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Из Приветствия ЦК КПСС XIII съезду ВЛКСМ.

Наш комсомольский съезд

НА СНИМКЕ: студентка 132 группы Р. Самусенко гото
вится к занятиям по теоретической механике.

Фото В. Киселева.
---------  ♦  ♦  +

С НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С 11 апреля в нашем институте началась научная студен

ческая конференция.
Уже прошли заседания секции русского языка и литера

туры, физики и математики, иностранных языков, географии, 
физвоспитания и спорта.

Ha-днях состоятся заседания секции истории, естествозна
ния и педагогики, а 22 апреля в 19 часов — пленарное засе
дание по итогам научной студенческой конференции.

Больше научности

Комсомольцы нашего инсти- | 
тута горячо приветствуют свой 
тринадцатый комсомольский 
съезд. Большинство из них 
встретило его упорной работой 
по овладению основами наук, 
активным участием в общест
венных делах.

Готовясь к съезду, студенты 
усилили пионерскую работу в 
школах, включились в соревно
вание по участию в обществен
но-полезном труде, улучшили 
оборонно-спортивную работу.

Значительная помощь была 
оказана школам в оборудова
нии кабинетов, краеведческих 
уголков, в организации экскур
сий с учащимися на предприя
тия и учреждения края. Комсо-

В апреле с. г. состоялось от- | 
крытое партийное собрание 
парторганизации АХЧ, которое 
обсудило вопрос «О состоянии 
социалистического соревнова
ния среди работников хозяйст
венной части».

Собрание отметило ряд недо
статков в организации и прове
дении соцсоревнования.

Его итоги хотя и подводи
лись комиссией, но не обсужда
лись широко в профгруппах, 
оценка работы каждого сорев
нующегося не давалась.

Местный комитет регулярно 
не следил за выполнением обя
зательств и не присваивал по
бедителям соревнования почет
ные звания лучших работников.

Собрание также отметило, 
что коменданты общежитий, 
учебного корпуса и профорги не 
ведут ежедневного учета вы
полнения обязательств рабочи
ми и работницами хозчасти, 
плохо обеспечивают техниче
ских работников всеми необхо
димыми принадлежностями.

Партсобрание постановило i 
ежемесячно подводить итоги со- j 
циалнстического соревнования, 
обсуждать их в профгруппах. !

С апреля месяца победителям I

мольцы института сдали свыше 
1000 кг макулатуры.

Хорошо учатся и являются 
инициативными общественника
ми Н. Бабинец, секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета географии 
Е. Ким, член бюро факультета 
естествознания, Л. Овчаренко, 
член бюро физико-математиче
ского факультета. Э. Филимоно
ва, член профкома института, 
Р. Турковская и многие другие.

Большие задачи предстоит 
решать нашим комсомольцам— 
будущим педагогам, а главная 
из них — воспитать юношество 
преданным родному и велико
му делу Коммунистической пар
тии.

в соревновании, получившим 
сценку работы «отлично», бу
дут присваиваться почетные 
звания «Лучшая техническая 
работница», «Лучший рабочий», 
«Лучший шофер», «Лучший 
вахтер» и т. д.

Победители социалистическо
го соревнования, получившие 
в течение трех месяцев оценку 
работы «отлично», будут зано
ситься на «Доску почета», а 
также представляться директо
ру института для поощрения и 
премирования.

Коммунисты одобрили ини
циативу общежитий № 1 и № 3. 
которые, подведя итоги сорев
нования за март, включились 
в предмайское социалистиче
ское соревнование и взяли на 
себя конкретные обязательства 
по улучшению быта студентов 
в общежитиях. Примеру этих 
коллективов последовали кол
лективы других участков хоз
части.

Итоги предмайского социали
стического соревнования будут 
подведены к 29 апреля.

В. И. СЕРЕГИН, 
секретарь парторганизации 
а д мини страти вно- хозяйст
венной части.

На секции русского языка и 
литературы научной студенче
ской конференции было заеду 
шано четыре доклада. По обще
му мнению, одним из лучших 
оказался доклад студентки IV 
курса Н. Кучмовской о внеклас
сной работе по русскому языку. 
Он вызвал особый интерес тем, 
что был построен на материале 
собственной практики студент
ки. носил исследовательский ха
рактер.

Много интересного содержа
лось в докладах Л. Герасимо
вой «История ;русской, письмен
ности», Г. Гончаровой «Ромен 
Роллан об Октябрьской револю
ции, Ленине и Советском Сою
зе», И. Гуцал «Муса Джа- 

' лиль — поэт герой». Л. Гер.;

симова использовала удачно 
подобранные и хорошо выпол
ненные иллюстрации к мате
риалу своего доклада: Г. Гонча
рова рассказала о ранее неиз
вестных, недавно опубликован
ных «Дневниках военных лет» 
Ромен Рол лада; И. Гуцал умело 
использовала имеющийся мате
риал о поэте-герое Мусе Джа
лиле, показала гражданский 
долг поэта-комму ниста.

Следует, однако, отметить, 
что последним трем докладам 
все же недоставало подлинного 
исследовательского характера.

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка II курса исто
рике филологического фа
культета.

Письма из Китая
В прошлом году у меня заэя 

залась переписка с преподава
телем русского языка Тянь- 
цзинского политехнического ин
ститута то®. Лю Чан-фа.

Тов. Лю Чан-фа пишет, что 
он и его товарищи гордятся 
тем, что преподают «русский 
язык, язык народа, впервые по
строившего социализм». Но на 
пути изучения и преподавания 
русского языка они встречают 
много трудностей.

Товарища Лю интересует 
многой? почему в сослагатель
ном наклонении употребляется 
глагол только в форме прошед
шего времени? Почему глаголы 
писать, петь, резать, бежать, 
искать не имеют формы деепри
частия?

В своих письмах тов. Лю рас
сказывает также о социалисти
ческих преобразованиях, кото
рые происходят в его стране, о 
том, как преподаватели и сту
денты вуза участвуют в этой 
большой работе.

В последнем письме тов. Лю 
пишет:

«Летние каникулы у «ас бу
дут сокращены, чтобы можно 
было побольше заняться в. 
с ел ьскохозя йств енн ом произ
водстве. Мы все рады этому 
мероприятию и ждем с нетер
пением этого дня».

Из писем видно, что наши 
друзья в курсе всех наших со 
бытий. Так, они знают, что жи
тели Хабаровска будут отме
чать столетие города, и шлют 
свои поздравления всам хаба
ровчанам.

«29 октября с. г., — пишет 
Лю, — молодежь вашей страны 
будет праздновать сорокалетие 
со дня основания комсомола. 
Мы также радуемся этому дню. 
Это не только для вас, но и 
для нас, молодежи нового Ки
тая, большое событие в жизни. 
Советская молодежь всегда яв
ляется для нас хорошим приме
ром».

Хочется от души пожелать 
товарищам' из Китая успехов в 
деле построения социалистиче
ского общества.

Г. П. ДОМАШЕНКИНА.

------ © ------

ф Предмайское социалистическое 
соревнование

Новое в работе
С 7 апреля с. г. наша базо 

вая школа перешла к новой 
форме организации учебно-вос
питательного процесса — ка
бинетной системе преподавания 
всех учебных предметов в 6 — 
10 классах.

В нашей стране кабинетная 
система преподавания введена 
в немногих школах в качестве 
эксперимента.

В г. Хабаровске эта система 
введена лишь в средней школе 
№ 13. В нашей педагогической 
печати еще нет категоричных 
выводов «за » и «против» этой 
системы: одни полностью ее от
рицают, а другие защищают 
эту новую форму. И те и дру
гие, надо полагать, делают 
преждевременные выводы.

Мы далеки в этом малень
ком сообщении от более или 
менее подробного описания этой 
системы преподавания. Скажем 
лишь одно: отныне все уроки 
fio всем предметам в 6 — 10 
классах проводятся в специаль
ных учебных кабинетах, что в 
7 — 10 классах по всем предме
там даются сдвоенные уроки, 
за исключением тех предметов, 
по которым в соответствии с 
учебным планом, имеется один 
час а неделю.

К положительным сторонам 
системы, разумеется, пока еще

базовой школы
теоретически следует отнести: 
1) возможность организовать 
более наглядное преподавание, 
в том числе лучше использо
вать световую аппаратуру; 2) в 
течение двух часов подробнее 
рассказать значительно боль
ший по объему материал, более 
основательно его закрепить и 
одновременно проверить зна
ния учащихся; 3) открывается 
возможность и для широкого 
применения на уроке самостоя
тельных работ обучающего ха
рактера. Это очень важно для 
активизации учебного процес
са, повышения эффективности 
урока, что в свою очередь бу
дет способствовать разгрузке 
учащихся от домашних зада
ний и т. д.

Значительная разгрузка уча
щихся от домашних заданий 
будет достигаться и тем, что 
теперь они будут готовиться 
ежедневно к 3— 4, а иногда и 
к двум предметам, но не к 5— 
6, как было раньше.

Правда, объем домашних за
даний по предметам будет не
сколько больше (ведь изучает
ся материал двух уроков), но 
лучше подготовить больший по 
объему материал по трем пред
метам, чем, например, подго
товить меньший по объему по 
5— 6 предметам, когда внима

ние и усилия учащихся распре
деляются на многие предметы.

Создается также некоторая 
разгрузка помещений, высво
бождаются классные комнаты, 
которые можно использовать 
для занятий с отстающими, вне
классной работы и т. д.

Отрицательными сторонами 
следует считать то, что в шко
ле образуется беспрерывное 
движение из кабинета в каби
нет, особенно учащихся 5— 6 
классов. .Они не имеют опреде
ленного места для организации 
своего уголка, стенгазеты, фо
томонтажа, нет закрепленного 
классного имущества, за кото
рое учащиеся класса несли бы 
ответственность, и систематиче
ски убирали, мыли класс.

Теперь учащиеся убирают 
тот класс или кабинет, в кото
ром они занимаются последни 
ми в данный день и т. д. Разу
меется, все эти трудности чисто 
организационные и могут быть 
сравнительно легко преодолены 
путем лучшего планирования 
работы коллектива учителей, 
партийной, профсоюзной, ком
сомольской и пионерской орга
низаций.

Более серьезной трудностью, 
относящейся к содержанию 
учебного процесса, следует счи
тать то обстоятельство, что мы, 
преподаватели, совершенно не 
имеем опыта работы при сдво
енных уроках. Еще не можем

определенно сказать, как орга
низовать учебный процесс с 
точки зрения содержания и ме
тодов работы, чтобы избежать 
однообразия уроков, предупре
дить утомляемость учащихся 
на уроках и дома и в то же 
самое время повысить качество 
успеваемости, обеспечить до
статочный текущий контроль, 
соответствующее накопление 
оценок и г  д. В этом главное.

По всем этим вопросам ин
ститут во главе с кафедрой пе
дагогики должен оказать по
мощь школе. Этот смелый и 
сложный по своему характеру 
эксперимент требует квалифи
цированного руководства.

Надо отметить, что директор 
школы тов. Вихляев И. Ф. и 
завучи тт. Минцева Т. Т. и 
Штефан Р, Ф. в короткое вре
мя много сделали для органи
зации работы по-новому.

Однако, многие вопросы еще 
не решены: кабинеты соответ
ственно не оборудованы, нет 
условий для использования све
товой аппаратуры, очень мало 
наглядных пособий. И в этом 
помощь школе должен оказать 
институт,

В ходе эксперимента возни
кает ряд вопросов, например: 
целесообразно ли сдваивать 
уроки по предметам, имеющим 
в неделю два часа, целесооб
разно ли одному и тому же 
предмету, имеющему нечетное

число часов в неделю, остав
лять один не сдвоенный урок, 
или не лучше ли сдвоить уро
ки даже по предметам, имею
щим один час в неделю, а по
сле выполнения программы ис
ключить этот предмет из рас
писания. Наконец, следует ли 
вообще вводить сдвоенные уро
ки, например, по истории и 
другим предметам, тем более, 
что кабинетная система не тре
бует этого в обязательном по
рядке.

На все эти вопросы кафедры 
должны дать определенные от
веты, основанные на результа
тах научного эксперимента. По
этому им необходимо самим 
подготовиться к экспеоимен- 
тальной работе и подготовить к 
ней учителей школы.

К сожалению, такой работы 
^кафедры института, в том чис
ле и -кафедоа педагогики, не 
провели. Ни одна из специаль
ных кафедр не обсуждала этот 
вопрос, а между тем его об
суждение не терпит- отлага
тельства. Кафедры института 
не могут стоять в -стороне, по
тому что кабинетная система 
— не частное дело школы, а 
научно-методический экспери
мент, имеющий прямое отноше
ние к задаче подготовки высо
коквалифицированных учителей.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
старший преподаватель ка
федры истории.
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Новый отряд 
молодых учителей

10 апреля более ста студентов выпускного курса получили 
направление на работу. 40 физикам, 46 математикам и 20 учи
телям физвоспитання государственная комиссия по распределе
нию вручила путевки. Выпускники стремятся принести как мож
но больше пользы Родине, быть там, где они нужнее всего.

Давно мечтали поехать в далекий Охотский район молодые 
математики Н. Маргелова, Л. Эльгорт, Н. Ветошкин, отличник 
учебы факультета ФВС В. Черных; хотел работать в Нанай
ском районе физик Е. Татарников; стремились в школы Ульч- 
сного района И. Земан и В. Богданова. Большая часть выпуск 
ников изъявила желание работать в сельских школах, зная, 
как нужны на селе молодые инициативные кадры.

Комиссия внимательно рассмотрела возможности каждого 
выпускника и постаралась удовлетворить их просьбы.

Вместе выедут на работу в Советскую Гавань Галина и Ген
надий Буровы, отличные студенты и счастливые молодожены. 
В одну школу села Ленинское направлены Г. Савченко и 
Ф. Селивонеяко, не случайно вместе оказались в районе имени 
Лазо Ю. Казанцев н Г. Байбакова, студенты физико-математи
ческого факультета.

В родном Николаевске-на-Амуре будет работать Г. Ежков, 
выпускник факультета физвоспитання и спорта.

К ПИОНЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Дело не только в нас
В этом году мы едем в лагеря 

на пионероную практику. Перед 
нами большая и ответственная 
задача; разумно и весело орга
низовать отдых детей.

Эти способности сами не при
ходят. Хорошо организовать в 
лагере отдых может тот, кто 
знает пионерские песни, знает 
пляски, интересные игры и ат
тракционы, знает ребусы, ша
рады, викторины, пословицы и 
поговорки, кто умеет придумать 
оригинальные костюмы ,и маски 
к лагерному маскараду, помо
жет пионерам их приготовить.

Всему этому можно научить
ся на занятиях таких кружков, 
«ак «Затейник» и «Умелые ру
ки». Но к сожалению, эти круж
ки на нашем факультете не ра
ботают. Почему? Неужели нет 
желающих заниматься в них?

В начале II семестра декан

ввел нам спецсеминар по пио
нерской практике. Мы его при
ветствовали. Но наши ожидания 
не оправдались. После третьего 
занятия семинар прекратил свое 
существование. Почему?

До конца занятий остается 
всего один месяц. Что можно 
сделать за это время, если за 
февраль и март проведено толь
ко три семинара. Самостоятель
но готовиться к практике нам 
трудно, так как у нас на неделе 
бывает до восьми семинарских 
и практических занятий. Кроме 
того, приближается сессия.

Пока не ушло время, нужно 
сделать все, чтобы мы к пио
нерской практике были более 
или менее подготовлены.

Студенты III курса исто
рико-филологического фа
культета.
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Распределение прошло организованно. Чувствовалось, что 

факультеты и сами студенты серьезно подготовились к этому 
важному разговору.

Некоторый неприятный осадок оставили у членов комиссии 
только выпускники факультета физвоспитання и спорта. Впол
не удовлетворительные оценки знаний по общеобразователь
ным и специальным предметам и неплохая спортивная подго
товка, как ни странно, сочетаются у большинства из них с от
рицательной общей характеристикой. Грубость, невыдержан
ность, слабая подготовка к ведению воспитательной работы — 
вот недостатки, отмеченные в большинстве характеристик.

Не очень приятно институту выпускать таких студентов, не 
рады и сами выпускники, слишком поздно понявшие, как строго 
нужно следить за собой н как настойчиво воспитывать в себе 
качества педагога за время учебы в институте.

Студентам пединститута нужно бы лучше знать свой край, 
чтобы сознательно выбирать место своей будущей работы. Об 
этом деканам факультетов следовало бы подумать.

Т. Б. ИВАНОВА, 
преподаватель кафедры русского языка.

--- 0 ---

С т у д е н т ы  в шк о л е
Студенты факультета физи

ческого 'воспитания и спорта 
недавно /прошли производствен
ную практику в V — VII классах 
школ города. Каждым из них 
было 'проведено в среднем око
ло 20 уроков по физическому 
воспитанию, и ие менее 10 ча
сов они затратили на работу в 
секциях.

Многие студенты тщательно 
готовились к урокам. Оии соста
вили подробные /конспекты, кон
сультировались у опытных пре
подавателей, методистов, изу
чали о/пыт школьных учителей.

Особенно успешно работали 
студенты 41. Малахов, А. Ивано
ва, 3. Исаев. С помощью прак
тикантов в школах были орга
низованы и проведены соревно
вания по лыжам, легкой атле
тике, гимнастике, спортивным 
играм. Особенно тепло отзыва 
ются учителя о студентах: 
Л. Малахове, А. Ивановой,

3. Исаеве, В. Кравец, А. Бере
зине и других.

Наряду с положительными 
результатами были случаи не
серьезного отношения к педа
гогической практике. Такие сту
денты, как С. Мамонтов, Л. Ба- 
лабушко, А. Линтарев, не вы
полнили психологических ха
рактеристик. Недостаточно хо
рошо готовились к урокам 
и спортивным мероприятиям
А. Апалькова и А. Певнева. 
А. Апалькова за неделю до 
окончания практики самоустра
нилась от нее, прЬявила недис
циплинированность.

Вынесено решение — про
сить директора института о по
вторном прохождении педагоги
ческой практики студенткой 
А. Апальковой.

Г. С. СОТНИКОВА, 
и. о. зав. кафедрой гимна
стики.

Ш"Л; 
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На снимке: сту

дент физико - ма

тематике с к о г о 

ф а к у л ь т  е т а

В. Медведев на 

практических за-

Л  нятиях в мастер-

П р а к т и к а  п о к а з а л а
14 апреля состоялась итого

вая конференция по педпракти
ке студентов IV курса истфи- 
ла (группа историков).

Итоги, в основном, хорошие: 
из 19 человек только двое полу
чили оценку «удовлетворитель
но», а остальные «хорошо». Сту
дентка Н. Иванова — высший 
балл «отлично».

Особенно с большими труд
ностями встретились мы в про
ведении внеклассной воспита
тельной работы, так как не 
имеем никаких практических 
навыков в подготовке, напри
мер, художественной самодея
тельности, в организации круж
ка «Умелые руки» и т. д.

Необходимо, чтобы практиче
ские навыки в проведении раз
личного рода внеклассных ме
роприятий мы получали в ин
ституте.

Мы считаем, что целесообраз
но в один класс направлять 
только одного студента, а не 
двух. Очень плохо, когда в ба
зовой школе №  5 в V классах 
было по три студента (историк, 
титератор и физкультурник). 
При таких условиях, во-первых, 
перегружаются учащиеся вне
классными мероприятиями, а 
во-вторых, студенты не получа
ют полноценной практики в ка
честве классных руководителей.

Нам кажется, что целесооб
разно ставить дифференциро
ванную оценку за выполнение
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конкретной воспитательной за
дачи, тем более, что оценка ста
вится не за действительно про
веденную студентом работу (ее 
никто не знает), а за содержа
ние отчета.

Получается, что студент, мно
го сделавший в выполнении 
воспитательной задачи и добив
шийся конкретных результатов 
(например, добился, что все 
учащиеся стали вести тетради 
по истории), получает оценку 
«удовлетворительно» только 
потому, что скупо, некрасочно 
описал все в своем отчете.

Другой, например, получил 
оценку «отлично», хотя в школе 
очень мало сделал, но зато кра
сочно, убедительно «описал» 
все в большом по объему отче
те. С таким формализмом надо 
покончить.

Кроме того, желательно по
сылать студентов V курса на 
педпрактику в село, где мы бу
дем иметь больше самостоятель
ности и лучше сможем выявить 
свои педагогические способ
ности, испытать свои силы, 
и т. д.

В заключение отметим, что 
практика этого года многому 
нас научила и еще /раз убедила 
в правильности избранной нами 
профессии.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
от имени студентов 741 
группы.

Где же ловкость и красота?

А %  скои.

Фото В. Пана- •

сенко.

В середине апреля в спортив
ном зале ДВО проходили сорев
нования на первенство инсти
тута по гимнастике.

К сожалению, большинство 
деканов не поинтересовалось 
этим массовым спортивным ме
роприятием, — пришел «бо 
леть» за свой физико-математи
ческий факультет лишь Г. О. 
Ярошевич.

В соревнованиях приняло 
участие более ста гимнастов. 
Из них по программе третьего 
разряда выступало 62 человека 
(выполнило /разряд 44 челове
ка); по второму разряду из 36 
гимнастов подтвердили разряд
ную норму лишь 10 человек. 
По программе первого разряда 
и мастерам 'спорта выступало 
четыре человека (разряд никто 
не выполнил).

Несмотря на отдельные хо
рошие результаты, соревнова
ния в целом показали плохую 
подготовленность участников. 
Особенно это касается геогра
фического и иностранного фа
культета.

У девушек отсутствует об
щая культура движений, даже 
в -статических положениях нет 
достаточной осанки и /подтяну
тости. Особенно плохо выпол
нялись вольные упражнения и 
упражнения на гимнастическом 
бревне. В этик видах много
борья никто не смог показать 
пластичных, грациозных движе
ний, красивого, целостного ри
сунка.

Многие из недостатков мож
но объяснить тем, что гимнасти
ческий зал института мал и не

приспособлен для полноценных 
занятий. В нем зачастую не
возможно выполнять вольные 
упражнения и прыжки (особен
но гимнастам старших разря
дов). Заниматься на кольцах в 
каче из-за низкого потолка во
обще нельзя.

Однако дело не только в 
этом. Многие не выработали 
еще качеств, которые можно 
воспитать /в любом зале: эго — 
подтянутость, четкое исполне
ние -строевых -команд, правиль
ный -подход и отход от снаряда, 
дисциплинированность.

Что касается судейства, то 
оно не было достаточно стро
гим. Например, за упражнения 
на. бревне ставились завышен
ные оценки. Лучше обстояло 
дело при -судействе /вольных уп
ражнений (старший судья 
И. Плешкова) и на разновысо
ких брусьях (старший судья 
С. Я. Ц/ингер).

В итоге соревнований первое 
общекомандное место завоевал 
ф из ико-ма тем атичее ки й факу л ь - 
тет, второе — историко-филоло
гический. На третье место вы
шли гимнасты факультета есте
ствознания.

Флаг соревнований опустили 
новые чемпионы института —
B. Васильева, набравшая по 
первому разряду 67,6 -балла,
C. Уды, -который по II разряду 
добился хорошего результата— 
55,4 балла, и Чарыкова, полу
чившая по II раз-ряд у ̂ 42,5 
балла.

А. КУЗЬМИН,
главный судья соревнований. (

За честь 
факультета

В межфакультетских сорев
нованиях по спортивной гимна
стике мы, студенты I курса, 
впервые принимали участие.
С волнением ждали тоу)** 
дня, когда можно будет -под®, 
вести итоги своей спортивное 
подготовки за полугодие.

Этот день настал. Флаг со
ревнований -поднят. В первый 
день выступали /перворазрядни
ки и второразрядники всех фа
культетов, а затем и мы. Высту
пили неплохо.

Но если бы для тренировок 
нам были -предоставлены все ус
ловия, мы до/бились бы лучше
го результата. Расписание тре
нировок почти еженедельно ме
нялось, некоторые сна/ряды бы
ли неисправны, других /вооб
ще не было. А  величина тро 
сов для колец гораздо меньше 
положенного размера. Чтобы 
выйти из затруднения, мы зани 
мались и /в зале «Динамо», и в 
школе воентехников, и, нако
нец, в ДОСА. Это отрицательно 
сказывалось на тренировках, 
нарушало их ритм, вносило раз
нобой.

Надо сказать и о том, что 
комсомольское бюро почти не 
интересовалось спортивной 
жизнью на факультете. Неуже
ли Л. Гольдиной и остальным 
членам бюро недорога спор-^ 
тивная честь /нашего факульте V  
та? Они даже не спросили, -та
ковы результаты соревнований. . 
На них были директор и секре
тарь партийной организации ин
ститута, но не оказалось ни де
кана С. Ф. Гладкого, ни пар
торга факультета Н. М. Бала- 
лаевой. А  нам бы очень хоте
лось их видеть /рядом, чувство
вать их поддержку -во /время вы
ступлений.

Эти недоставки нужно устра
нить, и тогда по гимнастике мы 
сможем занять не второе, а пер
вое место среди факультетов 
-института.

д. шноль,
от имени команды гимна
стов историко-филологиче
ского факультета.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
Мы живем в красивых, удоб

ных общежитиях. Все сделано, 
чтобы мы /могли настойчиво я 
упорно заниматься. Но вот о 
культурном отдыхе студентов ■ 
общежитии наши /общественные • 
организации задумываются ма
ло. А  неплохо было бы, если 
бы у нас в общежитиях, в крас
ных уголках» регулярно были 
газеты и журналы, шахматы, » 
шашки, чаще бы организовыва
лись лекции на /интересующие 
студентов темы. Можно было 
бы к празднику 1 Мая подгото
вить вечера самодеятельности. 
Желание у студентов есть.

Все это можно организовать 
нашим советам общежитий 
-и профкому (председатель 
А. Мандрусоа), /ответственной 
за бытовой сектор (Э. Филимо
нова). Надо серьезно подумать, 
спланировать и провести это в 
жизнь.

Э. ЛУЦАШЕВА, 
студентка факультета ино
странных яыков.
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И МИНУТА ДОРОГА
Сорок пять минут — это не

большой промежуток времени. 
Преподаватель -и студенты 
должны -плодотворно использо
вать их. Но в Э11 -группе по 
грамматике английского языка 
(преподаватель Конева П. Т.) 
каждое занятие по эгом-у пред
мету начинается на 5 и даже на 
10 минут позднее обычного.

Нам хотелось бы пожелать 
своему преподавателю и/союлъ- 
эовать /все отводимое на заня
тия время, тем более, что мы 
дорожим каждой минутой для 
изучения английского языка.

Ю. ШАЙТАНОВ, 
студент III курса исто
рико-филологического фа
культета. j
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отделомС 27 по 29 марта по инициативе нашего института, совместно с городским 

народного образования, проходила научно-методическая конференция.
На секциях учителя обменивались своим опытом, выработали ряд ценных методиче

ских рекомендаций. Участники конференции горячо поддержали это начинание по обсуж
дению коренных вопросов школьного и вузовского преподавания.

Ниже мы печатаем отклики учителей об этой интересной деловой встрече преподава
телей института с учителями школ.

Ф
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За целеустремленность 
и контроль

ОТКЛИКИ
о

Первый успех
Еще Трудно говорить об ито

гах проходившей недавно вто
рой НхЦ^йю-метод.ичеокой кон
ференции: ее работа должна
быть изучена и обобщена. Но 
уже сейчас очевидно, что она 
сыграла положительную (роль в 
установлении более прочных и 
постоянных связей между шко
лами и институтам. Целый ряд 
докладов работников института 
окажется действенным средст
вом повышения методического 
и научного уровня учителя, од
нако при том условии, что эти 
материалы будут доведены до 
учителя, а претворение их в 
жизнь будет контролироваться 
и руководиться. Именно поэто
му следует иметь в виду, что 
самым печальным было бы то, 
если ценные материалы осели 
бы в недрах кафедр и не дошли 
до школ... Школы вправе ожи
дать от института последующей 
работы по освоению этих мате
риалов, т. е. изданию их, по
становке соответствующих эк
спериментов, обобщению опыта 
по результатам экспериментов 
и т. д.

Иными словами, зэкончив- 
пшж - Л  конференция может и 
должгаг знаменовать собой нача
ло новой фазы во взаимоотно
ш ение института и школ. Со
вершенно очевидно, что прослу
шанные доклады, даже самые 
лучшие из (них, сами по себе 
еще не могут вызвать измене
ний в работе учителя: они долж
ны послужить исходной точкой 
в нашей дальнейшей совместной 
работе. Опыт ряда лет уже вы
явил наиболее приемлемые 
формы такой работы. Во-пер- 
зых, это доклады и лекции ра
ботников кафедр по вопросам 
частных методик, а также раз
личные доклады, семинары по 
вопросам воспитания, политех
низма, обзоры нового в науке 
и лр. BojBTopbix, это практиче
ские семинары и практикумы. 
Хорошим примером может слу
жить опыт кафедры . зоологии, 
где сотрудники не от случая к 
случаю, а систематически помо
гают городским учителям.

Декан факультета Кошкин 
В. В. первым начал еще одну 
форму работы. Им привлечена 
группа учителей, которые сов
местно с кафедрой зоологии 
разрабатывают вопросы важ-
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ной проблемы: «Как воапитыва- | 
ются в V II классе филогенети
ческие понятия». Учителя в 
разрезе данной проблемы будут 
составлять разработки, писать 
доклады, давать открытые уро
ки, а потом кафедра 'вместе с 
ними обобщит полученные мате
риалы.

Таковы три основные формы 
совместной работы учителей с 
институтом. Они помогут про
должить начатое «а  конферен
ции. Но этим также не исчерпы
ваются возможности совместной 
работы. Кафедра педагогики 
сделала хороший почин, введя 
в свой состав одного из дирек
торов Ш РМ. Теперь открывает
ся возможность правильно рас
пределив обязанности, изучать 
систему работы в школах рабо
чей молодежи. Итогом такой ра
боты могут быть различные ин
струкции, методические посо
бия, учебники, возможно и.кан
дидатская диссертация.

Итак, начало положено, фор
мы и связи определены практи
кой, и все теперь зависит от 
дальнейшей работы кафедр в 
этом направлении и желания 
учителей поддержать ценные 
начинания.

Д. БАУМАН, 
методист горнедкабинета.

Во всяком деле должна быть 
ясная цель. Намечая план ра 
боты секции географии, мы 
стремились не разбрасываться 
по отдельным частным вопро
сам, а сконцентрировать вни
мание учителей на двух важ
нейших проблемах: 1) внедре
ние краеведения в преподава
нии географии и 2). совершен
ствование форм и методов вос
питательной работы при изуче
нии географии. По этой такти
ке первоначально было намече
но 8 докладов.

Большое значение имела под
готовительная работа, в част
ности, предварительное обсуж
дение докладов. На заседании 
кафедры за несколько дней до 
начала конференции доклады 
старшего преподавателя С. Н. 
Главацкого «Роль краеведения 
на уроках географии» и и. о. 
доцента Д. И. Синютина «Как 
составляется геологический 
разрез с учащимися средней 
школы» получили среди членов 
кафедры отрицательные рецен
зии, и поэтому не были допу
щены I*  конференцию, так как

в первом докладе не было до
статочного научного обобще
ния, а во втором отсутствовал 
местный краеведческий мате
риал.

Было решено поставить до
клад студентки 4 курса Т. Ба
туевой «Методическая разра
ботка географической экскур
сии на масложиркомбинат с 
учащимися IX класса».

На заседаниях секции с боль
шим интересам слушались док
лады старшего преподавателя 
Д. С. Вишневского «Промыш
ленные предприятия г. Хаба
ровска как объект школьных 
экскурсий по географии» и 
старшего преподавателя С. Д. 
Шеенко «Использование топо
нимического материала в целях 
воспитания советского патрио
тизма на уроках географии». 
Несколько слабее оказались 
доклады доцента В. Н. Бвци 
хевича «Окрестности г. Хаба
ровска как объект школьных 
географических экскурсий» и 
старшего преподавателя А. К. 
Тутаевой «Определение мине
ралов и горных пород в усло
виях Хабаровского края», хотя 
и они были тепло встречены 
аудиторией.

Все доклады после обсужде
ния на секции были одобрены 
и рекомендованы к публика
ции.

Конференция имела большое 
значение для творческого сбли
жения научных работников с 
учителями школ. Для развития 
дальнейших связей на секции 
было принято единодушное ре
шение об организации в мае 
совместно с учителями го- 
пода и с Приамурским филиа 
гам Географического общества 

СССР конференции, посвящен
ной 100-летию города Хаба
ровска, а также о проведении 
с учителями экскурсий в крае
ведческий музей и в природу. 
Темы экскурсий и экскурсоводы 
еже намечены.

А. И. ПЕЧЕРИН.

О

Еще ближе 
к школе

Секция биологов проходила с 
широким участием научных ра
ботников педагогического ин
ститута.

Хороший и содержательный 
доклад сделал доцент Старо
стин Е. А. о формах и содер
жании летней полевой практики 
учащихся V III классов.

Доцент Нечаев А. П. расска
зал нам, какой краеведческий 
материал можно использовать 
иа уроках ботаники в V и VI 
классах. Жаль только, что док
лад не иллюстрировался гер- 
барными образцами рекомендо
ванных растений.

Далеко не все учителя хоро
шо знают флору нашего края, и 
такая демонстрация гербарного 
материала очень бы помогла 
учителю. В связи с этим учите
ля высказали пожелание и 
просьбу к научным работникам 
института: составить и издать 
для учащихся определитель 
древесных пород нашего края и 
краткое, описание их. Кандидат 
биологических наук Щербаков 
А. Н. ярко и красочно расска
зал об использовании краевед 
ческого материала на уроках 
зоологии и во внеклассной рабо
те. Очень хотелось, чтобы этот 
материал был отпечатан и ра
зослан но всем школам нашего 
края. Это будет большая по
мощь в работе учителя зооло
гии. Доцент, кандидат биологи
ческих наук Кошкин В. В. в 
своем докладе подробно остано
вился на организации я методи
ке лабораторных занятий, ука 
зал, каких животных можно ис
пользовать в условиях нашего 
края, как целесообразнее орга
низовать эти занятия по всему 
курсу зоологии.

На секции выступил учитель 
69-й семилетней школы Г. А. 
Рожко и поделился опытом ор
ганизации работ на пришколь
ном участке.

Работники факультета естест
вознания и до научной конфе
ренции оказывали большую по
мощь учителям-био логам.

Научно-методическая конфе
ренция еще больше сблизила 
учителей биологии и научных 
работиков института.

Е. П. ЛУЧШЕВА.
заслуженная учительница
РСФСР.

О чем говорят документы
(К СТОЛЕТИЮ ГОРОДА ХАБАРОВСКА)

В мае 1858 года на правом 
берегу Амура, в нескольких 
верстах ог устья Ус;ури, там, 
где в Амур впадала небольшая 
быстрая речка, высадились сол 
даты X III Восточно-Сибирского 
линейного батальона. Ставили 
палатки, рыли землянки, руби
ли лес возле жилья и тут же 
строили помещения для началь
ства, магазины, склады, казар
мы. Новый военный пост назва
ли Хабаровкой.

Медленно росла Хабаровка. 
Через десяток лет было в ней 
111 домиков, а жителей — 350 
'человек.

В поисках лучшей жизни 
приезжали в город переселен
цы — крестьяне, мелкие ре
месленники, мастеровые. Жили 
здесь и бедные чиновники, ед
ва сводившие концы с концами, 
неся царскую службу на дале
кой окраине. Над ними возвы
шалась кучка высшего началь
ства, представители купечества.

В 1904 году был построен 
«Народный дом». Он и сейчас 
стоит на ул. Пушкина, на нем 
им&ется мемориальная доска, 
рассказывающая о народных 
митингах в период революции 
1905 — 1907 годов. Стоит в го
роде и здание Общественного 
собрания (теперь театр юного 
зрителя).

Очень мало внимания обра
щалось в городе на народное 
образование. Первая школа в 
городе открылась в 1873 году.

Маленькая, одноклассная, на 
одно отделение, она существо
вала несколько лет, пока ее, на
конец, не преобразовали в го
родское училище. Живет в на
шем городе старая учительни
ца-пенсионерка Любовь Ва
сильевна Чернобаева — она 
помнит, как учились в нем. От 
этих первых учебных заведений 
не осталось и следа. Женская 
гимназия (вначале она называ
лась прогимназия) помещалась 
в деревянном доме (в нем сей
час Дом учителя). Позднее вы
строили для нее каменное зда
ние, в нем теперь мединститут. 
В гимназии учились дочери 
офицеров, богатых чиновников, 
купцов, но девочкам из низше
го сословия туда невозможно 
было попасть.

Для мальчиков учебного за
ведения не существовало до 
1902 года. И лишь в 1902 году 
за старым, заброшенным клад
бищем выстроили каменное 
здание. (Теперь в нем поме
щается городская больница).

Мы проходим по улицам род
ного города и видим, как под
нялись ввысь его массивные 
нарядные дома, а по асфальту 
улиц проносятся автомашины, 
трамвай. А  раньше в ночное 
время обыватели отсиживались 
по домам, затворившись на тя
желые засовы.

По плану 1864 года, храня
щемуся в Хабаровском крае
ведческом музее, главная ули

ца, названная Муравьево-Амур- 
ской, протянулась по средней 
горе. (Ныне улица Карла Марк
са). Намечены были и другие 
улицы, существующие в наше 
время. Но тогда это был толь- 

| ко план. Осуществляться он на
чал с 1881 года.

Первым долгом участками 
наделялось военное ведомство. 
Так. на берегу Уссури устрои
тели города отвели место под 
окружной артиллерийский 
склад. Здание построили в 
1888 г., при нем основали ма
ленькую оружейную мастер
скую. Через 10 лет мастерская 
стала самостоятельным пред
приятием (названная арсена
лом), теперь — завод «Сель- 
хозмаш».

Арсенальцы Хабаровска впи
сали славную страницу в исто
рию революционной жизни Ха
баровска. В среде рабочих ар 
сенала зародилась группа 
РСДРП и вела агитационную 
работу среди населения, в воин
ских частях города.

Народный Дом стал центром, 
где в ожесточенных спорах ре
волюционеры овладевали созна
нием масс. Среди интеллиген
ции, принимавшей участие в 
этом легальном учреждении, 
встречается имя учителя Хаба
ровской женской гимназии Пе
тра Дмитриевича Антонова.

14 ноября 1905 года на од
ном из очень бурных заседаний 
Комитета, переименованного в 
Общество содействия распрост
ранению народных развлечений 
и начального народного образо
вания в г. Хабаровске, П. Д. Ан
тонова единогласно избрали

председателем правления обще
ства. Бурей ругательств и «ра
зоблачений» обрушились на 
учителя-революционера бывшие 
деятели Общества. «Политиче
ски революционная арена», «Р е 
волюционная пропаганда! *, — 
злобно шипели в газете по по
воду того, что говорилось и де
лалось в стенах Народного До
ма имени Пушкина.

Вопреки злобствованию и 
грубым издевательствам П. Д. 
Антонов твердо решил по-на
стоящему сблизиться с наро
дом. Он предоставил Народный 
Дом для различных собраний, 
митингов. 11 января 1906 го
да здесь состоялось собрание 
всех мастеровых города. На со
вещании решили организовать 
«Хабаровский союз мастеро
вых». Собрание происходило 
после того, как по Хабаровско
му гарнизону был издан при
каз, воспрещающий нижним чи
нам (солдатам) быть членами 
каких бы то ни было обществ 
и кружков, посещать лекции 
и т. д.

Солдаты арсенала волнова
лись. Работая наравне с воль
нонаемными мастеровыми, они 
были бесправны. «Свободы», 
объявленные в царском мани
фесте, оставались только на бу
маге. Страна готовилась к вы
борам в Государственную Ду
му, а собираться, говорить об 
этом приходилось с оглядкой, с 
разрешения начальства, с тру
дом искать помещения для со
браний. Общественное собрание 
не предоставляло своего зала 
для митингов, а Народный Дом 
не мог вместить желающих.

щих.
На митинге в январе 1906 

года многим пришлось стоять у 
дверей и даже ожидать на 
улице. «Казаки!» — тревожно 
раздалось в толпе. Но преду
предить опоздали. Казаки во
рвались в Дом, разогнали ми
тинг. У выхода проверяли до
кументы и арестовывали сол
дат, переодетых в штатскую 
одежду.

В городе крепла группа 
РСДРП. Члены ее, в основном 
рабочие и нижние чины арсена
ла, выпускали листовки, разъ
ясняли населению лживость 
обещаний царя и положение Го . 
с у дарственной Думы. Для ра
боты нужна была типография. 
Создание ее намечалось на 
окраине города, в небольшом 
домике кузнеца. Сейчас улица 
Затарила, дом 131. Но затея 
не удалась. Группу разгроми
ли, а ее участников, в том чи
сле рабочего арсенала Николая 
Максимовича Фшценко, аресто
вали. Их приговорили к казни, 
но заменили ее бессрочной ка
торгой. По дороге смельчакам 
удалось бежать из вагона.

Шрифт подпольной типогра
фии, спрятанный оставшимися 
на воле участниками, сейчас 
хранится в Хабаровском крае
ведческом музее.

...Прошли годы. Отгремела 
гражданская война, и Хаба
ровск стал новым социалисти
ческим городом, каких так мно
го в нашей родной стране. С 
каждым годом он растет и хо
рошеет.

Г. М. РЫЧКОВА,
учительница-пенсионерка. ;
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Покорежив
В ту ночь Сережа долго не 

мог заснуть. Зажину,в руки за 
голову, он лежал неподвижно. 
«Как быстро пролетело время 
в пионерском лагере, — поду
мал он, — а ведь хорошими 
вожатыми были мы с Николаем 
и девятый класс неплохо окон
чили...».

Мысли сменялись одна за 
другой; но все сводилось к од
ной; во что бы то ни стало под
няться на вершину сопки Лы
сой и доказать Люсе, на что он 
способен. Сережа вспомнил за
дорный Люсин смех, разговор 
минувшего дня... Вскоре из 
лагеря все они, Сережа, Люся 
и Николай, вернулись домой.

Однажды, проходя мимо до- 
iMa, в котором жила Люся, Сер
гей столкнулся с другом. Нико
лай возвращался домой с вед
рами. доверху наполненными 
водой.

— Ну /как, пойдем туда?— 
испытующе посмотрел на него 
Николай и показал на вершину
соиии.

— Далековато, — махнул 
Сережа рукой на виднеющуюся 
Лысую. — Но если решили, 
то пойдем.

— Испугался?
— Я испугался, — да я...

Не упел Сережа договорить,
как дверь открылась и на 
крыльцо вышла Люся. Она, 
смеясь, подбежала к ребятам.

— А  я все слышала, о чем 
вы здесь говорили! И по-моему 
у вас ничего не выйдет, —доба  ̂
вила она задорно.

— Нет, выйдет, — твердо 
сказал Сергей и выжидательно 
взлянул на друга.

— Значит, завтра утром вы
ходим, - проговорил Николай.

Люся просящим взглядом 
посмотрела на ребят и сказала: 
•«Может возьмете меня?»

— Куда тебе! — отвечали 
Сережа и Николай.

Она еще раз взлянула на ре
бят, думая, что может быть они 
все-таки согласятся взять ее с 
собой, но, не найдя ничего 
определенного на их лицах, 
круто повернулась на каблуч
ках и ушла.

Сережа и Коля четвертый год 
были неразлучными друзьями. 
Вместе переходили из класса 
в класс, вместе бродили по 
тайге, и оба благоговели перед 
одноклассницей Люсей Бойко
вой... Оставаясь друзьями, тай
ные ее поклонники стали сопер
никами.

Ранним утром, когда город 
еще спал, Николай застал Сер
гея в полной готовности. В ту
журке, опаленной в нескольких 
местах, с дробовиком, он выгля
дел как настоящий таежник.

— Ну, что пойдем? — на
рушил молчание Николай.

— Да, уже пора, — ответил 
Сергей, и они вышли.

Ребята не прошли и полкило- 
метра, как сзади послышался 
девичий крик:

— Да подождите, что ли! 
Они опешили. В легкой спор
тивной курточке, в шароварах, 
с рюкзаком за плечами их дого
няла Люся. Вот она поровня- 
лась с ними л  одним духом вы
палила:

—  Все только о  себе дума
ете!

Спустя часа полтора, они, те
перь втроем, подошли к блес
тевшей горной речке Камеика. 
По ней им предстояло пройти 
около пятнадцати километров 
до подножья Лысой. Тропинка, 
что шла вверх по речке, изви
валась /между валунами, уто
пала в диких зарослях вино
градинка. Наконец, сквозь пеле- 
йу моросившего дождя показал
ся просвет. Туристы подошли к 
сопке. Около подножья ее свер
кал, журчал и переливался по 
камням горный ручей.

— Вот здесь мы и сделаем 
привал, — сказал Сергей, — 
неплохое место, правда.

☆
В. ПЕРФИЛЬЕВ, 
студент I курса

историко-филологического
факультета.

☆
— Местечко хорошее, — со

гласился Николай, скидывая с 
•плеч рюкзак,

— Я вот думаю, что будем 
делать, если встретится Ми
ша. А  здешние черные медве- 
ди-муравьятни/ки злее, чем бу
рые; они и летом нападают на 
человека, — рассудительно про
говорил Николай и улыбнулся 
своими плутоватыми глазами.

— А  ружье на что! — само
уверенно бросил Сергей.

— А  адесь есть они? — не 
выдавая своего волнения, спро
сила Люся.

— Встречаются, — хладно
кровно ответил Николай.

Костер догорел. Котелок сва
ренной картошки был опусто
шен. Какой она вкусной пока
залась здесь, у журчащего ру
чейка, среди раскидистых кед
ров, где воздух напоен арома
том трав и смолистым запахом 
зеленых, еще не спелых кедро
вых шишек. Только что закон
чившийся дождь готов был 
опять возобновиться. Небо пос
ледний раз проголубело перед 
глазами ребят, покрылось рва
ными исс ин я -черными тучами, 
раздался гром, и потоками хлы
нул дождь.

— Может, домой вернем
ся, — сказала Люся.

— А  она дело говорит, — 
поддержал ее Сергей.

— И ты хныкать начинаешь,— 
с упреком посмотрел на него 
Николай и отвернулся. 
Дождь этот, как в тропиках, 
раз — и нет его.

И правда, через полчаса 
дождь перестал. Из-за облаков 
ласково и приветливо выгляну
ло солнце. Лес ожил. Отовсюду 
слышались птичьи голоса, пере
стук дятлов и /пронзительный 
свист бурундуков.

— Теперь на приступ! — 
восторженно воскликнул Нико
лай, и первым вышел на 
тропу.

Тропинка петляла, она то 
шла по распадку, то выходила 
на косшор, то совсем исчезала, 
и надо было иметь острый глаз, 
большое уменье, чтобы отыс
кать ее среди нагромождения 
камней, переплетающегося вино 
градинка. Вдруг тропа круто 
повернула направо, на хребет, 
заросший кедрачом. На пути 
встречались буреломы, чертово 
дерево цеплялось за одежду. 
Ноги скользили по размытой 
дождем тропе. Ребята руками 
хватались за деревья и с тру
дом передвигались /вперед.

Тру,,дней всех было Люсе. За
метив это, Николай попросил, 
чтобы она отдала ему свой рюк
зак. Люся ласково посмотрела 
на него большими выразитель
ными глазами и отшутилась:

— Ты сам-то еле идешь, а 
еще хочешь два рюкзака нести.

-—Ничего, донесу, если надо, 
и тебя, — ответил он. Взял из 
ее рук рюкзак и смущенно 
взглянул на Люсю.

Кругом простиралась вековая 
тайга. Она угрожающе шумела.

Наконец, наступил полдень. 
Солнце высоко стояло над го
ловой. В это время туристы, 
спустившись опять в распадок, 
поднимались вверх по нему. С 
восьми - двенадцатиметровых 
скал пенистым каскадом па
дала вода. Прошедший дождь 
увеличил уровень воды. Гор
ный поток уносил с собой де
ревья, пни, переворачивал кам
ни, за хваты,вал все, что мог 
унести в своем стремительном 
беге. И в этом бушующем водо
вороте то по одной стороне 
ручья, то по другой шли твер
дой поступью наши путешест
венники.

Встречались места, где нуж
но было подниматься чуть ли 
не вертикально. Чувствовалась 
усталость. Вот уже несколько 
часов туристы шли вверх, вверх 
и вверх. Казалось, не будет 
конца .восхождению. Не стало 
■воды. Мучила жажда. Мокрые 
от пота рубашки прилипали к 
телу, но воспаленные, настой
чивые глаза ребят были устрем
лены вперед.

Вечером путники останови 
лись в двухстах метрах от вер
шины Лысой, около скалы.

К южной стороне скалы при
мыкал хвойный бор, к север
ной — мелкий кустарник. Из- 
под скалы /выбивался ключ и 
тут же исчезал в мелкой рос
сыпи камней. Сгущались сумер
ки. Надо было торопиться с 
устройством ночлега.

— Ты, Сережка, разожги кос
тер, а я /пока обследую вершину 
скалы, — сказал Николай и, 
перекинув через плечо ружье, 
стал подниматься.

— И я с тобой, — прогово
рила Люся.

— Сергей, тебе не нужен 
помощник?— спросил Николай,

— Не нуждаюсь, — вспы
лил Сережа и подумал: «Все
пропало, все мечты, страда
ния». Люся дальше и дальше 
отходила от него.

Тем временем Николай сидел 
на вершине скалы. Рядом была 
Люся.

— Коля, ты такой хоро
ший, — решилась, наконец, 
сказать она.

Николай посмотрел на Люсю, 
и душа его наполнилась неж
ным чувством к этой девушке. 
Ему хотелось Лровести рукой 
по ее светло-каштановым воло
сам и сказать:

— Для меня нет лучше тебя 
на свете. — Но он тихо про
молвил:

— Хорошая ты...

Договорить он не успел. Ка
кая-то птица опустилась около 
родника. Николай бесшумно 
пополз к краю скалы, прижал 
ружье к илечу и выстрелил. 
Эхо далеко разнеслось в горах.

IX  конференция Д С О  „Б ур е в е с тн и к "
Недавно состоялась IX кон

ференция ДСО «Буревестник» 
нашего института, которая за
слушала отчетный доклад пред
седателя совета физкультуры 
К. Коломенского.

Конференция отметила коли
чественный рост и повышение 
спортивного мастерства студен- 
тов-спортсменов /нашего обще
ства. За отчетный период под
готовлено 250 человек разряд
ников, 327 значкистов ГТО I и 
II ступени.

Свыше 20 студентов и пре 
подавателей института входят в 
сборные команды края по раз
личным видам спорта. Легкоат
летические команды института 
неоднократно выигрывали пер
венство города и края.

Наряду с этим конференция 
отметила серьезные недостатки 
в работе совета физкультуры и 
признала ее неудовлетвори
тельной.

Совет почти не проводил ра
боты по вовлечению студентов 
в члены общества, не принимал 
участия в организации спортив
но-массовой работы. Работал

совет беспланово, не руководил 
работой факультетских советов 
и групфизоргов, не оказывал 
помощи физкультурному акти
ву, плохо занимался пропаган
дой физкультуры и с/щфча, не 
принимал участия в организа
ции спортивношздорови одрых 
лагерей, в подготовке к >:раэд- 
нованкю столетия города Хаба
ровска и ХХ-летия /института.

Все эти недостатки явились 
следствием безответственного 
отношения к своим обязанно
стям большинства членов со
вета: Матыцына В. (IV  курс
истфила), Осипова В (III курс 
ФВС), Беляевой Л. (III курс 
истфила), Дечули Н. (1 курс 
геофака), Логиновой Е. (физмат). 
Не было достаточного руковод
ства со стороны профкома, ко
митета комсомола и партбюро.

Конференция избрала новое 
правление спортклуба в составе 
12 человек и наметила конкрет
ные мероприятия по устране
нию указанных недостатков.

В. А. ВЕЛЬДЫ, 
председатель спортивного 
клуба.

------©

„Таи, где сор
Весна. От таяния снега, сточ

ных вод образуются слякоть и 
грязь. Но это не должно ме
шать содержанию общежитий в 
чистоте. Их надо хорошо подго
товить к майским дням, добить
ся порядка как в помещениях, 
так и на территории общежи
тий.

Как же сейчас обстоят дела 
по наведению порядка и чисто
ты? Что делают советы обще
житий?

Первенство по чистоте проч
но -удерживает дружный кол
лектив физико-математического 
факультета (комендант Л. А. 
Башарина, председатель совета 
Л. Юречко). Здесь проведено 
несколько воскресников по 
уборке территории, и в комна
тах у  них чистота и порядок.

К сожалению, советы других 
общежитий не следуют этому 
хорошему примеру. Говоря 
спортивным языком, турнирную 
таблицу по чистоте (а в данном 
случае — по грязноте) замы-

сегодня гниет*4
кает общежитие №  2 (председа
тель совета Л. Мазуййва). 
Здесь имеют место нарукфиия 
внутреннего распорядку, во 
многих комнатах грязно (26* 28, 
34. 47, 43, 48, 41, 52, 53, 61 
комнатах). Ни одного воскрес
ника не проводилось, а между 
тем вокруг общежития грязно. 
А  что творится в проезде между 
общежитиями №  1 и №  2, ря
дом с медпунктом? Неужели и 
работники медицинского пункта 
из окон своих ие замечают это
го беспорядка?

Возле общежития № 1 недав
но убирали территорию, но кто? 
Уборщицы. А  ведь это прямое 
дело советов общежитий. Нуж
но немедленно организовать 
уборку территорий силами сту
дентов. Дело теперь за совета
ми общежитий.

И. КАВАВ, 
студент IV курса исто
рико-филологического фа
культета.

— Ну что, убил? — послы
шался голос Сергея.

— Не знаю, посмотрим, — 
ответил Николай.

Через несколько минут он 
вернулся с каменным рябчиком 
в руках. Выстрел был удачным.

Ярко горел костер. Языки 
пламени лизали походный ко
телок, в сотором варилась се
годняшняя добыча Николая. 
За ужином все молчали.

Ночь. Тиш-та. И в этой ноч
ной тишине слышался лающий 
крик совы и скрип деревьев. 
Николай сидел около костра и 
изредка подкидывал сушняк. 
Рядом, свернувшись калачиком, 
спала Люся, немного по
одаль — Сергей. Николай по
смотрел на Люсю и. словно бо
ясь разбудить ее взглядом, от
вернулся. На небосводе звезды 
одна за другой меняли свой об
лик, они не мерцали уже ярким 
светом. Темнота понемногу рас
сеивалась. Близился рассвет.

Утром с новыми силами ре 
бята начали штурмовать послед 
мне двести метров. Не прошло и 
двух часов, как они стояли на 
вершине сопки-шганта. Отсюда 
открывался вид на остров Пу
тятин, бухту Находка. Вредно 
было, как вдоль побережья 
Японского моря сновали суда.

— Ура-а! — крикнул Сергей.

— Ур-а-а! — подхватили Ни
колай и Люся.

Высота взята! И каждый по
думал: « А  сколько еще трудно
стей придется преодолеть. 
Жизнь только начинается, и 
впереди высоты будут круче и 
каменистее».

Н о в ы е
Теас Р. А. Школа и колхоз. 

1957 г., 88 стр.
В книге изложен опыт рабо

ты школ Ленинградской об
ласти по привитию любви уча
щимся к сельскохозяйственному 
труду. На примере работы пере
довых школ и учителей-биоло- 
гов в книге рассказывается о 
том, какое благотворное /влия
ние на развитие учащихся ока
зывает хорошо спланированная, 
научно- и педагогически пра
вильно организованна я работа 
на учебно-опытном участке при 
школе, а также в колхозе.

В №  14 с. г. нашей газеты 
была опубликована статья 
«Прогульщиков надо строго на
казывать». На факультете было 
обращено особое 'Внимание на 
посещаемость лекций студента
ми. Комсомольцы многих групп 
на собрании поставили вопрос 
о посещении занятий и строго 
осудили тех, кто пропускал и 
опаздывал на занятия без ува
жительных причин. Так, 'комсо
мольцы 132 группы (комсорг 
Н. Осинова) строго осудили 
В. Десто/ву за то, что она не
сколько раз опаздывала на за
нятия. Дестовой был вынесен 
строгий выговор.

Правильно, по-комсомольски

пниги
Книга знакомит читателя с 

новой интересной формой сод
ружества школы' и колхоза — 
комсомольско-молодежным ла
герем в колхозе. Цель лагеря 
обеспечить учащимся здоровий 
занимательный отдых, сочетая 
посильное участие их в произ
водительном сельскохозяйствен
ном труде и учебно-воспита
тельные це.чи и задачи поли
технического обучения.

К. Б ТЕНТОВ, 
библиограф института.
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решили этот вопрос в 212 груп
пе (комсорг Л. Черепанова). Хо
чется пожелать студентам 112 
группы Н. Фролову, Н. Бугера 
и И. Свиридову, чтобы они за
думались над своим неправиль
ным отношением к учебной дис
циплине.

В вышеуказанной статье 
имеется неточность: в предпо
следнем абзаце следует чи
тать — «староста 212 группы 
И. Мокрецов».

Н. ЩЕРБАКОВ, 
студент физико-математи
ческого факультета.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
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