человек приняли участие 
в научных конференциях 
Комсомольского педин
ститута (БХФ — А. Ан
тонов, Е. Новомодный, 
А. Терлецкий, С. Воло-

содержанию, и по оформ
лению завершенными. Но 
вот подходит время учас
тия в конкурсах вне ин
ститута', и тут-то начи
наются мучения: объем
работы превышает 50 
страниц машинописи, таб
лицы, графики, да и сам 
текст составлены небреж
но.

Не все еще наши пре
подаватели по-деловому 
занимаются руководством 
студенческими научными 
исследованиями. УИРС в 
учебный процесс внед
ряется широко, а НИРС? 
Из 282 преподавателей 
трудятся на этом, в об- 
щем-то нелегком, попри
ще только 164. А где же 
остальные? В любом слу
чае УИРС имеет итог и 
обязательный выход в 
НИРС. Лучшие итоги 
УИРСа могут быть пред
ставлены на ежегодно 
проводимую студенческую 
научную конференцию. И 
если каждый преподава
тель подготовит хотя бы 
одного студента с лучшей 
работой на конференцию 
или заинтересует его на
учным творчеством — 
это будет очень хорошо.

В. ТАГИРОВА, 
научный руководи
тель СНО институ
та.

ОДНА из важнейших 
проблем высшей 

школы — улучшать ка
чество и повышать эф
фективность учебного 
процесса. Успешное ре
шение ее в значительной 
степени зависит от широ
ко поставленной научно- 
исследовательской рабо -
ты. На факультете физи
ческого воспитания и 
спорта она ведется по 
комплексной теме иссле
дования. Цель наша — 
определить конкретные 
пути, средства и методы 
улучшения качества и 
повышения эффективнос
ти учебного1 процесса, 
проверить их на практике 
и рекомендовать к ис
пользованию.

Решать эту проблему—- 
святая обязанность всего 
коллектива преподавате
лей. Но это не значит, 
что студентам отводится 
пассивная роль в таком' 
большом -и важном деле. 
Они должны принимать 
самое активное участие в 
кода ективном творческом 
поиске, искать пути ис
следования по комплекс
ной теме, воспитывать у 
себя навыки научно-ис
следовательской работы.

В этом учебном году 
мы поставили перед со-, 
бой задачу — привлечь 
часть студентов к разра
ботке одного из направ
лений факультетской те
мы, причем не только в 
качестве «объекта наблю
дения», а как активных 
участников ее. В дальней
шем они должны само
стоятельно вести эту ра

боту. Что она будет со
бой представлять? Воз
можно курсовую работу 
или доклад на научную 
конференцию. Все будет 
зависеть от полученных 
результатов.

Первая часть работы— 
теоретически обосновать 
и экспериментальным пу
тем проверить эффектив
ность методики разра
ботки домашних заданий 
как одного из путей no-

начала практики в шко
ле, определили бригады, 
в которые вошли студен
ты, наиболее склонные, 
на наш взгляд, к прове
дению намеченной рабо
ты. Составили методиче
ские задания, которые 
Предполагают, в свою 
очередь, самостоятельную 
разработку студентами 
системы домашних зада
ний но конкретному раз
делу школьной дрограм-

ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

вышения качества учеб
ного процесса по физиче
скому воспитанию и улуч
шению профессиональной 
подготовки — уже вы
полнена. Она представле
на в докладах преподава
телей кафедры теоретиче
ских основ физического 
воспитания А. Н. Крути
ковой и Т. П. Киреевой 
на научной конференции 
института. Следующий 
этап работы предстоит 
осуществить во время пе
дагогической практики 
третьекурсников.

Поставив целью при
влечь студентов к актив
ной научной деятельно
сти, мы начали с того, 
что в перечень курсовых 
работ включили несколь
ко тем но нашему направ
лению. Затем, задолго до

мы для учащихся своего 
класса, овладение мето
дикой их проведения.

Значение данной проб
лемы велико. Здесь — 
широкое поле деятельно
сти. Активно привлечь к 
ней студентов, сделать ее 
интересной и увлекатель
ной — дело первостепен
ной важности. В этом 
немалую роль могут сы
грать регулярные выпус
ки бюллетеней и вестни
ков СНО факультета, ко
торые позволят студен
там оперативно получать 
сведения и информацию о 
научно-исследовательской 
работе.

т. ключко,
старший преподава
тель кафедры теоре
тических основ физи
ческого воспитания.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
П Л А Н
ЛЕКЦИИ

ПО АКТУАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ 
ПЕДАГОГИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
ВЫПУСКНИКОВ 

1979 ГОДА
28 февраля — Пробле

ма трудового воспитания 
и профессиональной ори
ентации на современном 
этапе развития школы. 
(В. П. Жукова).

7 марта — Проблемы 
у ченического с амоуправ- 
ления. (Л. Н. Куликова).

14 марта —■ Работа с 
педагогически запущен
ными детьми. (А. М. Пе- 
ченюк).

21 марта — Особенно
сти организации учебно- 
воспитательной работы в 
сельской школе. (В. Н. 
Никитенко).

28 марта — Особенно
сти урока в условиях 
развивающего обучения. 
(Н. С. Вылгина).

4 апреля — Проблема 
межпредметных связей в 
обучении. (Н. С. Вылги
на).

11 апреля — Оптими
зация процесса обучения 
как условие повышения 
качества знаний учащих
ся. (Н. С. Вылгина).

18 апреля — Воспита
ние в процессе обучения. 
(Н. С. Вылгина).

25 апреля — Органи
зация учебной работы в 
условиях кабинетной си
стемы. (В. Н. Никитен
ко).

ИНТЕРЕСНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

«ВЕСЕЛЫЕ

СТАРТЫ»
В этих соревнованиях, 

состоявшихся в спортив
ном зале ФБиС, приняли 
участие сотрудники ин
ститута и их дети. Музы
ка, парад участников со
ревнования, рапорт веду
щего — ассистента ка
федры теоретических ос
нов спортивных дисцип
лин А. Н. Крутиковой 
председателю жюри Г. И. 
Титовой — все это при
дало особый настрой и 
торжественность стартам. 
А были они поистине ве
селыми — смех в зале 
не умолкал ни на мину
ту.

Большой интерес вы
звала эстафета с мяча
ми, которая проходила в 
два тура. Азартно про
шло состязание с обруча
ми. И сколько умения, 
ловкости понадобилось 
для того, чтобы победить.

Около двух часов про
должались «веселые стар
ты». И вот их результа
ты. Самой активной ока
залась комплекс п а я  
команда биол ого-химиче
ского факультета. Она и 
заняла первое место. На 
второе место вышла 
команда физмата, на тре
тье — библиотеки. Друж
ными и инициативными 
были семьи Тагировых, 
К л епицких, Вилиткевич.

Все участники сорев
нований награждены па
мятными призами, а по
бедителем стала — друж
ба.

«Веселые старты» 
хорошее начинание и хо
чется выразить уверен
ность, что такие меро
приятия будут в институ
те традиционными.

В. ДМИТРОВ.

Студенты нашего института проходят обществен- 
но-педа логическую практику.

На снимке: студент второго курса физико-мате
матического факультета Андрей Сиротенко прово
дит занятие фотокружка с ребятами средней шко- 
л ы  №  3 .

Фото А. Король.

СМОТР-КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается смотр- 
конкурс учебных кабине
тов и лабораторий инсти
тута. Основная задача 
этого этапа смотра—под
готовиться к участию в 
научно-методической кон
ференции по проблеме 
«Совершенствование под
готовки студентов к рабо
те в сельской школе», 
которая состоится 28—29 
марта. На конференцию 
представляются выставки 
учебных и методических 
материалов, способствую
щих решению поставлен
ной проблемы.

Успешно готовится к 
этому кабинет зоологии 
позвоночных, занявший 
по итогам первого этапа 
смотра-конкурса второе 
место. Здесь функциони
рует постоянно действую
щая выставка методиче
ских материалов, чучел, 
тушек, моделей и описа

нии к ним, представлен 
материал, способствую
щий формированию у сту
дентов специальных зна
ний и умений по приро
доохранительной работе.___
Ведется своеобразна^!^'
«Красная книга», в к Я Р  
торую занесены редкие 
животные Хабаровского
края. Для самостоятель
ной работы студентов вы
ставлены необходимые
книги со свободным до
ступом к ним.

Следует отметить, что 
кабинет зоологии позво
ночных не является мето
дическим, но он опреде
лил правильную форму 
своего участия в реше
нии проблемы профессио
нальной подготовки буду
щего сельского учителя.

В. НИКИТЕНКО, 
председатель научно- 
методического сове
та.

-  С П О РТ

УСПЕХОВ ТЕБЕ, АКРОБАТИКА!
В спортивном зале на

шего педагогического ин
ститута .недавно проходи
ло первенство Хабаров
ска по акробатике. Это 
сравнительно молодой 
вид спорта в нашем горо
де, но он уже успел за
воевать симпатии многих 
своей динамичностью, 
красотой и смелостью. 
Недаром все спортивные 
праздники, показательные 
выступления не обходятся 
без участия акробатов.

В нашем городе акро
батика базируется на фа
культете физического 
воспитания педагогическо
го института, где уже 
ряд лет функционирует 
отделение по данному ви
ду спорта. И неудивитель
но, что подавляющее 
большинство участников 
соревнования — это сту
денты факультета и 
школьники города. В 
прыжках на акробатиче
ской дорожке они показа
ли интересную програм
му, подготовленную под 
руководством преподава
теля кафедры теоретиче
ских основ физического 
воспитания Т. П. Кире
евой. Успешно выступила 
до программе мастеров 
мужская дара — А. Заир- 
ный и А. Козак. Возрос
шее мастерство показали: 
смешанная пара— В. Чер
нышев и А. Коваленко, 
ж е н е н а  я тройка — 
М. Чиркова, О. Коротко
ва и Л. Лосева.

Симпатии зрителей за
воевали выступления

юных участников сорев
нования, воспитанников 
детского отделения акро
батики. Правда, не все 
еще у них получалось, 
но можно сделать им 
скидку на то, что это бы
ли первые в их жизни 
соревнования.

В судействе и органи
зации первенства по ак
робатике приняло участие 
руководство факультета 
ФВиС. Строгим и прин
ципиальным арбитром бы
ла заведующая кафедрой 
Г. Я. Макарова. Под ру
ководством декана фа
культета Г. И. Мызана 
ос уществлена видеозапись 
выступлений, которую за
тем продемонстрировали 
участникам соревнования 
и зрителям. Эти записи 
в дальнейшем послужат 
хорошим наглядным ма
териалом в учебно-трени
ровочном процессе.

Соревнования явились 
первым этапом подготов
ки к Спартакиаде наро
дов РСФСР. В марте со
стоятся финальные сор ев-, 
нования в г. Красноярске, 
где будут отобраны луч
шие спортсмены для уча
стия в Спартакиаде наро
дов СССР, которая явит
ся генеральной репетици
ей « Олимп,иады-80».

Начало положено. Ус
пехов тебе, акробатика! ^

С. МАЛИЫОВСКИИ, 
мастер спорта, препо
даватель кафедры тео
ретических основ физ- ^ 
воспитания.

Редактор В. А. ГАВРИЛЮК.
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