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«...ВСЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ МАРКСА СОСТО 
ИТ ИМЕННО В ТОМ, ЧТО ОН ДАЛ ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДОВАЯ 
МЫСЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УЖЕ ПОСТАВИ
ЛА... УЧЕНИЕ МАРКСА ВСЕСИЛЬНО, ПОТО
МУ ЧТО ОНО ВЕРНО».

В. И. ЛЕНИН.

; ДЕНЬ ПОБЕДЫ —
Сегодня исполнилось тринадцать лет со дня великой ; 

5 победы Советской Армии над гитлеровской Германией и ; 
5 ее фашистскими сообщниками, вероломно напавшими на ; 
\ СССР в июне 1941 года. В этой войне дело шло о са- ; 
{ мом существовании Советского государства и народов { 
\ Советского Союза, о их свободе и независимости. С пер- ; 
/ вых же дней войны фашистские полчища совершали на / 
j нашей земле чудовищные преступления, уничтожая сот- \ 
; ни тысяч мирных граждан, разрушая и грабя занятые ; 
' города и села. Озверелый враг, используя свое военное ; 
/ преимущество, рвался к Ленинграду, Москве. Киеву. ' 
; Над страной нависла серьезная опасность.

По призыву Коммунистической партии весь советский ; 
j народ взялся за оружие; вся страна — армия и народ, ' 
J тыл и фронт превратились в единый военный лагерь. , 
; Расчет гитлеровских генералов и всей международной ; 
' дикции, стоявшей за спиной гитлеровцев, на скорый ; 
/ разгром советских вооруженных сил провалился. На со- \ 
J аЕ жой земле немецко-фашистские захватчики столкну- ; 
— лись с народом и армией, готовыми на любые жертвы ; 

во имя защиты своей Родины.
j Советские войска, один на один с сильнейшим и мне ; 
; риалистнческим хищником, измотали силы противника, ;

свели на нет его военные преимущества и перешли в ре- ; 
\ ши тельное наступление. В результате десяти сокруши- ; 
/ тельных ударов по гитлеровской коалиции к концу 1944 J 
{ года советская земля была полностью освобождена от \ 
\ немецко-фашистских захватчиков, а военные действия пе- ; 
/ ренесены на территорию противника.

Видя неизбежный крах гитлеровских войск, англо- 
; американские правители, срывавшие на протяжении трех 
5 лет открытие второго фронта, в июне 1944 года начали ;
1 вторжение на побережье Франции.
; 1945 год явился годом завершающих побед Совет !
\ ской Армии. Советские войска, преодолев все укрепле- ;

ння противника, перешли в решительное наступление.
/ освободили Румынию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехо / 

Словакию, Югославию. Гитлеровские войска были мол- I 
\ ниеносно разгромлены. 30 апреля советские войска во- j 
; друзили Знамя Победы над рейхстагом и овладели Вер : 

лином. 8 мая гитлеровцами был подписан акт о безого- ;
2 ворочной капитуляции.
( Великая Отечественная война Советского Союза за : 

вершилась полной победой над врагом; расчеты импери- ; 
\ алистов США и Англии на ослабление СССР в этой ' 
j войне провалились. Советский народ спас цивилизацию \ 

Европы от фашистских погромщиков, создал условия для \ 
; установления народно-демократических режимов в ряде 
- стран Европы и Азии. Образовался мощный лагерь со- ; 
; циалистических стран.

Великие победы Советского Союза в ходе второй ми- ; 
' ровой войны продемонстрировали перед всем миром тор- ; 
? жество нашего общественного и государственного строя. ; 
; мощь нашего народного хозяйства, триумф советской во- ; 
/ енной науки. Они являются грозным предостережением ; 
' новым поджигателям войны.

Они были
Победа! Какое родное, гор

дое и мужественное это слово. 
«9 мая 1945 г.» — заветные, 
святые слова и в коллективе на
шего института.

Многие наши преподаватели 
и бывшие студенты — участни
ки Великой Отечественной вой
ны. Немало их в грозные 
дни 1941 года ушло на фронт. 
Помню, как в комитет комсомо
ла пришли первые наши добро
вольцы: историки Федя Ковтун. 
Коля Игнатюк, Ефим Койсман, 
Сережа Пенькин, студенты физ
мата — Петя Подвойский, Са
ша Новиков, Давид Левитин. 
На вопрос «Готовы ли вы защи
щать Родину?» они ответили: 
«На нашу долю именно такая 
честь выпала!».

2 октября юные хабаровчане 
отбыли на фронт, в их числе 
было 12 студентов нашего ин
ститута. Они попали в гвардей
ский минометный полк и уча
ствовали в боях под Сталингра
дом. Ковтун был начальником 
батальонной радиостанции, 

Пенькин и Новинов — команди
рами расчетов, Игнатюк — на- 
нодчкгюм. Немало фашистов 
уничтожили они.

Особенно тяжело было в бо
ях за Сталинград. Земля сме
шивалась со снегом и кровью. 
Вражеские самолеты беспре
станно бомбили город. Языки 
огня высоко поднимались над 
землей. Плохо было с продо
вольствием. Здесь геройски по
гиб Сережа Пенькин, Коля Иг
натюк был тяжело ранен, Фе-

воинами
дя Ковтун — контужен. На 
Сталинградском фронте сража
лись верные друзья Женя Ди- 
копольцев, Митя Степаненко. 
Семен Овчаренко и другие.

Под Сталинградом как бое
вые друзья встретились Коля 
Игнатюк и Юрий Михайлович 
Соколов, читавший в нашем 
институте курс истории СССР. 
В своих лекциях он умело при
вивал студентам любовь к Ро 
дине, а затем подавал им при
мер мужества на поле брани.

За Сталинградом последовали 
Орел. Курск, Белгород. И там 
наши воспитанники показали ге
роизм. Смертью героев погибли 
Давид Левитин и командир 
взвода Петр Подвойский, а 
Ефим Койсман получил тяже
лое ранение.

Все они были хорошими сту
дентами и заслужили того, что
бы мы ими гордились. Многие 
из них остались в живых. Ков
тун и Игнатюк сейчас работа
ют директорами школ на Даль 
нем Востоке. Койсман дирек 
тор детского дома в Еврейской 
автономной области, Смоктий — 
учитель истории в городе Ор
ле, Новиков в Смоленске, а 
Евгений Повесьма продолжает 
службу в армии подполковни
ком, а А. П. Большаков и Н. В. 
Аношкин — преподаватели на
шего института.

И живые свято берегут па
мять о погибших друзьях.

Н. А. АВДЕЕВА, 
кандидат исторических наук.

Вождь, мыслитель, революционер
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА)

5 мая исполнилось 140 лет со I 
дня рождения Карла Маркса — ! 
вождя международного рабоче- ! 
го движения, великого мыслите- ! 
ля и борца за дело рабочего ! 
класса, указавшего выход про- 1 
летариату и трудящимся мас
сам из капиталистического раб
ства и переход к новой эре — 
коммунизму.

Вместе со своим другом 
Ф. Энгельсом К. Маркс рас 
крыл историческую роль проле
тариата, как могильщика капи
тализма и строителя коммуни
стического общества, создал , 
теорию пролетарской револю- j 
■ции, обосновал необходимость 
диктатуры пролетариата, как 
главного условия строительства 
социализма и коммунизма, дал 
общую характеристику обеих 
фаз коммунистического обще
ства.

К. Маркс выступил творцом 1 
диалектического и историческо- 
ского материализма — филосо
фии пролетариата, иоставив пе
ред ней задачу, которой не зна 
ла история науки, — не только I 
объяснить, но и преобразовать 
мир, преобразовать в интересах ' 
эксплуатируемых и угнетенных. 
Величайшим научным подвигом 
Маркса явилось создание им бес 
смертного «Капитала», в кото
ром он вскрыл законы развития 
капитализма, предсказал его не
избежную гибель.

Учение Маркса, —писал В. И 
Ленин, —- всесильно, потому, , 
что оно верно. Оно полно и 
стройно, давая людям цельное | 
миросозерцание.

Наряду с гигантской теорети
ческой работой, Маркс и Эн
гельс поставили задачу органи
зовать рабочий класс на сверже
ние капитализма и утвержде
ние его политического господ
ства, выступили создателями 
международной организации ра
бочего класса, — Союза К омму
нистов -  I Интернационала. В 
деятельности Маркса органиче
ски переплетаются йодлинная 
научность и глубочайшая рево
люционность, в ней сочетаются 
величайший мыслитель и пла
менный революционер.

Великие идеи, выдвинутые 
Марксом, неотразимы. Еще при

жизни Маркса талантливый ра
бочий-самоучка И. Дицген пи
сал; «Уже за тот короткий пе
риод, который протек на моих 
глазах, Ваши идеи оказали ог 
ромное влияние. Круговые вол
ны, которые они порождают, 
становятся изо дня в день все 
заметнее, все больше, их мощь 
становится все- более грозной. 
И время ведь тоже помогает. 
Уже собираются тучи, и вдали 
грохочет гром... Приближается 
гроза. Естественные грозы — 
величественны, но что может 
сравниться с величием всемир
но-исторической грозы!». И эта

гроза разразилась в России, в 
октябре 1917 года, когда вели- 

! кий Ленин и руководимая им 
Коммунистическая партия пове
ли трудящиеся массы на- штурм 
капитализма, на претворение в 
жизнь идей, созданных гением 
Маркса.

Нынешний исторический этап 
и есть то время, когда капита
лизм окончательно осужден, и 
пролетариат в полном соответ
ствии с учением марксизма-ле
нинизма, приводит в исполне
ние свой приговор над старым, 
одряхлевшим миром.

И. К. ИСАЕВ.

Короткая, но яркая жизнь
Езгений Дикопольцев, бывший воспитанник нашего института, в 1943 году, на Днепре совер

шил ратный подвиг. Ему присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Сегодня мы пе
чатаем воспоминания о короткой, но яркой жиз ни героя, написанные преподавателем института 
Николаем Васильевичем Аношкиным. Он лично знал Евгения Дикопольцева и был его другом.

, Детские и юношеские годы я провел в не 
прерывном общении с Евгением Дикопольце 
вым. Мне посчастливилось с ним учиться с 
4 по 9 класс в Оборской средней школе, 
района им. Лазо, а затем —один год на пер 
вом курсе физико-математического факульте
та нашего института. Женя был исключи
тельно энергичным, жизнерадостным челове
ком.

В классе мы спорили по различным вопро 
сам. Евгений в спорах был неумолим, часто 
выходил победителем: он обладал незауряд
ным даром логического мышления, быстрой 
аргументацией высказанных положений.

В школе, а затем в нашем институте, он 
всегда участвовал в шахматных и спортивных 
соревнованиях.

Десятый класс мы заканчивали в различ
ных школах. В августе 1940 года мы с ним 
встретились на вступительных экзаменах в. 
институт. В течение года пока меня не при
звали в Советскую Армию, я учился с ним 
в одной группе, жил в одном общежитии, вме
сте выполнял лабораторные работы по физи
ке. Как и раньше, Евгений Дикопольцев тща
тельно и настойчиво работал, чтобы овладеть 
знаниями.

Евгений заинтересовался тактикой пехотного 
боя. Помнится такой случай: преподаватель

военного дела в мае 1941 года вывел нашу 
группу на военные занятия за город. Нам 
предстояло преодолеть ряд препятствий, в том 
числе ползти по-пластунски по сырой, грязной 
местности. Быстрее и лучше всех выполнил 
задачу Евгений Дикопольцев. Когда мы стали 
шутить над ним, он сказал: «Ближе прижи
майся к родной матушке-земле. она не вы
даст».

Евгений был прекрасным товарищем, ак
тивным общественником-комсомольцем. Ум
ный, общительный, он быстро завоевал лю
бовь студентов института. Будучи еще на 
фронте, я узнал о посмертном присвоении ему 
звания Героя Советского Союза. Тяжелой 
болью и в то же время великой гордостью 
за его героический подвиг отозвалось в моем 
сердце это известие. Прошло уже много лет 
со дня его гибели, но образ его встает пере
до мной, как живой. Вместе с его товарища
ми по учебе — Шапошниковым Алексеем, 
Большаковым Александром, Мультапом Алек
сандром и другими — мы вспоминаем пре
красного товарища и друга — Евгения Дико
польцева. чья жизнь, прожитая коротко, но 
ярко, является благородным примером герои
ческого служения Родине.

Н. В. АНОШКИН, 
преподаватель.
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В ошменование Дня печати
5 мая, когда весь советский 

народ отмечал День печати, в 
51 аудитории института откры 
лаеь большая книжно-иллюстра
тивная выставка На ней пред
ставлены многие' издания, вы
шедшие в нашей стране за 40 
лет Советской власти.

Выставка открывается бес
смертными трудами классиков 
марксизма-ленинизма, которым 
посвящен специальный стенд. 
Затем демонстрируются книги 
о нашей Коммунистической пар
тии, о ее мудром руководстве 
советским народом в строитель
стве коммунистического обще
ства. Красочным языком диа
грамм и книжными экспонатами 
выставка рассказывает о путях 
развития советской печати.

На 25 стендах представлены 
произведения писателей Совет
ского Союза, классиков русской 
и мировой литературы, техниче
ские издания. Отдельные стен
ды посвящены трудам Акаде
мии наук СССР, детской лите
ратуре, книгам, изданным на 
языках народов Севера, совре
менной и иностранной литера
туре.

Широко показаны произведе 
ния наших дальневосточных пи
сателей и поэтов, а также книги, 
выпущенные дальневосточными 
издательствами. На этих стен
дах экспонируются письма 
В. К. Арсеньева, М. Горького, 
в которых говорится о дальне
восточной литературе. Посети
тели могут ознакомиться на вы
ставке с. научными работами 
преподавателей нашего инсти
тута.

Много привлекательного в от
деле. где выставлены лучшие 
образцы книжных иллюстраций. 
Здесь особенно хорошее впе
чатление производят последние 
рисунки Дмитрия Нагишкина и 
«Слово о полку Игореве», лю
бовно оформленное палехскими 
мастерами.

В организации выставки мно
го поработали сотрудники биб
лиотеки во главе с ее заведу
ющей В. И. Вакашовой, боль
шую помощь оказали студенты 
истфила В. Машуков. М. Зар
хи, Ю. Зарецкий и преподава
тель Г. В. Карпюк.

К. Б. ГЕНТОВ, 
библиограф.

........ Объявлена благодарность .......
Приказом директора ин

ститута от 6 мая 1958 года, 
в ознаменование Дня совет
ской печати, за активное 
участие в многотиражной га
зете «Советский учитель» 
объявлена благодарность пре

подавателям: Бесхлебному
И. И., Лерману И. Н., Кар
пюку Г. В., Сизых Т. Я., а 
также студентам: Э. Фили
моновой. П. Малахову, В. Ки
селеву, В. Панасенко, Л. До
рофеевой.

Работать еще лучше
Наша радиогазета, подобно 

печати института, призвана 
улучшать воспитательную и по
литическую работу среди сту
денчества.

Она создана только в этом 
учебном году и, как ребенок, 
который учится ходить, с каж
дым выпуском делает все более 
уверенные шаги. Первые две пе
редачи были посвящены слав
ной дате Октября и юбилейной 
научно-теоретической конферен
ции, проходившей на всех фа
культетах.

В первом семестре номера га
зеты выпускались редколлегией 
института, сейчас вся работа 
выполняется на факультетах. 
Это позволяет ярче отразить 
жизнь института, бичевать не
радивых студентов в учебе и 
быту.

Содержательные передачи го
товит историко-филологический 
факультет (студенты М. Зарец
кий и М. Лучанова). Редколле
гии естественного и географиче
ского факультетов ослабили 
свою активность. Особо нужно 
сказать о редколлегиях физико- 
математического факультета и

физвоспитания и спорта. Сту
дент А. Степанчук ни разу не 
явился на заседания радиогазе
ты, хотя в нашем эфире переда
вались тревожные позывные о 
внезапном исчезновении этого 
«активиста». В настоящий мо
мент координаты его местона
хождения неизвестны. Резуль
тат печален: о жизни факульте
та физвоспитания и спорта мы 
ничего не рассказываем.

Секретарю бюро ВЛКСМ 
физмата Н. Щербакову следует 
задуматься о том, почему нет 
ни одной передачи, организован
ной их редколлегией. Если у 
них все хорошо, так почему не 
поделиться опытом с коллекти
вом института0

Радиоузел испытывает боль
шие затруднения. Кончается 
учебный год, но вопрос о том, 
чтобы провести радиолинию в 
общежития, остается нерешен
ным.

А этот вопрос ’ надо решить 
безотлагательно, чтобы наша га
зета стала более массовой, дей
ственной и боевой.

Л. ФИРЦИКОВА. 
студентка 733 группы.

------ © -------

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРИВЕТ 
ИЗ ХАРБИНА

Мы часто получаем письма 1 
от студентов Харбинского ин
ститута иностранных языков. 
Лично у мен» завязалась инте
ресная переписка с У Цзуюн-и. ; 
Он учится на третьем курсе от
деления русского языка.

У Цзуюн-и хорошо знает рус
ский язык, очень любит и хо
чет изучить его еще лучше. Я 
с удовольствием отвечаю на его 
вопросы по истории и теории 
языка. Мне приятно сознавать, 
что я помогаю своему китай
скому другу. Переписка прино
сит большую пользу не только 
Цзуюн-и, но и мне, потому что 
его любознательность заставля

ет меня многое перечитывать и 
пересматривать.

Цзуюн-и интересуется рус
ской и советской литературой, 
нашим искусством. Его самый 
любимый русский поэт А. С. 
Пушкин. Я регулярно пишу ему 
и о новинках советской литера
туры и кино. Он, в свою оче
редь, сообщает мне много по
лезного о китайской литерату
ре, музыке, кино.

В последнем письме он про
сил передать всем студентам 
нашего института комсомоль
ский привет.

А. ХАУСТОВА, 
студентка 731 группы.

ПЕРЕПИСКА ДРУЗЕЙ
Студентка Р. Кольдерцева 

(731 группа) просит через нашу 
газету передать комсомольский 
привет от харбинских студен
тов Ли Бао-куня и Син Шу- 
цзиня, с которыми она с под
ругой переписываются.

Ли Бао-кунь. а по русски — 
Сережа, пришел в институт по
сле окончания текстильного 
техникума. Он очень любит 
русский язык и просит в пись
мах рекомендовать ему книги 
советских писателей. Многие

произведения он уже читал.
Недавно на вечбре русского 

языка он с Шу цзинем пел пес
ню «Вася-Василек», читал «Сти
хи о советском паспорте». Они 
с другом пишут о том великом 
подъеме социалистического 
строительства, который пере
живает Китайская Народная 
Республика, и о своем стремле
нии отправиться после оконча 
ния учебы туда, где они наибо
лее нужны Родине.

ОБЗОР
СТЕННЫХ ГАЗЕТ Печать— наше оружие

Ежегодно в День печати про
ходит смотр, отчет многочислен
ных наших газет перед своими
читателями.

Недавно специальная комис
сия партийного бюро института 
знакомилась с состоянием стен
ной печати на факультетах.

Наиболее благоприятное впе
чатление оставили газеты физи
ко-математического факультета. 
Здесь печати уделяется много 
внимания: помимо основной га
зеты «Советский студент», вы
ходит сатирическое приложение 
«Дефектоскоп», ежедневная 
«Меловая газета», фотогазета. 
Их материалы отличаются боль
шой конкретностью, остротой и 
действенностью.

Так, например, в вышедших 
девяти номерах «Советского 
студента» можно найти разно
образный материал: и о пед
практике, и о конкретном опыте 
подготовки к экзаменам, и о по
литико-массовой работе на фа
культете. Газеты физмата, по
ощряя хороших студентов, не 
дают покоя лодырям, лентяям, 
не проходят мимо аморальных 
поступков отдельных студентов

Но все же не все номера рав
ноценны по содержанию и. 
оформлению, заметки часто ве
лики по объему, однообразны 
заголовки.

Довольно интересной и содер
жательной является также газе
та «Биолог» факультета есте
ствознания. На ее полосах мно
го внимания уделяется учебе 
студентов. Причем больше пи
шется о недостатках, чем о до
стижениях. В номере, посвя
щенном дню 8-го марта, дают
ся заметки о лучших преподава
телях факультета, пользующих
ся любовью и уважением, а 
также отмечаются примерные 
студенты.

Газета опубликовала обяза
тельства факультета в социали 
стическом соревновании с фа
культетом географии и система
тически рассказывает о том, как 
эти обязательства выполняются. 
Хорошо освещается на факуль
тете спортивная работа. «Био
лог» резко осуждает недостой
ных студентов. Так, например, 
он поддержал комсомольскую 
группу 1 курса, которая с не
годованием выступила против 
таких людей, как студентка 1 
курса Кукла. Это — люди, ко
торые поступают в институт не 
по призванию, учеба им в тя
гость. они не занимаются, про
валиваются на экзаменах, не 
участвуют в общественной ра
боте. Газета одобрила решение 
группы, не пожелавшей видеть 
эту студентку в своем коллек
тиве.

«Биолог» откликается на все 
события факультета и активно 
вмешивается в жизнь. Здесь и 
сообщение доцента Д. С. Заго- 
родневой о встрече с учителя- 
ми-биологами. которая прохо
дила 22 марта 1958 года, здесь 
и письма выпускников, здесь и 
советы первокурсникам о том, 
как готовиться к полевой прак
тике. Заметки в «Биологе» са
мые разнообразные: о работе 
кружков, о практических заня 
тиях и т. д.

В седьмом номере газеты по

мещен рассказ Ю. Басова «Ред
кая встреча», а также интерес
ная статья студентки III кур
са М. Сошняниной «Экомоло- 
гия рыб Нижнего Амура».

Оформляется газета со вку 
сом. Шаль только, что нет угол
ка юмора и сатиры.

Хуже обстоит дело со стен
ной печатью на факультете гео 
графин. С начала учебного года 
«Географ» вышел всего лишь 
5 раз. Номера газеты приурочи
ваются только к «красным да
там» и праздникам: к Октябрю, 
Новому году, дню Советской 
Армии, к 8-му марта и др. Пов
седневная жизнь факультета 
освещена очень слабо. Заметки 
редактируются плохо. Много в 
ней грамматических казусов. 
Газета очень невелика по фор
мату и строится обычно так: пе
редовая статья к «дате», затем 
две, иногда три заметки. На 
четвертой полосе помещаются 
кроссворды. В пятом номере 
газета решила дать в конце 
отдел юмора, но у нее не 
нашлось ничего из студенческой 
жизни, и она ухватилась за пер
вое, что попалось: взяла из жур
налов какую-то нелепицу из 
«иностранного юмора», не име
ющего к жизни факультета ни 
какого отношения.

По оформлению газета «Гео
граф» бедна. Хорошо оформлен, 
пожалуй, только номер, выпу
щенный к сорокалетию Октяб
ря. В нем дается очень инте
ресно построенный кроссворд 
«Дальний Восток» студента 
В. Готванского. По содержанию 
лучше прочих четвертый номер 
газеты. В нем подводятся итоги 
зимней сессии, отмечаются не
достатки, а также сообщается, 
что полезного сделали студенты 
во время каникул.

Не блещет и «Наше слово» — 
газета историко-филологическо
го факультета. По словам ре
дактора и комсорга факультета, 
было выпущено семь номеров 
газеты с начала учебного года. 
Но обнаружить удалось только 
лишь три номера. Газеты не 
хранятся.

На просмотренных газетах 
нет ни номера, ни даты выпу 
ска, преобладает описательный, 
информационный материал, а 
также статьи, связанные с юби
лейными датами.

Критического материала в га 
зете помещается очень мало. В 
трех номерах всего четыре за
метки. содержащие критику. Но 
критика эта очень беззуба. Так. 
например, в заметке «Первое 
испытание» (февраль) о студен
тах, которые из-за лени, лодыр 
ничания не сдали экзаменов, 
говорится в таких словах: «К
сожалению, ст. Свиридовой и 
Солонинкиной не повезло» на 
экзаменах; о студентах Ширяе
ве и Щепине, которые заре
комендовали себя во время по
левых работ и во вре'мя учебы 
как недисциплинированные, как 
лентяи, также говорится очень 
мягко. ♦

Отдел юмора и сатиры в га
зете отличается безликостью. 
Так, например, в апрельском 
номере под хорошо выполнен
ными сатирическими рисунками

♦  ♦  ---------

НА СНИМКЕ: редколлегия бюллетеня VII комсомольской
конференции института за работой.

Фото П. Малахова.

мы находим также отвлеченные 
подписи: «некто на лекари»,
«немножко иронии», ркюле 
экзамена» и т. д. Конкретные 
объекты сатиры не названы.

Лучше, содержательнее по 
материалу апрельский помер 
«Наше слово». Но и в нем 
очень мало острого материала.

Не радует также и газета 
«Лингвист» - - факультета ино
странных языков. С начала 
учебного года вышло всего 6 
номеров. Во всех номерах нет 
единого принципа в наименова
нии органа газеты. В первом, 
шестом номерах газета названа 
как «орган факультета ино
странных языков», во втором, 
как «орган партийной, комсо
мольской и профсоюзной орга
низаций факультета». Газета 
очень небрежно оформляется.

Весьма слабо отражается в 
ней повседневная жизнь. Мате
риал однообразен, написан на 
спех. Во втором номере больше 
половины газеты занимает заго
ловок. Следует заметить, что 
«Лингвист» не вышел к 40- 
летию Великого Октября.

В № 2 газеты материал ^пи- 
же к жизни факультета, С р а 
жает подготовку студентов к эк
заменам. В заметке подняты во
просы о планировании своего 
времени, о работе первокурсни
ков. Но многие дела в газете от 
ражаются мимоходом. Совер
шенно не отмечаются Сйучаи 
нарушений, слабой подготовки к 
занятиям.

Новогодний номер и .N? 6 це
ликом или почти целиком запол
нены поздравлениями. Относи
тельно такого заполнения газе
ты можно только выразить 
удивление. Сплошные пожела 
ния хороших успехов в работе 
не могут заменить настоящих 
советов, как лучше готовиться 
к экзаменам, как распределить 
свое время. В -М? 6 помещается 
«заметка» «Отгадай»: «Белый 
тулупчик спит без рубашки». 
«У мальчика столько же сестер, 
сколько и братьев, и у его сест
ры вдвое меньше сестер, чем 
братьев. Сколько в этой семье 
сестер и сколько брать
ев?». Подобные «заметки» 
уместны в газете начальных 
классов средней школы, но не в 
вузовской стенной печати. 
«Лингвист» не стал настоящим 
органом партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций факультета. В настоящее 
время это листок формальных 
отписок.

Следует заметить, что на фа
культете газета хранится не
брежно. большинство номеров 
исчезло, уничтожено. Гцзета 
«Лингвист» сохранилась всего в 
количестве четырех номеров из 
шести выпущенных. Этот факт 
еще раз подчеркивает отноше
ние к стенной печати на фа
культете. Партийная организа
ция, комсомол, профсоюз не 
сделали всего необходимого, 
чтобы газета стала их боевым 
органом.

На факультете физвоспита
ния и спорта членам комиссии 
не смогли показать ни одного 
номера газеты, кроме сатириче
ских приложений. Это ли не по
казатель безобразного отноше 
ния к стенной печати?

ВЫВОДЫ
Стенные газеты на факульте

тах еще слабо борются за по
вышение качества учебного про
цесса, дисциплины, за улучше
ние политико-массовой работы, 
культуры поведения. Совершен
но не освещается ни в одной 
из факультетских газет партий
ная жизнь.

Газеты в большинстве слу
чаев заполнены либо юбилей
ными материалами, либо очень 
отвлеченными заметками. От
сутствует конкретность, злобо
дневность, газеты еще плохо 
оформляются.

Небрежно организовано их 
хранение. Например, не сохра
нились газеты на факультете 
физвоспитания; из 9 номеров, 
вышедших на истфиле, сохра
нилось лишь три.

И. Н. ЛЕРМАН,
кандидат филологических
наук.
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О пионерской практике
Летом 213 студентов третьих 

курсов физико-математического, 
историко-филологического фа
культетов, факультета иност
ранных языков, физвоспитания 
и спорта пройдут пионерскую 
практику в пионерских лагерях. 
Большинство студентов будет 
работать в качестве отрядных 
вожатых (178 человек); 6 чело
век — старшими пионервожа
тыми и 29 физкультурными ру
ководителями.

Основная масса студентов вы
едет на работу в загородные 
пионерские лагеря, которые 
располагаются недалеко от Ха
баровска. Это лагеря в селе 
Бычихе, в Воронеже, .с. Корса- 
ковке, на Красной Речке. Не
сколько лагерей расположено в 
Переяславке. Вяземском: есть
два плавучих лагеря.

15 студентов будут заняты 
на детских городских площад
ках при парках, домоуправле
ниях и в летних городских пи
онерских лагерях. Работа в ла
гере в качестве отрядного во
жатого, физкультурного руко
водителя является почетной и 
ответственной. Воспитатель, во
жатый отвечает за здоровье, 
жизнь И культурный отдых со
ветских детей.

С целью улучшения практи
ческой подготовленности студен
тов к летней пионерской прак- 
тике в институте организованы 

> семинары: 1. Организация и
проведение общелагерных ме
роприятий; 2. Планирование и 
учет работы в пионерском ла
гере; 3. Трудовое воспитание.

Студенты разучивают под
вижные игры, знакомятся с ме 
годиной проведения «тихих 
игр», проводятся также кон
сультации по изготовлению тра
фаретов масок, шапочек для 
карнавала и пр.

Педагогический кабинет ор 
ганизует выставку на тему: 
«Работа в пионерском лагере 
летом», на которой будут пред
ставлены разделы: а) литерату
ра и методические разработки в 
помощь вожатому: б) минералы 
и горные породы; в) полезные 
насекомые Дальнего Востока; 
г) лекарственные растения и 
гербарий растений Дальнего Во
стока; д) образцы масок, шапо
чек для карнавала

Каждый студент сможет по
лучить «Памятку отрядного во
жатого», в которой он найдет 
самые нужные, полезные све
дения, советы, необходимые ему

в летней практике. «Памятка 
отрядного вожатого» — это 
своеобразный краткий спра
вочник по всем разделам рабо
ты. В ней будут освещены сле
дующие вопросы: 1. Список
литературы по разделам; 2. Под
готовка к выезду в лагерь; 3. 
Планирование и учет; 4. Тру
довое воспитание; 5. Сбор от
ряда в лагере; 6. Что должен 
знать и уметь вожатый отряда?

Студент найдет там справоч
ный материал о горных поро
дах и рудах; о лекарственных 
растениях края и времени сбо
ра их; о вредителях огорода и 
сада; о съедобных и несъедоб
ных грибах и ягодах; времени 
сбора лесных древесных семян; 
местных признаках погоды. В 
«Памятке» дан список истори
ческих мест края, приведены 
примерные маршруты походов, 
записано положение о пионе- 
рах-инструкторах.

Таким образом студенты-во 
жатые в достаточной мере во 
оружены и теоретическими зна
ниями, и практическим умени 
ем и навыками, чтобы провести 
пионерскую педагогическую 
практику на должной высоте.

Теперь успех будет зависеть 
от желания и добросовестности 
самого студента. До выезда в 
лагерь остался месяц. Можно 
еще многое сделать: подобрать 
литературу (сборники песен, 
пьес, стихотворений); составить 
перспективный план работы от
ряда или лагеря: заготовить
трафареты масок и пр.; разу
чить и подобрать побольше под
вижных игр. викторин, литера
турных игр: прочесть несколь
ко интересных игр, чтобы по
том рассказать их содержание 
пионерам: научиться составлять 
гербарий растений и коллекцию 
насекомых и пр.

Руководство работой студен
тов в лагере осуществляет ка
федра педагогики. Преподава
тели кафедры окажут студен
там необходимую методическую 
помощь, выезжая непосредст
венно в пионерские лагеря.

Все студенты, без исключе
ния, по окончании практики 
представляют на кафедру пе
дагогики характеристику своей 
работы, подписанную начальни
ком лагеря и заверенную пе
чатью, на основании чего про
ставляется зачет.

Г. ГЛИНСКАЯ, !
зав. педпрактикой.

К  20-летию нашего института

П о ж е л а н и я  о т  к о л л е г
(ИЗ ПИСЕМ ВЫПУСКНИКОВ)

Преподаватели литературы 
Литовковской средней школы 
(Комсомольского района), воспи
танники нашего института, вы
сказывают пожелания, чтобы 
студенты больше обращали вни
мания ча изучение тех художе
ственных произведений, которые 
включены в школьную про
грамму.

Н. Т. БЫКОВА, 
зав. школой.

О
Отмечаем, что большинство 

выпускников Хабаровского пед
института слабо и не всегда 
умело проводят воспитательную 
работу с учащимися. Они за
трудняются в составлении 

школьной документации, недо
статочно подготовлены в вопро
сах руководства внеклассной и 
внешкольной работой, в дея
тельности пионерской и комсо
мольской организаций.

Следует обратить особое вни
мание на преемственность в 
обучении .4 — 5 классов. Вы
пускникам необходимо хорошо 
знать методику преподавания 
математики, русского языка и 
других предметов по начальным 
классам. Нужно добиваться 
прочных знаний по арифметике 
в 4 — 5—6 классах. Обычно вы
пускники глубоко знают выс
шую математику, но слабо под
готовлены по арифметике и ме
тодике ее преподавания. Такие 
товарищи по приезде в школу 
с нежеланием берутся за препо
давание в 5 — 6 классах и стал
киваются с большими трудно
стями.

С. БРОННИКОВ, 
зав. Нанайским райОНО.

О
Общим недостатком в дея

тельности института является, 
на наш взгляд, слабая подготов
ка учителей в организации и 
проведении воспитательной рабо
ты. Как правило, выпускники 
боятся классного руководства, 
не знают пионерского и комсо
мольского дела, а особенно — 
внеклассной работы.

Слаба подготовка учителей j 
химии, биологии но проведению 
практических работ на при
школьно-опытном участье.

К. ФОКИНА.
зав. горОНО гор. Советская
Гавань.

НА СНИМКЕ: студенты географического факультета на
воскреснике возле учебного корпуса

Фото В. Панасенко.
♦  ♦  +

Ждем таких, как они
Тамара Васильевна Ермо

лова окончила Хабаровский 
пединститут в 1956 году. 
Она преподает у нас англий
ский язык в 5 —10 классах. 
Тов. Ермолова теоретически 
и методически вполне подго
товлена. Требовательна к се
бе и учащимся. Интересует
ся жизнью щколы. Прини 
мает активное участие в ра
боте комсомольской и пио
нерской организаций. Тама
ра Васильевна избрана сек
ретарем комитета ВЛКСМ, 
пользуется авторитетом сре
ди учащихся и родителей.

Михаил Григорьевич Шав
рин, выпускник Хабаровско
го учительского института, 
ведет математику в 8 —10 
классах. Он любит свой пред
мет, хорошо знает его, от
лично владеет методикой. 
Много работает над повы
шением своего идейного 
уровня и деловой квалифи
кации. Михаил Григорьевич 
учебный материал излагает 
четко, научно обоснованно. 
Особое внимание уделяет 
обобщению трудных разде
лов математики. Уроки тов. 
Шаврина содействуют раз
витию логического мышле 
ния детей. Изучаемый мате
риал умело связывает с 
жизнью, практикой. Неоце

нимую помощь оказывает мо- ) 
лодым учителям физики и { 
математики. :

Михаил Григорьевич ве- ] 
дет немалую общественную 
работу в школе и среди на
селения. У нас он является 
председатели месткома. В 
течение нескольких лет тов. 
Шаврин избирается депута
том сельского Совета. С 
большим желанием, аккурат
но выполняет общественные 
поручения. Среди учащихся, 
учителей школы, родителей 
и общественности пользует
ся заслуженным авторите
том.

Анна Михайловна Шаре- 
вич окончила естественно- 
географическое отделение 
учительского института в 
1955 году. Она преподает ес
тествознание в 5 —9 клас
сах. Хорошо знает програм
мный материал и отлично 
владеет методикой. В тече
ние ряда лет заведует при
школьным учебно-опытным 
участком, на котором сила
ми учащихся выращивает 
богатый урожай овощных 
культур.

А. БУРЕНИНА, 
зав. учебной частью {
Прнаканской средней !
школы.

Район имени Г1. Осипенко. Iin ini inti мш
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' В  л  а
(ИЗ ЗАМЕТОК

О том, что такое работа в 
загородном пионерском лагере, 
я узнал, когда поехал вожатым 
в район 2-го Воронежа, под Ха
баровском. Места были знако
мые: в этом лагере я когда-то 
отдыхал, будучи пионером.

Однако перед поездкой я 
очень волновался. Наконец, все 
готово: галстук повязан рукой 
младшей сестры, брюки без
укоризненно выглажены.

Сбор для вожатых, детей и 
их родителей был назначен в 
заводском парке. Я прибыл ту
да вовремя. Многие из родите
лей поглядывали в мою сторо
ну недоверчиво, и не без осно
ваний. Когда отряд был постро
ен (а в нем оказалось около 
сорока детей), то я был совер
шенно сбит с толку советами 
их матерей. Одна втолковыва
ла мне, что ее Вова не любит 
рисовую кашу, другая говори
ла о том, что Танечке лучше 
всегда ходить в панамке, тре
тья просто просила следить за 

^дочерью, так как она недавно 
болела. Разве все сразу запом
нишь?! И не скрою, что я с 
тоской поглядывал на дорогу, 
откуда должны были прибыть 
спасительные машины. Нако
нец парк остался позади,, и 
широкая лента асфальтирован
ного шоссе потекла под колеса 
пяти автомашин с пионерами.

Незаметно прошли первые 
дни лагерной жизни: размеще
ние ребят, запись в кружки,

jre р е
ВОЖАТОГО)

библиотеку, футбольные коман
ды— все это заняло около трех 
дней.

Мне сразу же пришлось со
ставить план работы, провести 
выборы председателя отряда, 
звеньевых, начать вести днев
ник отряда — все это было 
новым и незнакомым.

Постепенно все вошло в свою 
колею. Первый выход за тер
риторию лагеря было решено 
сделать с целью ознакомления 
детей с окрестными местами ла
геря. Это представляло боль
шую трудность, так как, только 
поднявшись на самую высокую 
сопку Воронежа, «Партизан
скую», можно было с успехом 
все рассказать и показать.

Немало хлопот доставляла 
мне проблема футбола. Ребята 
11—14 лет готовы гонять мяч 
с утра до вечера, идти за пять 
—  шесть километров в дальний 
лагерь, чтобы сразиться там в 
футбол. Нередко приходилось 
заставлять заядлых футболи
стов снимать бутцы, а выбро
шенные, списанные бутцы таин
ственно исчезали, и на следую
щий день нельзя было без сме
ха смотреть на команду треть
его отряда: на ногах детей кра
совались бутцы, предназначен
ные для взрослых.

Не было, кажется, такого 
дня, чтобы все проходило спо
койно. Хотя я и знал, где мо
жет находиться тот или иной 
пионер в свободное время, при

ходилось следить за ними еже
минутно.

Кажется, что может быть 
безобидней качелей, но когда 
на них сядут трое-четверо и за
хотят раскачаться до уровня 
перекладины, то дело может 
закончиться плохо.

Чтобы мой второй отряд не 
скучал, приходилось проявлять 
немало выдумки и изобрета
тельности. За две смены было 
организовано четыре похода, 
экскурсия на рыбозавод, не 
сколько отрядных и лагерных 
сборов-костров, много игр.

Немало было прочитано ин 
тересных книг и разучено пе
сен. Одну и ту же книгу мож
но читать и в лагерной бесед
ке, и на вершине соседней соп
ки, песню разучивать на «ли
нейке» или в строю во время 
прогулки,

О том, какую роль играет в 
жизни ребят желание приклю
чений, я узнал перед закрыти
ем первой смены. Оно, обычно, 
знаменуется лагерным карнава
лом, и если бы посторонний 
увидел 2-й отряд в строю перед 
началом карнавала, то его 
глазам открылось бы ориги
нальное зрелище. Впереди, с 
эмблемой карнавала, стоял са
мый маленький мальчуган, по 
сторонам его — почетный 
эскорт, два советских «солдата» 
в сапогах, явно не по размеру, 
в наскоро подогнанных гимна
стерках и лихо заломленных 
пилотках. Позади них встали 
шестеро ребят в форме пионе
ров стран народной демокра
тии, на майке каждого четко 
выделялось слово «мир».. За

ними, играя мечом, шел рус
ский «богатырь». «Поджигате
ли войны» находились под ох
раной двух джигитов. Все ко
стюмы, а у девочек они отме
чались еще большим своеобра
зием, были сделаны руками пи
онеров.

Как-то в начале второй сме
ны я сказал ребятам, что бу
дем охранять лагерь, хотя, ес
тественно, никакой охраны не 
требовалось. Сбор был назна
чен около палаток, и почти весь 
отряд, буквально в несколько 
минут, собрался. Младшие ре
бята, не понимая, в чем дело, 
последовали за нами, и число 
«охранителей порядка» увели
чилось втрое. Все были воз
буждены, поглядывали в тем
ные заросли кустов и ждали 
сигнала. Конечно, одним сло
вом можно было рассеять все 
иллюзии, но я решил продол
жать игру до конца. Таинствен
ным шепотом отдал приказание 
(разделиться на группы). Одна 
из них пошла со мной в обход 
территории. Уже давно стемне
ло, светляки мельками в ку
стах, перелетали через тропин
ку, светились и снова гасли. 
Ребятам было немного не по 
себе, но они имели ответствен
ное задание.

Много выдумки надо прило
жить и для организации воен
ной игры. Расскажу об одной, 
наиболее интересной.

Уже несколько дней по лаге
рю идут разговоры, что состо
ится военная игра. Но какой 
будет она и когда, никто не 
знает. Две палатки ребят на
шего отряда упорно борются за

право быть «потерянным зве
ном» в этой игре, тщательно 
моют пол, наводят порядок. И 
вот свершилось! Утром, на ла
герной линейке, председатель 
2-го отряда дркладывает о та
инственном исчезновении цело
го звена пионеров и что при 
тщательном обследовании най
дены только два запечатанных 
конверта. Один из них предназ
начается 1-му, а второй—4-му 
отрядам. Первый отряд уже 
«опытен» в этих делах, а млад
шие все принимают всерьез. 
Читают записку: «Идите к стар
шей пионервожатой*. Разыскав 
ее, принимаются за Поиски того, 
«кто понт и кормит». Наконец, 
конверт в руках. А в это вре
мя «потерянные» сидят на ска
листом обрыве реки, аппетитно 
уминая хлеб с маслом.

Главный интерес игры — в 
отыскании оставленных запи
сок. Для того, чтобы найти их 
и получить указания маршрута, 
надо знать, где юг и север, вы
брать из четырех самый высо
кий телеграфный столб, пере
бросать не один десяток кам
ней, пересчитать не одну сот
ню метров, и все-таки записки 
ребята, обычно, находили.

Для того, чтобы заслужить 
лрбовь и уважение детей, нуж
но быть очень чутким и вни
мательным к ним.

Если ты почувствуешь, что 
добился уважения детей, зна
чит твоя работа не пропала 
даром.

А. ЕГОРОВ, 
студент 1 курса историко- 
филологического факуль
тета.
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ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Е д е м  н а
Приближаются летние кани

кулы. Как провести их? Конеч
но, можно все лето ходить в 
кино, парк... Но что даст моло
дежи, привыкшей к дерзаниям, 
такое бесцельно прожитое вре
мя? Надо использовать лето так, 
чтобы принести, пользу и себе и 
государству.

В прошлом году на призыв 
краевого комитета ВЛКСМ по
ехать на летнюю путину отклик
нулись и студенты пединститу
та. С нашего факультета на пу
тину в Охотский район ездили 
В. Евстратова, Р. Таек, Г1. Ев
сеева, С. Рабинович и другие. 
Мы работали там на консерв
ном заводе. Вместе с нами тру
дились комсомольцы Москвы, 
Ростова, Киева. Мы очень по
дружились, и многие из нас до 
сих пор ведут переписку с ними. 
Это поездка особенно ценна для

п у т и н у
нас в том отношении, что мы 
познакомились с процессом про
изводства рыбных консервов.

Конечно, вначале были и 
трудности, но они сейчас не 
вспоминаются. Жизнь в Охотске 
оставила у всех нас хорошее 
впечатление.

Некоторые, вероятно, дума
ют, что там будет скучно, что 
кроме работы нечем больше за
няться Это неправда. Скучать 
не придется. О нашем культур
ном отдыхе позаботятся наши 
старшие товарищи-охотчане.

Многие наши студенты реши
ли в этом году посвятить свои 
летние каникулы путине. Изъя
вили желание поехать в Охотск 
В. Евстратова, В. Сиволобова, 
П. Евсеева, Р. Таек, В. Коне- 
кина и др.

М. АТАМАНЕНКО, 
студентка 321 группы.

----О-----

О т д Ы х а т Ь  р а з у м н о
Началась., весенняя сессия. 

Все наши мысли направлены 
на успешную сдачу экзаменов. 
Но нужно подумать и о летних 
каникулах, чтобы они были ис
пользованы .лак можно лучше 

Каковы же наши планы? Не
которые студенты нашей труп 
пы, например Шевелева и др., 
твердо решили поехать на пу
тину и оказать практическую 
помощь рыбакам Охотского по
бережья. М. Сошнянина в ка 
никулярное время будет рабо 
тать в своем родном колхозе. 
Светлова и Гордеева поедут в 
спортивный лагерь.

В эти дни наши студенты 
высказывают много различных 
пожеланий и предложений. В 
основном они сводятся к од 
ному — посвятить летние меся
цы трудовой деятельности на 
путине, в колхозе, на заводах j 
и предприятиях.

Хочется от души пожелать 
всем товарищам успешной сда
чи экзаменов и веселого, разум
ного проведения приближаю
щихся каникул.

Л. ВОЛОДИНА,
Н. СТЕПАНОВА, 

студентки 112 группы.

Знать местную
Учителю, биологии сельской 

школы крайне, необходимо все
сторонне знать растительность 
и животный мир своего района, 
окрестностей своей школы. В 
условиях города природоведче
ские экскурсий проводятся не 
часто, к тому же здесь почти 
всегда можно рассчитывать на 
помощь специалистов, поэтому 
пробелы в недостатке этих зна
ний выявляются менее резко, 
чем в деревне.

В сельской же школе к учи- . 
телю биологических предметов [ 
предъявляются более повышен 
ные требования. Учащиеся сель
ской местности, по сравнению 
со школьниками города, доста
точно глубоко разбираются в 
растительном, мире, окружаю
щем их с малых лет. Однако i 
они в большинстве случаев не | 
знают научных названий мно
гих растений и диких живот
ных. Вот тут-то учитель биоло
гии и выступает единственным 
наставником по биологии.

Школа, в которой я рабо
таю, находится в одном из ле
сопунктов Троицкого леспром
хоза. Тайга, со своим миром 
растений и животных, как го
ворят, находится под боком. В 
течение, одного урока можно 
провестй полноценную экскур
сию по ботанике или зоологии. 
Учащиеся всегда охотно выхо
дят в лес,' активно собирают 
растения; семена и плоды для 
посевов; и коллекций, различ
ных беспозвоночных для попол
нения кабинета биологии. Но 
любознательность их этим не 
исчерпывается. Меня они обыч
но спрашивают обо всем, что 
их окружает, что около них 
растет, 'ползает, летает. На все 
свои вопросы они ищут точ
ных и исчерпывающих ответов.

В нашей школе с первых 
дней занятий работает кружок 
юных натуралистов. Осенью юн
наты, под моим наблюдением, 
собирали лесные и луговые рас
тения, из’ которых был сделан 
гербарий:'«Древесные и кустар
никовые растения», «Растения 
заболоченного леса», «Лесные 
травы». Такой гербарий хоро
шо помогает узнавать и запо
минать растения.

флору и фауну!
В зимнее время тематика 

кружка изменилась. Наиболь
шее внимание было обращено 
на биологию птиц и млекопи
тающих. Мною и учащимися 
были добыты несколько различ
ных птиц. На одном из уроков 
на примере черного дятла я 
рассказал о характерных приз 
наках приспособления этой пти
цы к условиям жизни на де
ревьях. Свой рассказ я демон
стрировал показом клюва, ла
пок. языка и других органов 
дятла, характеризующих дре
весный образ жизни птицы. Та
ким же образом были изучены 
ястребиная сова, рябчик, сви 
ристель. Подобные занятия, как 
правило, проходили живо, ин
тересно. С некоторых птиц бы
ли сняты шкурки, из которых 
учащиеся приготовили чучела, 
пополнившие школьный биоло
гический кабинет.

Во время выходов зимой в 
лес они учились распознавать 
зверей и птиц по их следам, 
определять деревья и кустарни
ки по почкам, различать мхи и 
лишайники, растущие на де
ревьях. Сейчас, с наступлением 
весны, ребята развесили дуп
лянки и синичники для полез
ных певчих птиц. Вскоре пер
натые гости заселили искусст 
венные гнездовья, и учащиеся, 
по заранее разработанной про
грамме, ведут регулярные на 
блюдения за жизнью и поведе
нием птиц.

Каждый учитель биологии 
должен научить детей охранять 
и беречь «каждый кустик и 
каждую птицу», видеть в них 
красоту природы. Но для этого 
надо самому учителю-биологу, 
прежде всего, быть патриотом 
своего района, своей школы, на
учиться беречь и любить рас
тительный и животный мир.

Я призываю студен гов-биоло- 
гов повышать свои знания по 
ботанике и зоологии нашего 
родного края. Это им, будущим 
учителям, очень пригодится для 
работы в школе.

В. А. НЕЧАЕВ, 
бывший студент факульте
та естествознания.
Нанайский район, село 
Верхняя Манома.

И з  редаждиоядой поч
Х о р о ш и й  в е ч е р

Мы часто и много говорим о 
том, что сделать и как сделать, 
чтобы вечера у нас в институте 
проходили интересно, чтобы на 
них мы могли отдыхать по-на
стоящему. Оказывается, эта за
дача не так уж трудна, стоит 
лишь охотнее взяться за дело.

Один из таких вечеров, про
веденный недавно студенческим 
клубом, назывался «Устный 
журнал». Были приглашены 
люди различных профессий. Со 
своим творчеством ознакомил 
собравшихся хабаровский ком
позитор П. Мирский, песни ко 
торого исполнил студент медин
ститута Евгений Лонгинов, 
Дальневосточный поэт Павел 
Халов прочитал свои новые 
стихи. Очень интересным было 
выступление инженера Лейхуне- 
ра о будущем железнодорожно
го транспорта. Заведующая ли
тературным отделом краевого 
драмтеатра С. К. Плисецкая 
рассказала студентам о новых 
спектаклях, готовящихся к по
становке, о творческой работе

и исканиях актеров, об их 
стремлении быть ближе к зри
телю, полнее удовлетворять их 
вкусы и запросы. И даже такая, 
казалось бы, прозаическая 
вещь, как беседа об энцефалит
ных клещах, в выступлении до
цента А. В. Маслова прозвуча
ла очень интересно, занима
тельно.

«Устный журнал» вполне 
удовлетворил всех студентов, и 
мы разошлись по домам с одним 
желанием, чтобы такие вечера 
повторялись как можно чаще.

Я не хочу сказать, что они 
должны проходить в одном сти
ле, всегда на одни темы. Мож
но, например, организовать от
дельные тематические вечера 
по вопросам литературы, исто
рии, техники и т. д.

По-моему, начинание студен
ческого клуба хорошее и нуж
ное, и его надо поддержать.

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка 721 группы ис
торико-филологического фа
культета.
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Собственными руками
Прошло отчетно - выборное 

комсомольское собрание на фа
культете физического воспита
ния и спорта, избрано новое 
бюро.

...Серьезно задумались моло
дые руководители над делами, 
которые им предстоит сделать. 
Ведь впереди столько знамена
тельных событий — столетие 
города Хабаровска, сороковая 
годовщина Ленинского комсо
мола, двадцатилетие нашего ин
ститута. Чем их ознаменовать?

После тщательного обсужде
ния было решено встретить 
праздник не только хорошей 
учебой, но и активным участи 
ем в общественно-полезном тру
де. Прежде всего комсомольцы 
решили взять на себя обяза
тельство своими силами отре
монтировать комнаты общежи ,

тия, в которых они живут; на 
каникулы уезжать только тог
да, когда комнаты будут сов
сем готовы.

Кроме того, решено привести 
в порядок и отремонтировать к 
лету спортивную площадку, 
оказать помощь подшефному 
детскому дому в приобретении 
спортивного инвентаря и обору
довании площадок, поставить 
два платных концерта художе
ственной самодеятельности в 
фонд третьего институтского 
фестиваля.

Работа распределена по труп-, 
нам, и комсомольцы уже при
ступили к выполнению взятых 
обязательств.

Н. ЗОЛОТУХИНА, 
студентка 2 курса факуль
тета физвоепитания и спорта.
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К о г д а  м я у ч и м  с т р е л к о в ы й  т ир
Глаз прищурен. Руки твердо 

наводят винтовку на мишень. 
Раздался выстрел — есть де
сятка, снова выстрел — и сно
ва десятка. Так замечательно 
стрелял студент 3 курса гео
графического факультета Н. Де- 
чули. Из 100 возможных он вы
бил 97 очков и занял первое 
место в межфакультетских со
ревнованиях по стрельбе.

Не менее успешные резуль
таты показал студент того же 
факультета Ю. Дзюба (95 оч 
ков), занявший второе место. На 
третье место вышел студент 
2 курса физико-математическо
го факультета В. Кирейчук, 
выбивший 91 очко.

На факультете физического 
воспитания первое место доста 
лось 3 курсу, набравшему 17,1 
очка на каждого участника со 
ревнования, второе место — 1 
курсу (17 очков).

Среди общих факультетов по
казатели таковы: на первом ме

сте оказался факультет геогра
фии (36,6 очка), на втором — 
физмат (17.6 очка) и на треть
ем — факультет иностранных 
языков (17,1 очка).

В целом результаты соревно
ваний неутешительны. Это объ
ясняется тем, что институт не 
имеет тира. Мало было трениро
вок. Ведь стрелять приходится 
с диоптрическим прицелом, а 
многие участники соревнований 
видели его впервые.

В нашем институте, где нема
ло студентов являются потом
ственными охотниками или про
шли военную службу в рядах 
Советской Армии, стрелковый 
спорт мог бы получить большое 
распространение. Все-дело упи
рается в тир. Мора администра
ции института позаботиться и 
об этом.

т. СИЗЫХ, 
ст. преподаватель фа
культета физвоепитания 
и спорта.
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воя мстительный с л с ч а й
Много спортсменов в нашем 

институте. Есть новички, едва 
начинающие свою спортивную 
жизнь, есть и закаленные в 
спортивных боях.

Но до сих пор не было ни од
ного случая, чтобы кто нибудь 
бросил коллектив своих товари 
щей и запятнал честь института, 
перешел в другое общество.

К несчастью, такие студенты 
нашлись: это Н. Цурикова,
Н. Шипуло, Н. Гаер (II курс 
географического факультета). 
Они «пристроились» в окруж
ном Доме офицеров и теперь бу
дут выступать против своих то

варищей по учебе. Возмути
тельный случай!

Имеют ли они моральное 
право так поступать? Нет, не 
имеют. Их ссылка на то. что у 
нас не создано условий для по
вышения мастерства, несостоя
тельна. Институту они обязаны 
тем, что получили второй спор
тивный разряд, а теперь за, асе 
это отплатили позорной небла
годарностью.

Комсомольской организации 
факультета следовало бы обсу
дить этот поступок.

Т. ТАМАРИНА.

Ч у т к и й  в о с п и т а т е л ь
Есть много хороших людей, 

жизнь и дела которых застазля 
ют задуматься над собственны
ми поступками: а правильно ли 
ты живешь?

Их любят, уважают, ценят за 
душевное участие, скромность. 
Грустно становится на душе, 
когда расстаешься с ними.

Таким человеком для нас, 
студентов III курса историке 
филологического факультета, 
была и будет наш преподана 
тель, кандидат исторических 
наук Клара Борисовна Шуст»р 
ман.

Она помогала нам советом и 
в трудные минуты ободряла 
нас. Она не только чуткий вос
питатель, но и знающий, внима
тельный к аудитории лектор. 
Мы от всего сердца благодарим 
Клару Борисовну за материн
скую заботу о нас:
«Спасибо Вам за теплое

участье.
За мудрость знаний,

нужный нам совет. 
Пусть уважение, здоровье,

радость, счастье 
Сопутствуют Вам

много-много лет!
Студенты III курса истори
ке филологического фа
культета.

—О —

Н А Ш Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
В целях улучшения научной 

работы и повышения квалифи
кации преподавательского кол
лектива института в новом учеб
ном году целесообразно было 
бы созвать совещание заведу
ющих кафедрами и доктора:; 
тов, на котором обсудить еле 
дующие вопросы: 1. Определе
ние круга научно-исследова
тельских и научно-методических 
вопросов кафедр и перспективы 
работы студенческого научного 
общества; 2. О совмещении 
преподавателями педагогиче 
ской и научной работы; 3. О 
более рациональном использо 
вании научных кадров и их ра 
бочего времени.

По всем этим вопросам выра
ботать конкретные рекоменда
ции, чтобы их можно было 
учесть при планировании на но
вый. 1958 — 59 учебный год 

А. И. ИЗВЕКОВА, 
доцент кафедры истории.
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НАРУШИТЕЛЕЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ
За последнее время в нашем 

институте участились случаи 
нарушения правил внутреннего 
распорядка. Так, в приказе ди
ректора уже отмечалось, что 
8 апреля 118 студентов опозда
ли на занятия. Многие товари
щи не имеют при себе студенче
ских билетов, оставляют их в 
читальном зале, кабинетах и 
т. д. Отдельные студенты допу
скают грубость к преподавате
лям и обслуживающему персо
налу. Например, Э. Шестопало
ва (731 группа) грубила дежур 
ному преподавателю, отказыва 
лась предъявить студенческий 
билет. Студентка 132 группы 
В. Дестова, несмотря на требо
вания дежурных, прошла в ин
ститут, не показав студенческо
го билета. Некоторые студенты 
являются на занятия небрежно 
и неряшливо одетыми, ведут се
бя развязно. Нередко сами ста
росты групп, профорги и ком 
сорги (тт. Чучумова, Черепано
ва, Бородина и др.) сами нару
шают правила внутреннего рас
порядка. *

В целях изжито»! таких не
нормальностей, согласно при
казу № 74, запрещен допуск 
студентов в аудитории после 
звонка.

За грубость к преподавате
лям и невыполнение распоряже
ний работников института 
Э. Шестопаловой объявлен стро
гий выговор, а В. Дестова на 
месяц снята со стипендии.

Редактор В. Г. ПУЗЫРЕЙ.
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