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Обсуждаем речь товарища Н, С. Хрущева на XIII 

съезде ВЛКСМ.
С экзаменационной сессии.
0  работе научного студенческого общества.
1 f ретензии школ к кафедрам.
J 1рисиоено звание заслуженного учителя школы 

РСФСР.
Соревнование ловких.

«Мадам Дюпон из Марьиной рощи».
Ла путину!

Обсуждаем речь товарища Н. С. Хрущева на XIII съезде ВЛКСМ

УЛУЧШ ИТЬ ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫ Х СТРОИТЕЛЕЙ КОМ М УНИЗМ А
™  Речь тов. Н. С. Хрущева на XIII съезде ВЛКСМ по вопросам улуч
шения постановки обучения и воспитания подрастающего поколения, пе
рестройки работы общеобразовательных школ и вузов вызвала широкое 
обсуждение всего советского народа, кровно заинтересованного в хоро
шей подготовке молодых строителей коммунизма.

Живой интерес к речи тов. Н. С. Хрущева проявил и коллектив на
шего института. Ее обсуждение активно прошло на всех кафедрах нсто-

| рико-филологического факультета. Участники собраний внесли много 
1 ценных предложений, направленных на улучшение работы школ и ин

ститута. Они единодушно одобрили проект перестройки советской шко
лы, цель которой — сочетать обучение с производственным трудом.

Ниже публикуются отдельные предложения, высказанные в ходе 
обсуждения речи тов. Н. С. Хрущева.

ВЫПУСКАТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
ГРАМОТНЫХ 

И ОБРАЗОВАННЫХ
Студенты и преподаватель

ский состав института поддер
живают предложения, опубли- 
({Ъванные в центральной прессе 
о введении в средних школах, 
начиная с 9-го класса, специали
зации с учетом индивидуальных 
наклонностей учащихся и про
изводственно-технических воз
можностей на местах.

Придавая большое значение 
грамотности учащихся по рус
скому языку, многие предлага
ют ввести его преподавание в 
8 —10 классах.

Для того, чтобы выпускники 
всех факультетов института бы
ли грамотны по русскому язы
ку, необходимо повысить требо
вания к знаниям абитуриентов 
по этому предмету, ввести изу
чение его на всех факультетах. 
Перед государственными экза
менами проводить госдиктант, 
результаты которого должны 
влиять на допуск к госэкзаме- 
нам. Чтобы абитуриенты, посту
пающие с производства, отве
чали этим высоким требовани
ям, надо организовать на круп
ных предприятиях курсы по под
готовке в институт.

При приеме надо учитывать 
не только формальные знания 
по той или иной экзаменацион
ной дисциплине (хотя и без это
го нельзя, ибо работа вуза 
бтроится на базе прочных зна
ний за среднюю школу), но и 
призвание, наклонности посту
пающих не просто к математике 
или истории, как наукам, а к 
педагогической деятельности, к 
обучению и воспитанию детей. 
С этой точки зрения целесооб
разно требовать на абитуриен
тов характеристики, данные 
школой, производством, комсо
мольской организацией. При та
кой постановке дела в педин
ститутах не будет «случайных» 
студентов. Это значительно по
высит уровень профессиональ
ной подготовки, а значит обу
чения и воспитания в наших 
школах.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ 

МЕТОДИКАМ
В целях улучшения профес 

сиональной подготовки необхо
димо значительно увеличить ко
личество часов на специальные 
методики, т. к. они, в основном, 
формируют профессиональное 
лицо будущего учителя, дают 
знания студентам, как учить и, 
как воспитывать в процессе это
го обучения.

Научить всему этому студен
тов за 60—70 часов невозмож
но. Это во много раз труднее, 
чем усвоить и сдать экзамены 
по любой специальной дисцип
лине. Следует помнить, что ме
тодика готовит студентов не 
только тому, как учить, но и че
му учить. На сегодня же мето
дика у нас в загоне, а она долж
на занять на специальных ка

федрах центральное место в де
ле профессионализации.

Крайне необходимо ввести 
спецсеминар по методике после 
прохождения студентами педа
гогической практики, который 
должен работать прежде всего 
на базе педпрактики, а не мето
дических пособий.

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
ПЕДПРАКТИКИ

Повышение уровня подготов
ки специалистов требует совер
шенствования педагогической 
практики, поскольку она яв
ляется ведущим этапом в учеб
ном процессе института.

Ряд товарищей считает полез
ным две практики заменить од
ной, на пятом курсе, длительно
стью в один семестр, для того, 
чтобы студент смог достаточно 
изучить учебно-воспитательную 
работу в школе не только по 
своему предмету, но и вообще— 
приобрести более основатель
ные практические навыки препо
давания в пятом — седьмом и 
восьмом — десятом классах (в 
одном из них).

В связи с этим следовало бы 
изменить порядок проведения 
госэкзаменов, а именно: ввести 
защиту диплома методического, 
педагогического характера. Эта 
защита должна обнаружить на
учно-теоретическую и практиче
скую подготовленность выпуск
ника.

После защиты диплома допу
скать к госэкзаменам по истории 
КПСС и одной—двум специаль
ным дисциплинам.

О ПРОФИЛЯХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ

В профессиональной подго
товке будущих учителей боль
шое значение имеет правильное 
определение профиля факуль
тета при широкой специализа
ции. Идея широкого профиля 
сама по себе правильна, но ес
ли в учебных планах факуль
тета много недостатков — дис
кредитируется и сама идея.

Члены всех кафедр считают 
профиль историко-филологиче
ского факультета неудачным в 
том плане, в каком мы сейчас 
его имеем. Так, окончивший 
факультет обязательно должен 
быть учителем русского языка, 
литературы и истории. Огром
ная многопредметность, отсюда 
перегрузка студентов—все это 
ведет к тому, что они не в со
стоянии хорошо изучить ни ис
торию, ни русский язык и ли
тературу. Известно, что в шко
лах самая низкая успеваемость 
всегда бывает по русскому язы
ку, что в свою очередь объяс
няется слабой подготовлен
ностью учителей. Устранить 
этот серьезный пробел — на
ша задача, лишь тогда мы мо 
жем повысить грамотность на
ших учащихся по русскому 
языку. По существующему про
филю трудно добиться положи
тельного результата. С этой 
точки зрения подготовка учите

лей по специальности только 
русского языка и литературы 
наиболее целесообразна.

Что касается истории, то 
лучше было бы иметь вторую 
специальность, скажем, если не 
вообще географии, то эконом
географии обязательно. Эти 
предметы тесно связаны между 
собой, и учитель-историк дол
жен знать многие вопросы эко
номгеографии, а географ — 
вопросы истории. Методы пре
подавания, внеклассная работа, 
краеведческая работа и др.так
же имеют много общего. Такая 
дополнительная специальность 
не перегружала бы студентов, 
т. к. при этом исключается 

' многопредметность, и подготов- 
| ка учителей для государства 

обойдется значительно дешевле.
I

Конечно, историку надо хо
рошо знать и литературу, но 
для этого достаточно было бы 
прочитать соответствующие со
кращенные курсы литературы 
с учетом специфики истории, 
как учебного предмета. Сту
денты сами должны детально 
ознакомиться с литературой не 
в теоретико-литературном пла
не, а знать художественные 
произведения, из которых они 
будут черпать конкретный ма
териал для уроков истории. Для 
этого надо, разумеется, читать 

, художественную литературу,
I особенно исторического жанра, 

а чтобы больше читать, сту- 
! денты должны иметь время.

Следует отметить, что в ка
кой-то мере этот вопрос решает
ся по методике преподавания 
истории. Если же оставить су
ществующий профиль, то необ
ходимо иметь на факультете 
два отделения: 1) с ведущей 
специальностью преподавателя 

I истории и 2) с ведущей специ
альностью преподавателя рус

ского языка и литературы. В 
этом и другом случаях вторая 
специальность будет дополни
тельной.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НАДО СОХРАНИТЬ

Члены кафедры высказали 
единодушное мнение о сохране
нии вечернего отделения, тем 
более, что вечернее среднее и 
высшее образование должно с 
каждым годом расширяться в 
нашей стране, как об этом ска
зано в речи тов. Н. С. Хруще
ва. И принимать на вечернее 
отделение, например, на исто
рико-филологический факуль
тет, надо не только тех, кто 
связан с педагогикой, но и тех, 
кто не работает в школе и дру
гих воспитательных учрежде
ниях, кто не думает быть даже 
учителем. Разве мало наших 
выпускников занято в совет
ском, партийно-комсомольском, 
профсоюзном аппарате, в газе
тах и литературных организа
циях.

Вот почему следует вечернее 
отделение сохранить, но необ
ходимо несколько уточнить его 
профиль. Надо ввести два от
деления, одно из которых бу
дет готовить учителей истории 
или русского языка и литера
туры, воспитатёлей детских до
мов и интернатов, а другое — 
общеобразовательного характе
ра (исторического, литературно
филологического).

Начиная, например, с чет- , 
вертого курса, работа отделе 
ний должна проходить по от
дельным учебным планам. Для 
отделения общеобразователь
ного характера незачем вводить 
педагогические дисциплины, в 
том числе частные методики, 
педпрактику и т. д., но вместо 
этого следует ввести некоторые

специализированные предметы, 
необходимые для партийно-ком
сомольских и советских работ
ников. Разумеется, что окон
чившим это отделение выдает
ся соответствующий диплом без 
присвоения квалификации учи
теля.

СОЗДАТЬ КРУПНЫЕ 
ПЕДВУЗЫ

Наконец, повышение уровня 
подготовки специалистов требу
ет вместо многих небольших 
пединститутов со многими фа
культетами создания крупных 
педвузов с двумя—тремя спе- 

! диализированными и родствен- 
! ными между собой факультета

ми. Это даст возможность соз
дать необходимую материаль
ную базу, сконцентрировать на
учные силы, что значительно 
повысит качество учебно-вос
питательной и научной работы. 
В таких пединститутах можно 
будет иметь кафедры специ
альных методик, которые на 
деле станут центром професси
ональной подготовки студен
тов.

Совместно с другими кафед
рами они будут способны ре
шать важнейшие вопросы науч
но-методического характера, оп
ределять степень профессио
нальной подготовки студентов. 
В настоящее время, когда в ин
ституте имеется, в основном, 
по одному методисту при спе
циальных кафедрах, это сде
лать почти невозможно.

Таковы важнейшие предло
жения кафедр историко-фило
логического факультета, по ко
торым хотелось бы обменяться 
мнением с преподавателями и 
студентами института.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
ст. преподаватель кафедры 
истории.

Празднование 100-летия Хабаровска. Колонна спортсменов общества «Водник» на параде.
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С экзаменационной сессии ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
ИНСТИТУТА

Я Ш  ш чт *. -т т -

☆  ☆

Н а ч ал ис ь  г о с у д а р с т в е н н ы е  э к з а м е н ы
2 июня начались государст- , 

венные экзамены. В этот день 
сдавали экзамены по истории 
КПСС первая группа истори
ков заочного отделения и вы
пускники факультета физвоспи- 
тания и спорта.

Экзаменующиеся дают чет
кие и уверенные ответы. Упор
ная учеба дает свои плоды. Хо
тя члены экзаменационной ко
миссии внешне сохраняют стро
гие лица, но и они не могут 
скрыть радости за своих питом
цев — материал они знают! 
Пусть в группе получили 8 
«троек», не это определяет 
успех

Одним трудно было из раз
розненных фактов сделать пра
вильный вывод. Другие нечет
ко сформулировали взаимосвязь 
первоисточников с современ

ным положением. Большинство 
отвечающих обнаружило серь- 

■ езные, прочные знания.
| Особенно хорошо отвечали 
I выпускники В. М. Горожанкин, 

А. В. Шеран, П. М. Кислици- 
на. Все они в долгие и труд
ные для заочника годы учебы 
выполняли учебные планы толь
ко на «хорошо» и «отлично». 
Есть возможность, что они по
лучат диплом с отличием.

Один за другим отвечают вы
пускники. и становится ясно, 
что группа .Nb 1 серьезно по
дошла к сдаче госэкзаменов: 
ответы вполне зрелые. Трое 
получили «отлично», десять — 
«хорошо» и восемь студентов 
«удовлетворительно».

В тот же день начала сда
вать экзамены по истории 
КПСС группа № 1041 факуль-

В дедовой
В 731 группе историко-фило

логического факультета 4 ию
ня был. пожалуй, самый труд
ный экзамен: историческая
грамматика. Он принес много 
волнений, потребовал упорной 
подготовки.

Начинают экзамен самые 
храбрые. С. Каган. Р.- Кольдер- 
цева, М. Дсркач. Билеты попа
лись «счастливые», вопросы в 
них — тоже. Взяв билеты, од
ни начинают «молити», чтобы 
не подвела память, другие без 
видимого волнения сразу же 
приступают к подготовке отве
та. Услужливая память подска
зывает многое: упорная учеба
в течение года не подвела.

обстановке
Экзаменатор Степан Федоро

вич Гладкий тщательно прове
ряет знания студентов — ведь 
они являются его питомца
ми, и интересно знать, какие 
плоды принес преподавателю 
его труд.

Отвечающие волнуются, но 
дают хорошие, грамотные отве
ты. Правда, иногда в переводах 
встречаются факты, которые 
не известны истооии. Например, 
оказывается, что «Игорь на
граждал византийских послов 
шкурой». А надо было прочи
тать — «мехами».

Один - за другим отвечают 
студенты. Экзамен идет в нор
мальной, деловой обстановке.

У с п е х и  з а о ч н и к о в
Итоги государственных экзаменов за два дня на заочном 

отделении превзошли все лучшие ожидания, хотя выпускники 
сдавали только один предмет — историю КПСС. По этому 
предмету отличных оценок — 6. хороших — 16, удовлетвори
тельных — 19, неудовлетворительных — одна.

Особенно хочется отметить студентов, приехавших сдавать 
экзамены с далекой Камчатки. Товарищи Ушев А. Т., Хво- 
ститская П. Ф., Заплаткин В. В., подчас не имея нужной ли
тературы и возможности получить консультацию, выполнили 
учебный план на «хорошо» и «отлично», успешно сдали пер
вый экзамен.

Больше вдумчивости, 
с е р ь е з н о с т и !

О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
Студенческое научное обще

ство нашего института состоит 
из 30 кружков, объединяющих 
более ста пятидесяти студентов.

С 10 по 20 апреля проходи
ли научные студенческие кон
ференции по секциям, на кото
рых было заслушано 36 докла
дов и научных сообщений. Бы
ли подведены итоги кропотли
вой исследовательской работы 
студентов в экспедициях, госу
дарственных архивах, на педа
гогической практике, по наблю
дению за советскими искусст
венными спутниками Земли.

Лучшие из студенческих ис
следований сообщались на вто
рой методической конференции 
преподавательского состава ин
ститута и учителей города. Бы
ли отмечены как работы, пред
ставляющие определенный ин
терес для школьной практики, 
доклады Т. Батуевой (4 курс 
геофак), Р. Б удниковой (4 курс 
физмат), Р. Турковской, Э. Ша
поваловой и Г. Сорокиной (3 
курс инфак).

С большим вниманием были 
заслушаны на секциях интерес
ные и содержательные доклады 
К. Куренщикова (4 курс физ
мат), В. Панасенко (3 курс 
геофак), С. Шариковой и 
М. Сошняниной (3 курс истфак), 
А. Юзвенко (1 курс истфил), 
Л. Кузнецовой (4 курс истфил), 
С. Гескиной (4 курс инфак) и 
других студентов. Лучшие до
клады будут опубликованы в

выпускаемом в этом году сбор
нике научных студенческих ра
бот.

В ходе конференций выясни
лись и недочеты в деятельно
сти нашего научного общества. 
Одним из них является слабое 
организационное объединение 
кружков. Члены обществ почти 
нигде не выступали с лекциями 
к докладами на научно-попу
лярные темы. Не использова
лась в научной работе стенная 
печать. Многие товарищи не 
имели индивидуальных тем и 
поэтому фактически бездейст 
вовали.

Многие недостатки имеют ме
сто и поныне. Например, сей
час необходимо закончить ком
плектование научных кружков 
по кафедрам, принять перспек
тивные планы с тем, чтобы с 
начала нового учебного года (а 
где возможно, то и летом), чле
ны кружков вели научную ра
боту. Однако на кафедрах этим 
вопросом не занимаются.

Проходившее итоговое засе
дание конференции поставило 
перед Советом научного сту
денческого общества ряд за
дач на новый учебный год. Пре
дусматривается дальнейшая ак
тивизация кружковой работы 
над отдельными актуальными 
научными вопросами, вовлече
ние большего числа студентов 
в члены общества.

П. СОЛОМОДЕНКО, 
студент 132 группы.

☆
тета физвоспитания и спорта. 
У преподавателей она вызыва 
ла некоторые опасения, т. к. 
студенты в течение учебного 
года занимались не в полную 
силу. Опасения были не напра 
сны: из семнадцати человек
«неудовлетворительно» получи
ли четверо, «удовлетворитель
но» — десять человек, «хоро
шо» — четверо и только один 
(В. Черных) — «отлично». От
вет В. Черных отличался глу
боким анализом фактического 
материала и по праву заслу
жил высокую оценку.

В этот же день сдавали го
сударственный экзамен по • ма
тематике студенты 241 груп
пы. Из 21 экзаменовавшегося 
«отлично» получили 5 выпуск
ников: Лисина И., Яковлева Л., 
Гриценко Л., Лодыжец А., Мо- 
дик А. Общие результаты та
ковы: «хороню» —6, «удовле
творительно» — 8. «неудовле
творительно» — 2.

Хочется пожелать всем сту
дентам. сдающим государствен
ные экзамены, хороших и от
личных результатов.

В. МИЛЕНИН.

Н а ш и

В этом году весенняя экза
менационная сессия застала нас 
врасплох: мы ждали ее в нача
ле июня, а она началась на 
месяц раньше.

К 9 мая все заочники 5 кур
са были уже в сборе. На дру
гой день сдавали экзамен по 
советской литературе. Боль
шинство из них получили удов
летворительную оценку, так 
как мало читали дополнитель
ную литературу из-за недостат
ка времени.

Затем начались спецсемина
ры. Они хорошо прошли как по 
русской литературе, так и рус- 

| скому языку.
На последнем семинаре мы 

разобрались в типах односо-
i ... ................................................

☆

С Т Р О Г О ,  КО С П Р А В Е Д Л И В О
Экзамен по анализу текста и 

письменным работам для сту
дентов факультета иностран
ных языков не из легких.

441 группа подошла к этому 
экзамену подготовленной дале
ко не идеально, но тем не ме
нее, ответы многих студентов 
отличаются глубиной.

Хороши первые результаты. 
За прекрасную разговорную 
речь и глубокий анализ в за
четной книжке студентки Г. Мар- 
гасовой появляется «хорошо».

Затем к экзаменационному 
столу подходит В. Рейдель, и 
в аудитории свободно льется 
немецкая речь. На лице препо
давателя появляется улыбка. 
В. Рейдель так же заслужен
но получает хорошую оценку.

Неплохо отвечали Г. Матго- 
шечкина и А. Мандрусов. Их 
ответы вполне удовлетвори
тельны.

Преподаватель Ирина Алек
сеевна Российская знающий и 
любящий свое дело, принимает 
экзамен строго, но справед
ливо.

н у ж д ы

Ставного предложения, в чем’ 
особенно затруднялись.

Готовиться к спецсеминарам 
было трудно: не хватало лите
ратуры.

К нам, заочникам, в инсти
туте относятся хорошо. Каждый 
преподаватель готов помочь чем 
может. Особенно мы благодар
ны Е. Н. Пучксвой, Г. В. Кар
пюку. которые окружили нас 
вниманием и заботой.

Хочется попросить препода
вателей давать нам консульта
ции перед каждым экзаменом. 

Р. Серебрякова, М. Степа
нова, Т. Галахова, И. Хи- 
винцева, студенты-заочни
ки 5 курса литературного 

• факультета.

!

Мария Андреевна Акулинуш 
кина в институте работает да
вно. Она — уборщица. И там 
где убирает она. всегда чисток 
опрятно. В социалистическом 
соревновании рабочих админи 
стративно-хозяйственной части 
она — одна из передовых.

Кто не знает у нас в инсти
туте кастеляншу Валентину Ва 
сильевну Корнееву. Она сниска 
ла уважение добросовестным 
трудом. Все силы отдает она 
своей простой профессии. Сту 
денты с благодарностью отзы 
ваются о ней, скромной труже
нице.

Празднование столетия Хабаровска
Три дня ликовал Хабаровск, 

празднуя свое столетие. В цве
тущий наряд были одеты ули
цы и площади города.

Особенно красочно и ярко 
было на стадионе имени В. И. 
Ленина. Сюда, на грандиозный 
праздник молодежи, стекались 
и стар и млад. Свыше 12 ты
сяч молодых граждан столет
него города торжественно отме
чали славный юбилей.

Праздник начался 31 мая 
фестивальным шествием моло
дежи.

1 июня в 11 часов утра над 
стадионом имени В. И. Ленина 
взвился флаг. Большой спор
тивный праздник собрал десят- ; 
ки тысяч зрителей Стадион- 
гигант. заслуженно названный 
Малыми Лужниками, не в со
стоянии был вместить всех же
лающих полюбоваться на это 
интересное зрелище.

Тепло встретили зрители вы
ступление спортсменов-дошколь- 
ников. Малыши под гром апло
дисментов проехали на трехко
лесных велосипедах.

На стадионе свою силу и 
ловкость продемонстрировали 
лучшие легкоатлеты города.

На поле еыходит колонна 
школьников. Оригинальные, уп
ражнения затем показали сту- i 
денты техникумов. Теме «Сла- 
ва труду» посвятили свое вы
ступление учащиеся трудовых j 
резервов. Отличные упражне- i 
ния исполнили армейские спорт- ; 
смены, а также моряки.

Упражнения с шестами, об
ручами, булавами, цветами, 
флагами, вращающиеся качели, 
рейнские колеса все это бы
ло восхитительно, красиво!

Среди вузов Хабаровска, по 
общему признанию зрителей, 
лучшим было выступление на
шего института.

Как летящие белые и жел

тые бабочки, стремительно вы
бежали на зеленое поле сту
дентки, придерживая за концы 
легкие воздушные юбочки. Эф
фектный их выход был награж 
ден дружными аплодисментами 
всего стадиона. Простые согла 
сованные движения и перестро- 
ения легко воспринимались зри- j 
те ля ми.

Много труда вложила кафед
ра физвоспитания в подготовку 
этого выступления. Немало по 
трудился Й Я Чистов — of 
ветственный за спортивный 
праздник. Постарались все пре 
подаватели и студенты, приняв1., 
шие участие в спортивных уп
ражнениях

т. Я си зы х .

К Р АС И ВО, Н ЕЗ \  ВЫ В А ЕМ О
Замечательно красиво — это чувство испытывали все, кто 

попадал на площадь имени Ленина в дни столетия Хабаров 
ска Просторная площадь залита электрическим огнем, откуда 
то с Амура веет прохладный, едва ощутимый ветерок. По вре
менам небо освещается разноцветными вспышками ракет.

Пространство от краевой высшей пяотийной школы до гор- 
больницы заполнено тысячами людей. Среди них — студенты 
и преподавателя нашего института. Слышатся веселые голоса, 
приветствия... Вечера 31 мая и 1 июня были истинно вечера
ми народных гуляний, а город — символом ликующей моло 
дости.

В дни 100-летия Хабаровска вечером на площади имени 
В, И. Ленина.
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Претензии школ к кафедрам
ПовЫсигпЬ методическую 

подготовку
М. Я. Виницкая, выпускница 

Хабаровского педагогического 
института, за два года работы 
преподавателем физики не про
явила любви к предмету и не 
привила ее учащимся.

Преподавание физики постав
лено крайне неудовлетворитель- 

). У учащихся 6, 8, 9, 10 
[ассов интерес к изучению фи

зики понижен, т. к. уроки про
водятся сухо и неинтересно. 
Знания учащихся слабые. Да
ше старшеклассники не могут 
дать развернутых и глубоких 
ответов, не умеют анализиро
вать, сравнивать, сопоставлять 
физические законы, особенно по 
электричеству, и обосновывать 
их. Преподавание физики отор
вано от окружающей действи
тельности, не опирается на на
блюдения детей за физически
ми явлениями, на уроках не 
раскрывается полностью сущ
ность и физическая природа яв 
двний и процессов.

К занятиям учительница го
товится несерьезно, ее поуроч
ные планы зачастую схематич
ны. Объяснение нового матери- 
ала дается сухо, главное в уро- I 
ке (новом материале) не выде
ляется, определения часто да
ются неточно.

Несмотря на то, что в школе 
есть физический кабинет и не
обходимые наглядные пособия, 
учительница не всегда исполь
зует наглядность, что также от

рицательно сказывается на за
нятиях учащихся.

Очень плохо она знает мето
дику решения задач по физи
ке. Одна задача в 9 и 10 клас
сах решается на двух уроках, 
причем смысла задач учащие
ся не понимают, построить чер
тежи самостоятельно не могут, 
формулы путают. Организация 
многих ее уроков неудовлетво
рительна.

Неоднократно М. Я. Виниц- 
кой указывалось на недостатки 
в преподавании, оказывалась 
помощь со стороны директора, 
завуча, учителей, но улучше
ния качества уроков не видно. 
Вопрос о преподавании физи
ки выносился на заседания сек
ции физики и математики, пед
совета, месткома. Производст
венная дисциплина учительни
цы низкая.

Среди учащихся М. Я. Ви
ницкая не имеет авторитета.

Наши пожелания: повысить
у студентов чувство ответст
венности в их будущей дея
тельности.

Улучшить методическую под
готовку учителей физики, осо
бенно в организации предмет
ных кружков.

Усилить воспитательную ра
боту со студентами.

ЛЕТУНОВСКАЯ,
зав. учебной частью Эль-
банской средней школы.

„Воспитатели11 по чужой указке
Воспитанник Хабаровского 

пединститута Л. А. Дрежук в 
Селихинской средней школе ве
дет математику в 6. 8, 9, 10 
классах. Уроки дает относитель
но хорошие, материал знает 
Плохо у преподавателя обстоит 
дело с опросом и недостаточно 
•^ботится он об отстающих. Нс 
ведет индивидуальной и внеклас
сной раб&Г.ы по предмету, Моти 
вируя это ее незнанием. К уро
кам готовится иного, т. к. ин
ститут дает высшую математи
ка. а школьная плохо повто
ряется или, возможно, совсем 
не повторяется.

Р. В. Агафонова преподает 
историю в 5— 10 классах. Уро
ки дает качественные, материал 
излагает умело, довольно пол

ский язык. Материал излагается 
формально. Не уделяется долж
ного внимания внеклассной ра
боте.

А. Н. Иваненко преподает 8 
пятом классе. Русский язык са
ма знает неважно, поэтому до
пускает на уроках ошибки.

Почти все выпускники инсти
тута являются Классными ру
ководителями: Л.- А- Дрежук — 
в восьмом, Р. В. Агафонова —в 
Пятом, Н. Я. Менькова — в де
вятом, А. А. Трегуб — в пятом 
классе. Они зарекомендовали 
себя слабыми педагогами, не 
знают внеклассной, пионерской 
и комсомольской работы. Круж
ки по их специальностям без
действуют.

Институт, видимо, мало уде

j i l M i a t i t t i f i i »  i i i M m i i f i i i n »  I

I Недалеко время, когда в 1 
: торжественной обстановке Ё 
: наш коллектив подведет ито- =
I ги двадцатилетней работы ; ■ 
Ё института. = |
Ё В подготовке к его XX- =
Ё летаю активное участие при- :
Ё нимают и наши бывшие вы- :
Ё пускники. Желая институту Ё 
i более высокого качества вы- Ё 
5 пускаемых учителей, они Ё 
[ высказывают конкретные =
Ё предложения по улучшению :
[ всей работы института, вы- :
Ё ступают с критическими за- :
= мечаниями в адрес отдель- :
; ных кафедр. Ё
: Сегодня мы предоставля- \
\ ем слово директорам школ Ё 

1 Ё края о наших выпускниках. :

Выпуск учителей для национальных школ северных 
районов Дальнего Востока (1956 г.). Среди выпускников: Т. Ко
сыгина, Н. Бнсянка, М. Дьячковская, Л. Ощепкова, Н. Кошляк, 
П. Киле, В. Мунова, Е. Нифантьева, М. Васильева, Е. Дьяч 
ковская, П. Нинани, Ю. Сновидов, В. Киле, Г. Дэхаль, Г. Дол
ган, Н. Кучко.

™  +  ♦  *

Прививать любовь к топографии

СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОБЕЛЫj

В Лесопильненской средней 
школе Бикинского района фи
зику ведет Вера Александров
на Семенова, окончившая Ха
баровский пединститут в 1956 
году.

Она слабо подготовлена в 
части проведения практиче
ских уроков по физике, исполь
зования наглядных пособий и 
приборов для ведения внеклас
сной работы.

В. А. Семенова зарекомен
довала себя плохим классным 
руководителем, классом на сво
их уроках не владеет, не име
ет подхода к детям.

Павел Степанович Дуцина — 
учитель биологии и химии — 
окончил пединститут в том же 
году заочно.

Серьезным недостатком про
водимых им уроков биологии 
является слабое применение 
наглядности. Павел Степанович 
не сумел организовать работу 
на пришкольном опытном уча
стке. _

* КАНДРАТОВ.
директор ЛееопйльНейской
средней школы.

Людмила Петровна Шевчен
ко, выпускница Хабаровского 
пединститута, работает в на
шей школе второй год.

Ее положительные качества: 
хорошо владеет учебным мате
риалом, систематически повы
шает свои знания по геогра
фии, следит за периодической 
литературой по своему предме
ту. Людмила Петровна умело 
применяет накопленный опыт в 
общественной работе среди уча
щихся и населения поселка. 
Она организатор читатель
ских конференций, ведет воспи
тательную работу среди уча
щихся своего класса и руково
дит комсомольским политкруж
ком на лесопункте.

Но у Людмилы Петровны 
есть и недостатки. Так. она не 
может создать твердую дисци
плину в классе. Ученики оспа 

1 ривают ее по всяком- 7,ив0ДУ| , 
| вступают В Пререкания. На ее !

уроках, особенно в 5 —6 клас
сах, всегда стоит шум.

Л. П. Шевченко проводит 
большую работу с учащимися 
над немыми картами, но топо- 
графированием местности ребят 
увлечь не может, по ее вине не 
создан в школе географиеский 
кружок.

Несмотря на то, что Людми
ле Петровне было дано специ
альное поручение, до сих пор 
мы не имеем приличного плана 
школьного участка. Видимо, в 
этом деле кафедрой географии 
вашего института допущена не
доработка, любовь к топогра 
фии выпускникам не привита.

Мы надеемся, что кафедра 
географии учтет наши замеча
ния.

• УШАКОВ,
директор Л»—««ской сред-
реп шваль».
Комсомольский район. '

Д л я  д о
В связи с подготовкой к ХХ-летию нашего 

института недавно на заседании партийного 
бюро было одобрено и принято положение о 
книге Почета.

Прекрасно оформленная, с заголовком, ти
сненным золотом, еще свободная от записей.

С Т О Й Н Ы X
она ждет достойных, тех, кто своим безза
ветным трудом на благо народного просвеще
ния заслужит уважение коллектива института
и учителей школ.

Сегодня мы печатаем текст этого Положе
ния.

Ж Е Н И ЕП О Л О
о книге Почета Хабаровского государственного

но, последовательно. Но она ог
раничивается уроком, внеклас
сную работу не ведет и не зна
ет ее.

А. А. Трегуб не умеет орга
низовывать класс на уроке, от 
этого страдает качество препо
давания. Недостаточно активно 
ведет внеклассную работу по 
своему предмету.

Преподаватель Н. Я. Менько
ва уроки русского языка и лите
ратуры дает посредственные. 
Требовательность к учащимся 
низкая, дисциплина плохая, ор
ганизация урока не на уровне. 
Слабым местом является рус-

ляет внимания подготовке сту
дентов к внеклассной работе, 
поэтому они в школе оказыва
ются только способными указы
вать, а что-нибудь практически 
сделать, исходя из конкретных 
условий, не в состоянии. Они 
беспомощны, безынициативны, 
строят свою воспитательную ра
боту на бесконечных нотациях 
или на отвлеченных рассужде
ниях, не ищут самостоятельных 
творческих решений, как педа
гоги, живут по чужой указке.

НЕЖЕВЕНКО, 
директор Селихинской 
средней школы.

Присвоено звание 
заслуженного учители 

школы РСФСР
В честь столетия Хабаровска лучшим методистам нашего 

института, умелым педагогам и воспитателям молодежи — 
старшему преподавателю кафедры математики Максиму Ники
форовичу Барабанову и старшему преподавателю кафедры 
русской и зарубежной литературы Александру Петровичу 
Большакову, учителям базовой школы института, присвоено 
звание Заслуженного учителя школы РСФСР.

педагогического института
В книгу Почета заносятся 

| преподаватели, работники учеб- 
I но-вспомогательного персонала, 

рабочие и служащие пединсти 
тута постановлением местного 

! комитета и приказом директо- 
! ра института по представлению 

кафедр и руководства админи
стративно-хозяйственной части, 
студенты заносятся в книгу 
Почета постановлением профко
ма и приказом директора ин
ститута по представлению проф
союзных, комсомольских орга
низаций и руководства факуль
тетов.

Преподаватели заносятся в 
книгу Почета за осуществление 
мероприятий по совершенство
ванию учебного процесса, обес
печивших значительное по 
вышение качества теоретиче
ской и практической подготов
ки специалистов, за подготовку 
научных трудов, имеющих 
большое теоретическое значе
ние и хороших учебных посо
бий, за успехи по вовлечению 
студентов в научно-исследова
тельскую работу и обеспечение 
практических достижений сту
дентами в исследовательской 
работе, за систематическую эк
спериментально-опытную работу 
в школах, методическую по

мощь учителям и достижение 
практических результатов по 
улучшению постановки учебно- 
воспитательной работы в шко
лах, за исключительно плодо
творную воспитательную рабо
ту среди студентов, за самоот
верженные действия по укреп
лению могущества социалисти
ческого государства.

Работники учебно-вспомога
тельного персонала заносятся 
в книгу Почета за длительную 
и безупречную работу в инсти
туте, за высокие показатели по 
укреплению материально-учеб
ной базы института и образцо
вую подготовку лабораторно- 
практических занятий, за само
отверженные действия по ук
реплению могущества социали
стического государства.

Рабочие и служащие зано
сятся в книгу Почета за дли
тельную и безупречную работу 
в институте, за образцовую ор
ганизацию культурно-бытового 
обслуживания студентов, за об
разцовое обеспечение учебного 
процесса, за заслуги по сохра
нению имущества института и 
по поддержанию порядка в об
щежитиях, учебных и других 
помещениях, за самоотвержен
ные действия по укреплению

могущества нашей Родины.
Студенты заносятся в книгу 

Почета за отличную учебу и 
примерное поведение на протя
жении всего периода обучения, 
за большие достижения в науч
но-исследовательской работе, 
активное участие в обществен
ной работе, за образцовую по 
становку внеклассной и вне
школьной работы на протяже
нии всего периода учебы, за 
выдающиеся достижения в об
щественно-полезном труде и са
моотверженные действия по ук
реплению могущества социали
стического государства.

В книге Почета помещается 
фотография и дается описание 
заслуг товарища, занесенного в 
нее.

Лицам, занесенным в книгу 
Почета, выдается свидетельство, 
подписанное директором, секре
тарем партбюро (комитета 
ВЛКСМ), председателем мест
кома (профкома).

, Книга Почета хранится в 
спецчасти, а ее копии — в де
канатах. В начале учебного го
да деканы факультетов знако
мят с нею всех вновь приня
тых студентов, а местный ко
митет — всех новых работни
ков института.
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НАВСТРЕЧУ ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ

Н А  ( I  У
После года упорной учебы и 

успешной сдачи экзаменов мно
гие студенты нашего института 
решили летние каникулы по
святить работе на производстве.

В этом году на рыбную пу
тину на Охотское побережье и 
Нижний Амур поедут 250 че
ловек. Записалось уже более 
100 студентов, в том числе с 
факультета естествознания — 
32, географии — 31.

Товарищи Л. Евсеева, Р. Таек.

т и н у
Юн Дя Хи, Л. Малыше
ва и другие уже работали 
на путине в прошлом году. Они 
снова изъявили желание при
нять активное участие в рыб
ной путине этого года.

На рыбозаводах и рыболо
вецких артелях края всех их 
ждет работа, интересная своим 
многообразием, полная трудово
го напряжения.

В. ЧЕРКАШИН, 
член комитета ВЛКСМ.

П Л А Н Ы  Н А М Е Ч Е Н Ы
Скоро летние каникулы. И 

каждому хочется провести их 
так, чтобы о них остались са
мые хорошие воспоминания.

— Неплохо поехать в спортив
но-оздоровительный лагерь, — 
решили студентки нашей груп
пы Р. Мордуева, Р. Коснырева,
И. Щербина, ведь там можно 
будет покататься на катере, на
учиться грести, в совершенстве 
овладеть ездой на велосипеде.
А сколько хороших фотосним
ков сделаем! В спортивно-оздо
ровительный лагерь поедут так
же В. Хальзова, В. Скворцова,
Т. Скрябина, Т. Меднова и дру-

-----©

гие — всего 10 человек.
«А мы лучше поможем госу

дарству во время рыбной пути
ны, поедем в Охотск», — зая
вили студентки Г. Лоскутова и 
Р. Изедерова.

Тамара Илюхина и Броня 
Шерайзина направляются в 
пионерский лагерь вожатыми, 
хотят приобрести навыки.

Итак, план на лето намечен, 
а главное сейчас учиться, гото
виться к экзаменам, чтобы пос
ле успешно завершенной сес
сии заслуженно отдохнуть.

Г. СКВОРЦОВА, 
студентка 221 группы.

СПОРТ Соревнование ловких
Закончились соревнования 

сильнейших гимнастов края.
От института в состязаниях 

участвовала команда в составе 
общества «Буревестник».

С первого же дня соревнова
ний острая борьба завязалась 
между студенткой института 
И Плешковой и преподаватель
ницей спортивного клуба ДВО 
т. Ретиной, выступавших по 
программе мастеров спорта. 
Только в последний день сорев
нований Ретина, набрав боль
шее число баллов, вышла на 
первое место. Второе место за
няла И. Плешкова.

Среди девушек, выступавших 
по программе первого разряда,

борьба за первенство завязалась 
между студентами нашего ин
ститута В. Васильевой и Г. Ву
да. По последнему виду сорев
нований — вольным упражне
ниям В. Васильева завоевала 
первое место.

У мужчин по первому разря
ду лидером стал т. Чаркин 
(ДВО), уверенно и красиво вы
ступивший на всех снарядах.

На первое место среди команд 
вышли спортсмены спортивного 
клуба ДВО, на второе — «Ло
комотив» и на третье — «Буре
вестник».

В. МХИТОРЯН, 
студент I курса факультета 
физвоспитания и спорта.
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МЫ МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ
В течение этого года мы, i методике преподавания арифме- 

учителя . Севера, слушатели | тики, русского языка, истории, 
курсов переподготовки, очень j географии. Новым для нас в 
многое узнали и многому на- родных языках (корякском, чу- 
учились. ' котском, нанайском, эвенкий-

На курсах особенно боль- j ском), было их изучение и ме- 
шое внимание было уделено| тодика преподавания.

Грязная психология на крышке стола
Если вы зайдете в аудито

рию № 65 и сядете за стол, то 
даже не обладая дедуктивными 
способностями Шерлока Холм
са или Пинкертона, сможете до
гадаться, что в этой аудитории 
занимался 3-й курс историко- 
филологического факультета. 
Он увековечил себя многими и 
многими изречениями, сделан
ными явно для потомков.

Но в наши дни, как говорил 
бравый Швейк, ничто не может 
быть похоронено в омуте исто
рии. Поэтому, используя дости
жения человечества, в частно
сти изобретение печатного стан
ка, мы решили удовлетворить 
некоторое честолюбие 3-го кур
са вышеназванного факультета.

«Чем же занимались студен
ты на лекциях и практических 
занятиях, — спросит нетерпе
ливый читатель. Чем же они 
прославились, не слишком ли 
длинна увертюра?» — скажет 

I он.
| Спешим удовлетворить любо- j 

пытство и дословно приводим ! 
порой неграмотные, но всегда с 

! претензией на оригинальность 
«мудрые» изречения. Вот они. 
«Сильвана Пампанили! — вот 
ореол красоты женщины! Как 
ты далека!» — меланхолически 
записала на столе одна из особ, 
чье сердце, надо думать, пора
жено модной рекламой некото
рых фильмов из-за границы. А 
рядом предостерегающая пош
ловатая фраза скептика: «До
брака, а после?». Сюда же на
чинающий остряк-самоучка под
бросил каламбур: «Девушка,
сколько ст^ит ваша подошва?». 
Что поделаешь, если у челове
ка, кроме этого грязного ка-

Много знаний мы получили 
на уроках труда, рисования, пе
ния. На уроках труда научи
лись выклеиванию, лепке, склеи
ванию учебных пособий из кар
тона. На уроках педагогики мы I 
хорошо ознакомились с пракги- ' 
кой пионерской работы.

Мы сердечно благодарим пре- * 
подавателей Н. А. Богданову, 
А. В. Куренщикову, С. Г. Ки
риченко, Г. В. Глинскую, кото
рые всегда проявляли к нам 
чуткость.

Слушатели курсов:
А. С. Царегородцева, Е. М.
Сиднева, 3. Д. Макушина,
А. П. Юшина и другие.

ламбура, ничего светлого и чи
стого нет за душой! Хоть в 
этом изречении вылить на стол 
грязь своей души!

Недалеко от всех этих запи
сей кто-то хулиганствующим 
почерком начертал: «Кто пи
сал, тому пива бутылку...... Эта
одобрительная и наглая над
пись и плоские каламбуры — 
по существу одно и то же, это 
— проявление бескультурья, 
проявление, нетерпимое в на
шей среде.

Может быть, вы сомневае
тесь, что это сделано 3-м кур

сом?! Не сомневайтесь. Его ав
торство легко устанавливается, 
если взглянуть на четкое на
чертание «Суслов — саксафон 
и грамбон», слова по древне
русски и перечень курсовых эк
заменов, нанесенный на стол: 
«госправо, русская литература, г 
политэкономия, историческая 
грамматика».

Дурная привычка! И против 
нее надо решительно поднимать 
голос общественных организа 
ций. ^

В. Пя-Теркии.

„Мадам Дюпон из Марьиной рощи“
Под таким заголовком был 

опубликован фельетон И «Ком
сомольской правде». Печально 
известная героиня фельетона 
Розита Шифман — студентка 
дефектологического факульте
та Московского педагогического 
института имени В. И. Ленина.

Перед ней — однокурсники, 
преподаватели, представители 
общественных организаций ин
ститута. Они собрались в одной 
из аудиторий, чтобы высказать 
свое возмущение недостойным 
поведением Шифман.

—- Да, я ходила по рестора
нам, водила знакомства с ино
странцами, но делала это, ук
репляя дружественные связи, 
— невозмутимо рассказывает 
она.

Эта откровенная демагогия 
вызывает негодование студен
тов. Они возмущены наглым 
выступлением Розиты Шифман.

Товарищи уличают ее во 
лжи, в клевете даже на свою 
мать; Розита не считается с 
ней, и здесь пытается утверж
дать, что мама была в курсе 
всех ее ночных похождений.

Выступавшие отмечали ее 
грубость и самонадеянность. 
Она грубила студентам, груби
ла преподавателям, учителям 
школ.

Постепенно в ходе выступле
ний собравшихся вопрос ста
вится шире. Теперь уже гово
рят и о тех, чей внешний облик 
хотя бы отдаленно напоминает 
«мадам из Марьиной рощи»: 
крашеные губы, безвкусица в 
одежде, бездумная погоня за 
модой. Такие люди забывают о 
том, что советская девушка, а 
тем более будущий педагог-вос

питатель, должна быть образ
цом подлинно культурного че
ловека даже в так называемы^ 
«мелочах». "

Собрание постановило уси
лить воспитательную работу на 
факультете. Оно единодушно 
решило просить дирекцию ин
ститута Розиту Шифман из 
числа студентов исключить.

(Многотиражка «Ленинец»), 
----- +  +  +  -----

На параде физкультурников 
Фото Н. Шкулина.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

„Вопросы  географии Дальнего Востока11
В свет вышло три сборника 

«Вопросов географии Дальнего 
Востока». Возобновление вы
пуска печатного органа При
амурского (Хабаровского) фи
лиала Географического обще
ства Союза ССР является круп
ным событием в научной и 
культурной жизни нашего края.

Главная задача сборника — 
всестороннее освещение геогра
фических условий и природных 
богатств Дальнего Востока и их 
использование в социалистиче
ском строительстве.

В соответствии с этой глав
ной задачей в сборнике печата
ются научные статьи по различ
ным разделам географической 
науки. Большое место на стра
ницах сборника уделяется во
просам освоения целинных и 
залежных земель Дальнего Во
стока.

Этому вопросу посвящается 
статья А. Г. Новака «Резервы 
новых земель на Советском 
Дальнем Востоке» (сборник 
№ 2, 1955 г.). Автор статьи 
указывает, что Дальний Восток 
располагает огромными резерва
ми плодородной целины и зале
жей, а также благоприятными 
Климатическими условиями, по
зволяющими получать высокие 
урожаи зерновых, картофеля, 
овощей и кормовых культур. 

> Имеются у нас также все воз
можности для дальнейшего раз
вития животноводства, в частно

сти, большие естественные кор
мовые угодья.

В статье дается целый ряд 
научных рекомендаций для ру
ководителей колхозов и МТС. 
В частности, на странице 11 ав
тор пишет: «При вовлечении
целины и залежи в культуру 
прежде всего необходимо избе
гать сильного распыления почв 
путем многократных обработок, 
так как эти земли характеризу
ются хотя и хорошо выражен
ной, но непрочной структурой, 
быстро разрушаются под влия
нием неправильной обработ
ки...». «На маломощных поч
вах, особенно вышедших из-под 
леса, необходимо позаботиться 
о создании мощного культурно
го пахотного слоя путем обога
щения почвы органическим ве
ществом». В статье указывает
ся, как этого можно достичь, в 
частности, на странице 13 автор 
рекомендует внесение в почвы 
минеральных удобрений и посев 
культур на зеленое удобрение 
(кормовой сои), а в районах, где 
по климатическим условиям 
возможно травосеяние, — по
следующим посевом многолет
них трав. В северных районах 
Дальнего Востока проблема обо
гащения почв органическим ве
ществом должна решаться глав
ным образом путем внесения 
торфа или торфонавозного ком
поста. При освоении лесных 
почв, характеризующихся высо

кой кислотностью, нчжно про
изводить известкование. В ста
тье приводится много других 
ценных советов по освоению це
линных и залежных земель и 

j повышению их урожайности.
Характеристике почв бассей

на реки Бурей и пути их освое
ния в соответствии с природной 
обстановкой посвящается статья 
А. И. Качияни «Почвы бассей
на Бурей» (сборник № 1,
1949 г.).

В сборнике № 3 за 1957 г. 
помещена статья Е. А. Старо
стина «К вопросу о яровой пше
нице на Дальнем Востоке». Ав
тор статьи на основании много
летних опытов приходит к глу
бокому убеждению, что Дальний 
Восток имеет все возможности 
значительно увеличить валовые 
сборы зерна, в том числе пшени
цы, и добиться устойчивых, вы
соких урожаев. Решение этой 
большой государственной зада
чи возможно только на основе 
учета местных природных эко
номических условий.

Недоучет особенностей кли
мата, почв, экономических воз
можностей макро- и микрорайо
нов Дальнего Востока ведет к 
снижению продуктивности поле
водства. Для того, чтобы этого 
не было, надо энергичней раз
рабатывать агротехнические во
просы применительно к природ
ным и экономическим возможно
стям наших столь не похожих 
друг на друга дальневосточных 
районов. В статье дается райони
рование сортов яровой пшени
цы, указываются сроки обработ
ки пласта из-под многолетних

трав и приемы окультурива
ния дерново-подзолистых почв 
Дальнего Востока. Основываясь 
на опыте работы Амурской и 
Биробиджанской опытных стан
ций, автор указывает, что созда
ние глубокого пахотного слоя 
является одним из важнейших 
мероприятий по повышению 
урожайности».

Статья иллюстрируется мно
гочисленными опытными данны
ми колхозов и опытных станций.

Амурской сое посвящается 
статья В. А. Золотницкого 
«Амурская соя и ее география» 
(сборник № 3, 1957 г.). В ста
тье описывается амурский под
вид культурной сои.

Решительное продвижение 
сои на Север более чем на 10 
градусов широты является ре
зультатом переделки природы 
сои из южного растения в се
верное.

Рецензируемые сборники ха
рактеризуются разнообразной 
тематикой. Значительное место 
редакция сборников уделяет во
просам зоогеографии Дальнего 
Востока. В сборнике № 2 за 
1955 г. помещены статьи А. П. 
Казаринова «Ареал соболя на 
Дальнем Востоке», Ю. А. Бере- 
занцева «Рыбы верховий р. 
Тымь на севе Сахалине», В. П. 
Никитина «Грызуны на Даль
нем Востоке», В. П. Сысоева 
«Заселение Хабаровского края 
полезными животными», в сбор
нике № 3 за 1957 г. статья 
В. П. Сысоева и Н. X. Кун 
«Вольное соболеводство на 
Дальнем Востоке» и др.

Еще большее место в.них от

водится вопросам растительно
сти Дальнего Востока. Так, на
пример, в сборнике № 2 за 
1955 г. из 21 статьи и кратких 
сообщений 8 работ посвящен?? 
чисто ботаническим темам, а в 
сборнике № 3 1957 г. — 5 ра
бот.

В сборнике помещаются иног
да мелкие, второстепенные со
общения. При этом отмечается 
недостаток обобщающих теоре
тических статей, особенно по 
вопросам, связанным с. широкой 
географической тематикой.

По существу, в трех уже из- 
данных сборниках таких работ 

j нет, за исключением только од
ной весьма интересной работы 
В. А. Ярмолюк «Тугуро-Неми- 
лепское междуречье» (сборник 
№ 3, 1957 г.).

Недостаточно внимание сбор
ников к вопросам географии на
селения.

Нуждается в улучшении и 
раздел хроники, где, по нашему 
мнению, должны отражаться «  
научная деятельность геогра
фов, работающих в вузах, науч
но-исследовательских учрежде
ниях, деятельность географиче
ских кафедр и факультетов.

Желательно иметь также 
«Критику и библиографию», в 
которой следует сообщать крат
кие сведения о литературе по 
географии Дальнего Востока

Общая оценка рецензируе
мых сборников несомненно по
ложительная.

В. Н. ЕВЦИХЕВИЧ, 
___________________ доцент.
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