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СОВЕТСКИЙ НАРОД С ГОРДОСТЬЮ  ЗА СВОЮ РОДИ 

НУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ ЩУЮ  ВЕЛИКИЕ ПЛАНЫ  КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, С НЕПОКОЛЕБИМОЙ 
ВЕРОЙ В СВОИ НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ СИЛЫ, ТВЕРДОЙ 
ПОСТУПЬЮ ИДЕТ ВПЕРЕД ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ. НАС 
ВЕДЕТ ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ К ТОРЖЕСТВУ КОММУ 

НИЗМА ВЕЛИКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА.

(Из выступления тов. Н. С. Хрущева на со 
вещании передовиков сельского хозяйства Бе
лорусской ССР 22 января 1958 года «О  неко
торых вошросах международного положения»).

В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

22 янваоя в актовом зале со
стоялось партийное собрание 
института. С докладом Итоги 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачи партийной ор
ганизации института выступила 
тов. Лысенко О. И. Докладчик 
«одробяо рассказал о содер
жании принятых на Пленуме 
решений, подверг критике не
достатки в работе местного ко
митета. Следует, однако, заме
тить, что тов. Лысенко мало 
уделила внимания деятельно
сти студенческой профсоюзной 
организации, насчитывающей в 
своих рядах более 1200 членов 
союза.

Направление доклада в зна- 
■мггельной мере определило и 
содержание прений. Большин 
етво выступивших говорило 
нрежде всего о работе местно
го комитета. Все выступившие 
горячо одобрили постановления 
Пленума ЦК КПСС.

Первым выступил тов. Пен- 
зин И. Д. Главное внимание в 
своей речи он уделил оаботе 
производственных совещаний и 
контролю профорганизаций за 
трудовой дисциплиной членов 
союза.

—  В коллективе хозчасти,— 
заявил тов. Пен-чин, —  слабо 
развернуто социалистическое 
соревнование. Это происходят, 
главным образом, потому, что 
партийная организация самоуст
ранилась от этого важнейшего 
дела.

Несколько критических заме
чаний тов. Пензин сделал в ад
рес месткома.

— Местный комитет мало 
уделяет внимания спортивной 
работе. Неудивительно поэтому,

что количество преподавателей- 
спортсменов исчисляется едини
цами.

Выступивший затем тов. Мен- 
жулин В. И. посвятил свою речь 
вопросам участия месткома и 
членов союза в агитационно- 
пропагандистской работе во вре 
мя подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Он под
верг резкой критике работу 
парторганизации историко-фи
лологического факультета и 
комсомольского комитета инсти
тута, которые до сих лор еще 
по-настоящему не включились 
в подготовку к выборам.

О недостатках в работе парт
организаций факультетов, и ме
рах ее улучшения говорил тов. 
Краснянский Ф. Г., секретарь 
парторганизации географиче
ского факультета.

— Одним из наиболее сла
бых участков работы профорга
низации института является ох
рана труда, отсутствие четко
сти и контроля за условиями 
труда со стороны месткома. 
Вследствие этого у нас есть 
случаи заболеваний.

Плохо занимается местком 
улучшением бытовых условий 
преподавателей и студентов. 
Профсоюзная организация прак
тической помощи от горкома со
юза учителей не получает, а с 
работниками крайкома союза 
учителей вообше местком связи 
никакой не имеет.

По обсужденному вопросу со
брание единогласно приняло ре
шение, в котором одобрило ре
шение декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и наметило практи
ческие меры по улучшению ра
боты профсоюзной организации 
института.

-О—
Конкретными делами ответим 

на решения Пленума
Профком Хабаровского пед- 

«Рституга, как и вся организа
ция в целом, одобряет решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и берет на себя конкрет
ные обязательства.

Наряду с борьбой за хоро
шую и отличную учебу студен
ты института готовы внести 
свой вклад в производство ма
териальных благ. Комитет 
ВЛКСМ и профком уже присту
пили к организации в 1958 году 
соревнования между факульте
тами по участию в общественно- 
нолезлом труде. В плане преду
сматривается, как и в прошлые 
годы, участие студентов в ве
сенних и осенних полевых рабо
тах в колхозах н совхозах края.

Профсоюзная организация 
будет помогать дирекции и пар
тийной организации института 
а том, чтобы сделать институт 
опорным пунктом в подготовке 
учителей для Хабаровского 
края.

Студенты будут работать на 
строительстве третьего учебно 
го корпуса, студенческого обще
жития на 400 мест, учебных

мастерских, спортивного па
вильона, агробиологической 
станции и т. д.

Опыт участия студентов на 
строительстве второго учебного 
корпуса показывает, как важно 
и полезно сочетание умственно
го и физического труда. Эта 
мысль подчеркивалась в вы
ступлениях ряда делегатов на 
профсоюзной и комсомольской 
конференциях института.

В связи с празднованием 100- I 
летия г. Хабаровска студенче
ский коллектив предпримет все 
возможное для того, чтобы еде 
лать родной город еще более 
благоустроенным и красивым.

Намечаются поездки нашей 
делегации в другие педагогиче
ские институты Дальнего Восто
ка для заключения с ними дого
воров о социалистическом со
ревновании, по участию в обще- . 
ственно-лолезном труде. Все это 
будет способствовать выполне
нию решений декабрьского Пле
нума ЦК КПСС.

И. П. КОРЖ, 
председатель профкома ин
ститута.

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
-v На-днях состоялось собрание 
профсоюзного актива институ
та, которое обсудило три во
проса: Решение Пленума ЦК 
КПСС о работе профессио
нальных союзов и задачи ме
стного комитета; Об участии 
членов союза в подготовке и 
проведении выборов в Верхов
ный Совет СССР; О праздно 
ва ши ХХ-летия института и 
100-летия г. Хабаровска,

По первому вопросу сообще

ние сделали тт. Пензин И. Д. и 
Матафонов С. С, Участники 
собрания единодушно одобрили 
постановление Пленума ЦК 
КПСС и наметили ряд практи
ческих мероприятий, направ
ленных на улучшение проф
союзной работы в институте.

Затем актив обсудил второй 
и третий вопросы. По заслу
шанным вопросам приняты со
ответствующие решения.

Выдвижение 
кандидатов в состав 

Участковой
избирательной комиссии

28 января в актовом зале ин
ститута на партийном и проф
союзном собраниях прошло вы
движение кандидатов в Участ
ковую избирательную комиссию 
по выборам в Верховный Совет 
СССР.

От Коммунистической орга
низации в состав комиссии были 
выдвинуты:

Топоев А. Г., преподаватель 
кафедры истории КПСС;

Чистов И. Я., старший пре
подаватель кафедры гимнас
тики;

Вейн О. И., преподаватель 
кафедры немецкого языка;

Романова А. В., доцент ка
федры русского языка.

От профсоюзной организации 
в состав комиссии были вы
двинуты:

Яковлев Н. Ф., старший пре
подаватель кафедры педагогики 
и психологии, кандидат педаго
гических наук;

Блащик М. В., преподаватель 
кафедры английского языка; i

Аваряскин Л. П., препода
ватель кафедры географии;

Чуйкова Л. В., комендант 
общежития № 2;

Красников П. Н., шофер.
На расширенном заседании 

комитета ВЛКСМ института, 
состоявшемся 28 января, в со
став Участковой избирательной 
комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР были вы
двинуты:

Рафальсон С. 3., препода
ватель кафедры математики; j

Бондаренко Л. А., студентка I 
института.
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Новейшая история 
в средней школе

Решением Министерства про
свещения РСФСР в текущем 
учебном году в десятых классах 
средней школы вводится новый 
предмет — новейшая история 
зарубежных стран, имеющий 
важное значение в общем обра
зовании учащихся.

Введение этого курса ставит 
перед учителями школ трудные 
задачи: опираясь на опыт пре
подавания курса, определить и 
научно обосновать пути и мето
ды его изложения. Большую 
помощь учителям-историкам 
должны оказать кафедры инсти
тута.

В этой связи особое ачаче- 
ние приобретает чтение лек
ций по новейшей истории для 
студентов. Эти лекции призва
ны вооружить будущих учите- : 
лей хорошими знаниями. *

С большой ответственностью 
должны изучать новейшую ис
торию и сами студенты. Это 
необходимо не только для более 
полного исторического образо
вания, но и для всесторонней 
подготовки их к школьному 
преподаванию этого курса на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне.

Новейшая история в средней 
школе — новое явление в сис
теме преподавания, и каждый 
из нас все должен сделать для 
того, чтобы обеспечить .успех 
этого нового дела.

И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
старший преподаватель ка
федры истории.

НА СНИМКЕ: студентка IV курса физико-математического 
факультета Л. Яковлева (слева) сдает экзамен по методике 
преподавания математики преподавателю Барабанову М. Н. 
Знания студентки получили оценку «хорошо».

Фото В. Киселева
-------- +  +  +

Боевая  з адача  
советов общежитий

Первый учебный семестр за
кончился. Теперь можно подвес
ти некоторые итоги работы по 
наведению порядка и чистоты в 
общежитиях и возле них. Что 
же было сделано и что предсто
ит сделать?

При общежитиях созданы 
библиотечки-передвижки, уста
новлены телевизоры, работают 
кружки кройки и шитья, выпу
скаются сатирические газеты 
Действовали рейдовые бригады, 
было проведено два конкурса 
на лучшее общежитие. Проде
ланную работу необходимо за
крепить и продолжить.

К числу упущений относятся: 
ослабление контроля за поочд- 
ком в конце декабря, до сих 
пор не боеспособна стенная га
зета в общежитии №  1, мало 
организовывалось воскресников 
по уборке территории институ
та и общежитий, в некоторых 
комнатах не заменены лампоч
ки со слабым освещением.

Решения Пленума ВЦСПС 
обязывают нас подумать над 
тем, как улучшить работу на
шей профсоюзной организации 
и, в частности, бытового сек
тора.

Мы, члены бытовой комис- !

сии» во II учебном семестре 
должны усилить контроль за 
состоянием порядка в общежи
тиях, чаще бывать в них, при 
влекать в рейдовые бригады 
большее число студентов, кон 
крет-но помогать бытовым сове
там, следить за чистотой на 
кухне и в туалетных комнатах.

По-прежнему главная наша 
задача — сделать общежития 
образцовыми по чистоте, доби 
ваться сознательной дисципли
ны всех проживающих в них 
Студентов.

Но чистота -  чистотой, дис
циплина —  дисциплиной. Мы 
должны еще позаботиться об 
организации культурного отды
ха, о проведении полезных, за
нимательных, интересных бе 
сед, активизировать работу 
красных уголков.

Выполнение намеченного бу
дет во многом зависеть от ини
циативы бытовых советов, авто
ритет и роль которых нужно 
поднимать.

Э. ФИЛИМОНОВА 
студентка III курса исто
рико-филологического фа
культета, член профкома 
института.

НА СНИМКЕ: студент В. Золотухин (справа) (IV  курс фи 
зико-математического факультета) сдает экзамен по методике 
преподавания физики. Экзамен принимает преподаватель 
Кон Ю. С.
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Исправить положение
"Изучение современного рус

ского языка на историко-фило
логическом факультете являет
ся центральным звеном в общей 
системе подготовки преподава
телей русского языка, литерату
ры и истории. Поэтому препо
даватели, проводившие экзаме
ны, постарались как можно 
глубже проверить знания сту
дентов. В результате такой 
тщательной проверки выяви
лось, что в целом студенты III 
и IV  (курсов (741 группа) овла
дели материалом по курсу рус
ского языка и школьной грам
матикой

Очень хорошо отвечали на 
поставленные вопросы студен
ты Н. Клепицкая (733 группа), 
Н. Иванова (741 группа). Инте
ресен был ответ по во
просу категории состояния Л. 
Герасимовой. Студентка вспом
нила замечания крупнейших 
русских лингвистов по этому во
просу. Ответы этих студентов 
говорят о том, что они не толь
ко стремятся выучить положе

ния, но и применить их на прак
тике, осознать.

Но не все экзаменующиеся 
хорошо усвоили материал. Еще 
приходится выслушивать зазу
бренные положения.

Экзамены показали также, 
что некоторые студенты пришли 
в институт со слабым знанием 
курса грамматики. Чем., как не 
этим, можно объяснить, что та
кие студенты, как С. Тищенко, 
Н. Шевцова, допускали ошибки 
в определении винительного па
дежа.

Дело еще и в том, что наша 
комсомольская организации 
очень слабо обращала внимание 
на вопросы учебы. Этим можно 
объяснить то положение, что в 
эту сессию на историко-филоло
гическом факультете в трех 
группах было получено по рус
скому языку только две отлич
ные оценки и 12 неудовлетвори
тельных. Такое положение яв
ляется недопустимым, и его 
нужно исправить.

-----< > -

Плоды безответственности
Читатели нашей газеты’ уже 

несколько раз встречались с фа
милиями и делами студентов 
IV курса факультета физиче
ского воспитания и спорта. В 
частности, говорилось о том, что 
семинары по политэкономии 
здесь проходят плохо, что мно
гие студенты опаздывают или 
совершенно не являются на за
нятия.

Однако критика газеты не 
пошла впрок. Студенты группы, 
в том числе комсорг и проф
орг, не сделали для себя соот
ветствующих выводов и про
должали относиться к учебе 
по-прежнему халатно. Такое 
беспечное, безразличное отно
шение привело к плачевным по
следствиям. Так, на экзамене 
по политэкономии из 19 экзаме
нующихся студентов шесть по
лучили неудовлетворительные 
оценки: М. Новожилова, В.
Крупникова, В. Костенич,
Л. Мелехина, А. Левина, А. 
Журавлева.

Студент В. Костенич, напри
мер, не мог раскрыть действие 
основного экономического зако
на социализма, совсем не знал 
вопроса о денежном обраще
нии в СССР, не ответил на во
прос об экономической роли со 

---------  +  ♦

пианистического Государства. 
Студентка В. Крупникова сразу 
заявила, что работу В. И. Ле
нина «Очередные задачи Со
ветской власти» она не знает. 
На вопрос «Об успехах социа
листического строительства в 
Китайской Народной Республи
ке» отвечала общими фразами, 
в виде того, что там-де строят
ся фабрики, заводы, создаются 
кооперативы и т. д.

М. Новожилова пыталась вос
пользоваться шпаргалкой.

Бедными, слабо иллюстриро
ванными фактическим материа
лом были и ответы студентов, 
получивших удовлетворитель
ные оценки. И только пять сту
дентов: В. Черных, Э. Братчи
ков, В. Коркина, 3. Стародубо
ва, Г. Ежков сдали экзамены 
на «хорошо» и «отлично».

Положение в 1041 группе 
вызывает большую тревогу. 
Ведь через несколько месяцев 
ей предстоит сдавать государ
ственные экзамены, в том чис
ле по основам марксизма-лени
низма. Надеемся, что они 
исправят свою ошибку.

В. Е. КОКОВКИНА. 
преподаватель политэконо
мии.
+  -------
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На этой фотографии вы видите написанные листы из уче
нических тетрадей, вырезки из книг и далее учебники. Что 
это? — спросит читатель —  склад макулатуры? Нет. Это шпар
галки, которыми пользовались студенты 345 и 441 групп (фа
культет иностранных языков) при сдаче экзаменов по полит
экономии. Фото Р. Михайлова.
-------  + *  *

Шпа рг а л Ьщик
Скрип пера, шуршат листы, 
Взгляд под стол

и вновь к билету. 
Потеряв и страх и стыд, 
Жорж готовится к ответу.

Только вряд ли выйдет толк 
Из его стараний:
Не заменит взгляд под стол 
Памяти и знаний!

Гореплаватель у карты
«Амундсен... да... ну так...

ну вот...
Он... был... поляшшком...

героем...»
...Это Шитова плывет.
Возле карты стоя.

Указкой морщит
карты гладь 

И водит ей по кругу.
На Север нужно показать-— 

* Она же едет к Югу.

31 мая 1958 года Хабаровску, 
крупнейшему городу на Даль
нем Востоке, исполнится 100 
лет.

В его богатой вековой исто
рии экономического развития 
было несколько периодов. Но 
самой яркой гранью для него, 
как и для всех городов России, 
является Великая Октябрьская 
социалистическая революция.

Исключительно выгодное 
транспортно-географическое по
ложение Хабаровска было ис
пользовано царским правитель
ством не для развития в нем 
хозяйства и культуры, а для 
превращения города в колони
альную и в административно- 
торговую базу метрополии.

Тяжелый гнет грудящихся 
города со стороны русских и 
иностранных монополий, полное 
беззаконие и произвол полицей
ско-жандармских чиновников 
встретили решительный отпор 
немногочисленного в дореволю
ционное время городского про
летариата, который вместе с 
пролетариями других районов 
России оказался в первых ря 
дах борцов с царским самодер
жавием, а затем с белогвардей
цами и интервентами.

По-новому оценила географи
ческое положение Хабаровска и 
накопленные им культурные и 
экономические ценности в прош
лом Советская власть, руково
димая Коммунистической парти
ей. В годы Советской власти 
Хабаровск стал экономическим 
и культурным центром Дальне
го Востока.

В связи с тем, что до настоя
щего времени нет экономико- 
географинеской характеристики 
города Хабаровска, целью на
стоящей статьи является крат
кое освещение некоторых во
просов географического поло
жения, связанных с возникно
вением города и развитием в 
нем промышленности.

1.
В середине XV II столетия 

(1644 — 1650 гг.) в том месте, 
где в могучий Амур впадает 
многоводная Уссури, побывали 
отважные русские землепроход
цы Василий Поярков и Ерофей 
Хабаров. Они впервые описали 
приамурские земли и их богат
ства.

Немало русских отважных 
людей прошло здесь и позднее. 
И только с заключением Ай- 
гунского договора с Китаем, 
по которому России были воз
вращены потерянные ею в кон 
це XVII столетия земли левого 
берега Амура (от реки Аргуни) 
и правого берега Уссури, 31 мая 
1858 года, вблизи новой русско- 
китайской границы, на правом 
высоком, лесистом берегу был 
основан военный пост Хаба- 
ровка.

Русские люди всегда умели 
выбирать удачное место для по
селения, которое впоследствии 
оказывалось пригодным для 
различных целей: военно-стра
тегических, торгово-экономиче
ских и культурно-администра
тивных

Главной задачей Хабаровки, 
как военно-стратегического 
центра, была охрана новых гра
ниц, а также осуществление 
связи с сибирскими и прибреж
ными тихоокеанскими укреп
ленными 'пунктами с целью 
прочного закрепления русской 
государственности на Дальнем 
Востоке.

Место, выбранное для этих 
целей в районе современной 
Комсомольской площади и при
легающей к ней территории, бо 
гатое местными строительными 
материалами для возведения го
рода, было весьма пригодным. 
Господствующий над значитель
ной территорией возвышенный 
и, следовательно, незатопляе- 
мый, волнистый берег Амура 
предоставлял военным строите
лям хорошую площадку для 
возведения жилых домов и ук
реплений.

Выгодность положения ново
го военного поста заключалась 
в том, что наиболее глубокие 
места на Амуре и Уссури, спо
собствовавшие расположению

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА) 

О
С. М. МЕЛЬНИЧУК, 

кандидат географических 
наук

О
пристаней, были у правого бере
га, чем обеспечивалось в тече
ние всей навигации свободное и 
быстрое движение судов во 
всех трех направлениях. Боль
шие возможности открывались 
здесь и для прокладки сухопут
ных дорог на огромных равнин
ных пространствах Средней 
Амурской низменности.

Таким образом, удобство гео
графического положения делало 
этот пункт весьма удобным и 
чрезвычайно важным военно
стратегическим, транспортным, 
а вскоре и экономическим уз
лом на огромной территории 
Дальнего Востока.

Каковы же конкретно при
родные и экономические об
стоятельства, способствовавшие 
закреплению здесь переселен
цев и развитию города? Русские 
люди после суровой Сибири на
шли здесь более благоприятные 
почвенно-климатические усло
вия, во многом напоминавшие 
им родные места европейской 
России. Особенно нравились 
крестьянам центральных райо
нов страны богатые земельные 
и лесные угодья края, обилие 
рыбы, пушнины. Большое зна
чение имели и богатства недр 
Дальнего Востока, особенно зо
лото.

С приходом русских людей и 
ростом Хабаровки торговые 
связи между русскими и народ
ностями Приамурья усилива
лись. Сюда потянулось населе
ние с Севера и Юга, Запада и 
Востока. Торговля сближала 
различные народности и в неко
торой степени взаимообогащала 
их более высокими производ
ственными и культурными на
выками.

Наибольшее влияние на раз
витие производительных сил 
Дальнего Востока оказала болэе 
высокая по сравнению с культу
рой местных народов русская 
земледельческая культура и 
общественный строй. С прихо
дом русских войск на Дальнем 
Востоке прекратились какие бы 
то ни было столкновения между 
местными народностями. Меж
ду русскими перес еленцами и 
коренными жителями быстро 
устанавливались дружественные 
и даже родственные отношения.

Самым же главным итогом 
было то, что укрепление рус
ских на Дальнем Востоке изба
вило коренные народности от 
порабощения их со стороны анг
ло-французских и американ
ских колонизаторов. Приход 
русских на Дальний Восток 
имел прогрессивное значение.

Выгоды географического по
ложения Хабаровки и усиление 
ее торгового значения при
вели к тому, что в 1880 го
ду, через 22 года сс дня ее ос
нования, она была, преобразова
на в областной город вместо 
Николаевска-на-Амуре. А  через 
четыре года, в 1884 году, город 
Хабаровка превращается в 
центр вновь образованного При
амурского генерал-губернатор
ства (с 1893 года Хабаровка 
переименована в Хабаровск). С 
этого времени вся история Ха
баровска непосредственно свя
зывается с историей всего 
Дальнего Востока, на которую 
город оказывал и оказывает 
экономическое, административ 
ное и культурное влияние. В 
связи с дальнейшим развитием 
капитализма в России происхо
дят некоторые сдвиги в эконо
мической жизни Дальнего Вос
тока. Прямым следствием этих 
сдвигов явилось усиление пере
селенческого движения на вос
точную окраину страны.

Несмотря на усиление торго
во-экономического, военного и 
административного значения 
Хабаровска, связь его с цент
ром России затруднялась отда
ленностью. Колоссальные при
родные богатства Дальнего Вос
тока оставались за редким ис-
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ключением неиспользованны
ми. К концу XIX столетия 
внешнеполитическое положение 
России на Дальнем Востоке, в 
связи с происками империалис-.- 
тов, особенно Японии, продол
жало ухудшаться. Военно-стра
тегические расчеты вынудили 
царское правительство согла
ситься на строительство желез
ной дороги к Тихому океану.

Строительство железной до
роги от Челябинска до Хабаров 
ска и от Хабаровска до Влади
востока способствовало даль
нейшему притоку населения в 
Сибирь и на Дальний Восток. В. 
1895 году в Хабаровске прожи
вало 12 тыс. человек, а к 1900 
году — 15,5 тыс.

С началом русско-японской 
войны приток войск и обслужи
вающего персонала привел к 
еще большему росту населения 
города. В связи с этим за два 
года население Хабаровска уве 
дичилось на 8 тыс. человек и 
достигло в 1905 году 25 тысяч

По окончании русско-япон
ской войны переселенческое 
движение на Дальний Восток, в 
том числе в Хабаровск, увели 
чилось.

Таким образом население 
Хабаровска возрастало главным 
образом за счет переселенче
ского движения. л .

Торговый оборот Хабаров
ска в 1892 году составлял 1,2 
миллиона рублей. Промышлен 
ность города развивалась очень 
медленно. Вся продукция про
мышленных предприятий в 
1898 году исчислялась в 178 
тысяч рублей.

. Некоторым толчком для раз
вития промышленности города 
послужило окончание железно 
дорожного строительства и на
чало сооружения артиллерий
ских мастерских. Несколько ма
леньких предприятий были воз
ведены интендантством. Но объ
ем промышленной продукции 
по-прежнему оставался незначи 
тельным. Накануне первой ми
ровой войны, в 1913 году, в го
роде было всего 32 карликовых 
предприятия с объемом произ
водства в 1.992 тыс. рублей. 
На этих предприятиях рабо
тало 658 рабочих, т. е. почти 
столько, сколько в настоящее 
время рабочих на хабаровском 
мясокомбинате, или немногим 
больше, чем на госшвейфабри- 
ке. По объему производства 
каждое из этих двух, сравни
тельно небольших, предприятий 
во много раз превышает объем 
производства всех 32 предприя- * 
тий дореволюционного города. 
Преобладающей отраслью про
мышленности города до 1914 
года была пищевкусовая. В ее 
состав входили следующие по
лукустарные предприятия: паро
вая" мельница, 4 пивоваренных 
завода, завод искусственных и 
минеральных вод и маслобой
ный завод. Все 7 предприятий 
насчитывали 176 рабочих. 
Сырье для этой отрасли про
мышленности в значительной 
степени ввозилось с запада 
страны или из-за границы.

Второе место занимала про
мышленность строительных ма
териалов, работавшая на мест 
ном сырье. Сюда относились 12 
кирпичных заводиков со 195 
рабочими и одним цементным 
«заводом» с 15 рабочими. Об 
щегодовая продукция их состав
ляла 315 тыс. рублей.

Следующей отраслью было 
лесопиление, представленное 
четырьмя предприятиями, с про
дукцией 310 тыс. рублей. Оно 
также обеспечивалось местным 
сырьем. При этом хищнически 
вырубались ближние леса, в 
связи с чем территория вокруг 
Хабаровска превращалась в без-л 
лесную пустыню.

Помимо указанных видов 
промышленности в городе рабо
тали три кожевенных завода, 
небольшая городская электро
станция мощностью 1025 квт, 
мастерская пароходства и три 
небольших типографии.

(Окончание следует).
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В праздничной 
колонне

Преувеличивать не склонны 
Мы мощь свою.
Но посмотрите на колонну,
Где я стою.
В усй каждый грудью,

жизни ради,
На смерть пойдет 
И победит.,

как в Сталинграде,
И не умрет.
Нам всем не по пути

с войною.
Нам — мир и труд.
Вот почему готовы к бою 
Стоим мы тут.
И пусть господ за океаном

> Бросает в пот,
Когда под знаменем •

; багряным
Идет народ;

Ю. СТАРЦЕВ, 
«тудент-заочник V курса 
•литературного факультета.

------О —  |

А. САМАР !

Иворон-озеро ;
Мое Иворон-озеро милое!
Нт?( .печальнее слов прощания? j 
Это гребни волн сизокрылые 
Тихо шепчут мне:

«До свидания!». 
Мое Иворон-озеро ясное!
Я  такого богатства не видывал! 
Сколько рыб в тебе —

не напрасно я 
В твои воды сети закидывал.
Ты вскормил меня,

милый Иворон, 
,Дал мне жизнь, мечту,

красоту свою. 
Как таежный тигр,

я теперь силен, 
Крепче кедра я на ногах стою,
И дала страна мне широкий

путь —•
Учиться еду я в Ленинград. 
Только ты меня никогда

не забудь,
Милый Иворон, я вернусь

■ назад!
Авторизованный перевод с 
нанайского М. ЗАРХИ, 
студентки II курса истори
ко-филологического фа
культета.

Е Готовясь к ХХ-летию нашего института,* ре- 
I дакция обратилась к учителям края, бывшим 
? студентам института, с просьбой поделиться Б своими воспоминаниями об учебе, высказать 
I замечания о работе педагогического коллек- 
Е тива, а товарищей, занимающихся литератур- 
[I ным творчеством, мы просили прислать свои

I произведения. Многие учителя горячо отклик- j 
нулись на наш призыв. Часть присланных < 
писем нами уже опубликована. Сегодня мы ] 
даем литературную страницу, в основном еде- < 
данную из присланных нам бывшими студен- J 
тами института своих художественных произ- i 

I ведений. J

В ЭТОТ ВЕЧЕР
В этот вечер мы друг друга 

ждали,
Тщательно старались

это скрыть.
Ты один скучал

в читальном зале. 
Я не торопилась уходить. 
Мне хотелось сесть

с тобою рядом, 
Встретить твой прямой

и строгий взор, 
Приласкать тебя влюбленным 

взглядом
И заставить в нем

прочесть укор. 
Но девичья гордость .

и стыдливость, 
Чувствам и желаньям.

вопреки,
Разуму не сердцу —

покорились.
Я ушла: один остался ты.

Р. ЛИТВИНОВА, 
бывшая студентка литера
турного факультета.

НА СНИМКЕ: река Бурея в нижнем течении.

Эта фотография сделана летом 1957 года участником 

экспедиции, студентом географ ического факультета В. Готван- 

ским.

В с т р е ч а  с отцом
Вечер тихий был. ,

вдали звезда мерцала, 
Я брела по улице одна.
Дом родной! Взглянув,

вдруг увидала, 
Как тень мелькнула у окна. 
Окно мое. Я взглядом

не ошиблась. 
Ведь поздно! Кто же мог

там быть?
Переступив порог,

я растерялась: 
Мне с отцом придется говорить. 
Как любила я, забравшись

на колени,
Без конца с отцом смеяться

и болтать,
Говорить о классе, о подругах. 
На ковре, барахтаясь, играть. 
Медленно поднялся

он навстречу: 
Все такой же рослый, но седой, 
Только плечи старчески

согнулись.

Холодно заговорила я с тобой... 
—  Неужели вы, отец,

легко забыли 
Дочь, жену — их вам

уж не вернуть. 
Навсегда запомнились, застыли 
Вечер поздний и слова:

«Прости, забудь!*?! 
Смысл тогда я их не понимала, 
Было мне всего лишь

девять лет —
Через десять лет я осознала. 
Можно ли забыть мне это? —

Нет!
Вспоминаю небольшую

деревушку, 
Занесенный снегом ветхий двор, 
Покосившуюся старую избушку, 
сомкнутую цепь высоких гор. 
Там тогда мы с мамой

поселились,
Жили с ней, как будто

две сестры,

И по праздникам с ней
веселились, 

Пусть без вас, мы были не одни! 
Вы надеялись: я побегу

навстречу,
Крикну: «П ала» — шею обовью. 
Позабуду то, что с нами было, 
И по-прежнему вас полюблю. 
Я жила без матери два года. 
Трудно было, —  это не забыть. 
Впрочем, вы не знаете,

что мамы
Больше нет, —  мне трудно

говорить.
Уходите! — Не могу вас видеть! 
Уходите! Об одном прошу.
Всех таких отцов я буду

ненавидеть,
Никогда ошибки вашей

не прощу.
Л. АЛЕКСЕЕНКО, 

студентка III курса исто
рико-филологического фа
культета.

В в а
ЗАРИСОВКА

Поезд остановился. В ваго
не вдруг стало шумно. Мне не 
надо было долго прислушивать
ся, чтобы понять суть происше
ствия: в наш -плацкартный ва
гон, несмотря на активные про
тесты проводника, вломилась 
целая ватага ночных пассажи
ров. Проводник пытался вы
ставить их, а поезд уже тро
нулся. Где мое место? Конеч
но, там, где попрана справедли
вость!

«Видите ли. -— негодуя, рас
суждал я, приближаясь к месту 
происшествия, — чтобы не на
рушить покой одних, тех, что 
«пят в вагоне, — там, в тамбу
ре, ретивый служитель сталки
вает с поезда других и еще 
ссылается, наверное, при этом 
на свой служебный долг. Не 
дезорганизуйте, мол, работу 
железнодорожного транспорта. 
Приучайтесь, дескать, к дисцип
лине! Не путайте, мол, мой 
спальный вагон с другими, не 
спальными... А  то, —  рассуж
дал я дальше за проводника, 
все более и более распаляясь,—  
a to, что поезд стоял на этой 
станции всего одну— две мину
ты, что на улице пурга и ни 
зги не видно — это не мое де
ло, это меня не касается. Это... 
Убирайтесь, пока поезд не на- 
6paj хода, слышите?».

Я был уже на выходе.
— Это как же понимать ва

ши действия, папаша? — заго
ворил я, кладя на плечо про
водника свою увесистую ру-

г о н е
С Н АТУРЫ

ку. — Это как же понимать? — 
повторил я. —  А  вот если я 
вас попытаюсь со ступенек... на 
ходу поезда, а? Вам это понра
вится, папаша? Пропустите сей
час же людей, слышите? А  то 
я шутить не люблю...

Проводник лишился дара 
слова. Никто за всю жизнь не 
оскорблял его, наверное, так, 
как оскорбил я. Это был сред
них лет мужчина. От «папаши» 
у него было мало: чуточку за
павший рог, да веерок морщи
нок, почему-то у правого гла
за— вот и все. На меня, здоро
венного, на вид куда больше 
двадцатидвухлетнего парня, он 
мог оскорбиться за одно только 
это фамильярное —  «папаша», 
но я еще, кроме этого, позво
лил...

— Да как вы смеете? — на
конец, выдохнул он. —  Думае
те, что отрастили пудовые ку
лаки, так вам и море по коле
но? Хулиганить, думаете, вам 
кто-нибудь позволит? Я для вас 
мигом найду смирительную ру
башку!

Шутки были отброшены. Про
водник взял меня в работу. Я 
выдвинул условия.

— Не пускать в ход благо
родных дланей, папаша... Без 
кулаков будем объясняться, — 
пояснил я.— Пропустите сейчас 
же людей, а потом вместе на 
стоянке поезда пойдем к ваше
му главному начальнику. Там, в 
его присутствии, вы подтверди
те мне ваше право сталкивать

на ходу людей. Там вы узнае
те, с кем имеете дело. Там...

Проводник был явно обеску
ражен. Он смотрел на меня, 
как на сумасшедшего, даже ноч
ные пассажиры —  три девуш
ки и один паренек, примерно 
моего возраста —  и те отпря
нули от меня. Выяснилось: ник
то никого не пытается сталки
вать... Наоборот, в тамбуре, до 
моего появления, проводник без 
всякой рисовки проявил истин
ное геройство. Он отчитывал 
заблудших в его вагон пас 
сажиров —  да, но не потому, 
что они рвались 'именно в его 
вагон, а потому, что при по
садке одна девушка неловким 
движением выбила из его рук 
фонарь, мало того, сама упала 
вслед за фонарем под вагон, и 
проводник, рискуя жизнью 
(паровоз уже дал гудок), бросил
ся за нею под колеса. Он кри
чал о нарушителях дисципли
ны, о дезорганизаторах работы 
транспорта, но — после чего?

• Мне было стыдно, ой, как 
стыдно! Поистине — «Дон-Ки
хот — наоборот»!

Я готов был упасть на ко
лени перед проводником. Из од
ной крайности в другую: про
сил прощения с дрожью в голо
се и чуть ли не со слезами на 
глазах:

— А я, простите, я... Я, ви
дите ли... я полагал,..

— Да уж ладно, ладно, про
щаю... Ладно, —  отмахнулся 
от моих покаяний проводник. —  
Идите отдыхать, молодой чело
век, чего уж там, всякое быва
ет, идите...

Он отвернулся от меня. Го
лова его была на уровне моего

плеча. Небольшого роста . был 
проводник и, судя по узким 
плечам, не очень больших сил. 
Несколько минут тому назад я 
мнил себя богатырем: рвался на 
борьбу за справедливость! А  
теперь... теперь я был перед 
ним моськой.

Я топтался на месте. Не мог 
я уйти пигмеем. «Ведь на са
мом деле я не таков. Не га
ков!» —  восклицал я про себя.

Я достал папиросы и заку
рил. Пачку я долгое время дер
жал в руках, ожидая, что про
водник все-таки когда-нибудь 
кончит разглядывать с озабо
ченным видом свой фонарь и 
посмотрит на меня, и тогда я 
попросту, как лучшему другу, 
предложу ему папиросу: «П о
кури, мол...» Еще раз, уже не 
словами, а всем видом своим, я 
желал попросить у него про
щения.

Но проводник не оглянулся, 
он прошел мимо меня боком. 
Также прошли и ночные пасса
жиры. Искоса взглянул на меня 
только парень, так себе — са
мый обыкновенный парень, с 
рыжеватым чубчиком, выбив
шимся из-под ушанки, и слегка 
вздернутым носом, ничем не 
примечательный. Но он, этот 
ничем не примечательный па
рень, отойдя от меня, наклонял
ся и что-то шепнул своей со
седке. Та громко засмеялась.

—  Да, конечно, самым луч
шим себя считает, —  донесся 
до меня ее насмешливый го
лос. — Пуп земли...

И. БОТВИННИК, 
бывший студент Хабаров
ского пединститута.

Заяц-студен*
, БАСНЯ

В лесном педвузе
Заяц обучался-. 

Он тем от многих серых
отличался

Что, кроме спецнаук, 
Науками другими увлекал, я
—  Я, —  говорил Косой, —

силен в литературе, 
Я классиков серьезно

изучал;
Сейчас пишу работу

о культуре.
Недавно в подлинниках

Гегеля читал... 
И, веря Зайцу, звери

говорили:
—  Ну молодец, Косой!

Ум»н
Преподаватели и те

его хвалили
— Талант, — заметил

как-то Слои. 
Когда ж пришлось

*  экзамены сдавать. 
Зайчишка... в грязь лицом

упал:
(Ну кто бы мог

предполагать?)
Экзамены

Косой на двойки сдал. ★ * *
Едва ли думать нужно много. 
Чтоб басни суть определит], 
Косой ума был небольшого. 
Но пыль в глаза умел

пустить. 
Н. НЕКОЗ, 

бывший выпускник литера
турного факультета.

----О---- >
Кто он?

Нахал, невежда и зазнай. 
Почтенья к старшим нет

ни грана.
Герой в плену самообмана.
А  с виду — прямо-таки пай... 
Тряхнув прической

до предплечий.
На жизнь он смотрит

свысока.
И не изведан им пока 
Жар чувства в речи

человечьей.
Он любит фразой

щегольнуть.
Высказывать с апломбом

мненья,
При слове старших

критикнутъ.
Он мастер жеста,

без сомйенья.1 
Но на зачетах —

не речист.
Теряет гонор свой

привычный.
Студент он —

околохвостист, 
А  раньше был почти —

отличный.
Упал он, помогите встать. 
Есть в коллективе нашем

сила!
Кто он? Фамилию назвать? 
Шехматов, курс второй,

с истфила.
------О ------

НАШ РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

В день веселый, весенний, 
прекрасный, 

Всюду флаги, улыбки,
цветы...

Начинается*юности ясной 
Праздник молодости

и красоты. 
Дружным строем колонны

района,
Шаг чеканя, приходят сюда. 
Над собою проносят знамена. 
Символ мужества, славы.

труда
И шагают вперед коллективы 
Предприятий, колхозов

и школ.
Так. в едином могучем

порыве
Слилась молодость всех

наших сил.
Ей на празднике можно

гордиться:
Есть герюи заводов, полей!
И сегодня она веселится 
После славной победы своей.

Г. НАЗИМОВ, 
бывший выпускник литер.” 
туряого факультета. |
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ВАМ, СКРОМНЫМ ТРУЖЕНИКАМ— БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Примерная работница

В одной из школ ropoj% Ха
баровска училась девочка Катя 
Кащенко. В 1941 году на нашу 
с грану напала гитлеровская 
Германия. Началась общая мо
билизация. Отец Кати ушел на 
фронт. Вокоре пришло извеще
ние о его гибели. Семья боль
шая, а самой старшей была 
Катя.

В 1942 году Катю Кащенко 
шюлали учиться в школу ФЗО, 
но ей не пришлось учиться, она 
заболела. После выздоровления 
шастнадцатилетняя девушка 
пришла в педагогический инсти
тут на работу в библиотеку. 
Первое время Катя работала 
помощником библиотекаря. Эта 
работа ей очень понравилась, а 
спустя год она твердо решила 
стать библиотекарем.

В годы Отечественной войны 
коллектив института часто вы
езжал на лесозаготовки, сель
скохозяйственные работы, Катя 
также была вместе с коллекти
вом.

За хорошую работу в 1946 
году Екатерина Кащенко была 
награждена медалью «За доб
лестный труд в Великой Отече
ственной войне».

Прошло 15 лет с того дня, 
паи наша Катя работает в биб
лиотеке института. Ей поручен 
ответственный участок рабо
ты —  классификация книг. 
Здесь от работника требуется 
;шание определенной схемы от
делов библиотечной классифи
кации. Помимо этого нужно ов
ладеть умением быстро опре
делять содержание каждой 
книги. Екатерина Николаевна 
следит за сохранностью книж
ного фонда кабинетов, проводит 
очистку их от устаревшей ли
тературы.

Какую бы ей работу ни пору
чили, тов. Кащенко выполня
ет ее дооросовестно. На протя
жении нескольких лет Кащен
ко принимает активное участие 
в общественной деятельности: 
была профоргом, членом дет
ской комиссии, членом редкол
легии, а сейчас — казначей 
кассы взаимопомощи.

В. И. БАКАШ ЕВА.
И. Н. ИЛЛАРИОНОВА

- < > -

Уважаемый
человек

В общежитии № 3 нашего 
жгституга об уборщице Дикой 
Удьяне Антоновне студенты го
ворят: « Е сли дежурит она, то 
и общежитии всегда порядок». 
И это действительно так: ко
мендант общежития Л. А. Ба
шарина обычно дает высокую 
сценку работы Ульяны Анто
новны.

Дикая —  старейший работ- 
как института. С самого его ос
нования она все силы отдает 
тому, чтобы на порученном ей 
участке было чисто и опрятно, 
чтобы студенты могли отдох
нуть после занятий.

За отличную работу, честное 
отношение к своим обязаннос
тям, участие в общественных 
делах она за последние десять 
лет получила свыше двадцати 
благодарностей от дирекции 
гжститута, не раз ее имя зано
силось на Доску почета.

Если надо, она без пререка- 
кий. не в пример некоторым 
, оугим уборщицам, выполняет 
свое скромное дело и на дру
гих участках. Хорошая, дисцип
линированная работница Улья
на Антоновна!

М. К. ПОНЯТАЕВ,
. зав. отделом кадров инсти

тута.

Преподаватель Матафонов С. С. и ассистент Смирнов Р. Я.
(слева) принимают экзамен по английскому языку у студента 
И курса факультета физзоспитания и спорта Соболева А.

Фото П. Малахова.
---------  +  +  ♦

Евгения Митрофановна
На станции Болонь Хабаров

ского края жила скромная 
дружная семья Щелкиных. Муж 
Евгении Митрофановны Щел- 
киной был лейтенантом, а сама 
она работала на'железной до
роге.

Но наступил 1941 год — год 
Великой Отечественной войны. 
Муж Евгении уехал на фронт, 
а на ее руках остались трое де
тей. Евгении Митрофановне бы
ло очень тяжело, но коллектив 
поддерживал ее: спокойнее ста
новилось на душе, легче было 
работать.

После долгого ожидания из
вестий от мужа наконец, при
шла страшная весть для детей 
и жены: в боях с врагом погиб 
лейтенант Щелкни. Что же де
лать? У  нее —  дети, которых 
она должна вырастить и воспи
тать. Евгения Щелкина переси
лила постигшее ее горе и всю 
себя отдает заботам о работе и 
детях.

Дети подрастали, их нужно

было учить, да и здоровье мате
ри было подорвано: Евгения ре
шила переехать в Хабаровск.

В 1950 году она поступила 
работать уборщицей в Хабаров
ский 'пединститут. Ее обеспечи
ли квартирой. Дети пошли 
учиться в школы Теперь двое 
из них имеют девятилетнее об
разование, а младший сын учит
ся в 4 классе.

Прошло семь лет, как Евге
ния Митрофановна Щелкина 
начала работать в институте. Ее 
участок всегда в хорошем со
стоянии. Она сознает, что ее 
скромный труд помогает делу 
воспитания студенческой моло
дежи.

За хорошую работу и созна
тельное отношение к своим обя
занностям Евгения Щелкина 
несколько раз премировалась н 
получала благодарности от ди
рекции института. Ее имя зане
сено на Доску почета рабочих 
и служащих института.

С И. ЛУКЬЯНОВА.

Требовательный вахтер
С вахтером института Рудне

вым Степаном Петровичем мы 
встретились в тот час, когда 
происходила смена. Принимая 
смену, тов. Руднев бегло ос
мотрел здание, удостоверился в 
исправности сигнализации и 
связи, проверил исправность 
пожарного инвентаря, наличие 
ключей от кабинетов и лабора
торий.

Вежливо обращаясь к входя
щим, тов. Руднев предлагает 
снять верхнюю одежду и предъ
явить пропуск или студенческий 
билет. Он следит за подачей 
звонков на лекции и на пере
рывы.

Но вот окончился учебный 
день. Шумцой гурьбой расхо
дятся студенты. Покинули ин
ститут и преподаватели. На 
страже имущества и оборудова
ния института остается вахтер.

Неторопливо, по-хозяйски,. 
Руднев обходит аудитории, кое 
где выключит свет, прикроет 
двери и, убедившись в том, что 
учебный корпус остался без
людным, возвращается на свое 
место.

Ночью приходят уборщицы н 
приводят в порядок аудитории 
и кабинеты. Аккуратный 'вах
тер проверяет качество уборки 
помещений.

Наступает начало занятий. 
Вахтер Руднев на своем мес
те —  встречает прибывающих.

Много лет изо для в день, из 
месяца в месяц тов. Руд
нев С. П. несет свою службу в 
институте. Добросовестным от
ношением к выполнению своих 
обязанностей тов. Руднев сни
скал любовь и уважение всегоМ 
коллектива института. и

И. И. ГЕРАСИМЕНКО

КниЖная полка

—о—
один и з  Л У Ч Ш И Х

Кочегара Моисеева Романа 
Григорьевича в институте зна
ют почти все. Много лет трудит
ся он в его коллективе.

Когда заканчивается отопи
тельный сезон, Роман Григорье
вич принимает активное участие 
в проведении текущего ремонта. 
Рассудительный н хозяйствен
ный, он во многом помогает со 
ветом другим и сам выполняет 
все поручения аккуратно.

С наступлением холодов 
опытный кочегар заблаговре
менно проверяет арматуру кот

лов, их готовность к работе, 
чистит дымоходы, готовит место 
для приема топлива.

Спокойно занимаются в теп
лых комнатах студенты обще
жития № 2. О них позаботился 
кочегар Моисеев. Во время его 
дежурства в общежитии всегда 
тепло, и отопительная система 
работает бесперебойно.

За добросовестность в рабо
те Моисеев Р. Г. неоднократно 
поощрялся, и как один из луч
ших работников института зане
сен на Доску почета.

В библиотеку института по
ступили новые методические 
книги:

О повышении сознательности 
учащихся в обучении. 1957, 126 
стр. Сборник обобщает опыт 
передовых учителей, работаю
щих в младших, сред ах и стар 
ших классах средней школы, 
который они изложили в своих 
докладах на «Педагогических 
чтениях». В докладах освеще
но много дидактических вопро 
сов: об общих путях повышения 
качества знаний учащихся, о 
их самостоятельной работе в 
классе и дома, об учете знаний 
учащихся и его значении в вос
питании. Через все доклады 
проходит мысль, что сознатель
ность учащихся и развитие ло
гического мышления у них обе
спечиваются всем ходом учеб
ного процесса, руководнмсяг 
учителем. Сборник помогает 
учителям решать вопросы по
вышения сознательности уча
щихся в обучении и ставит ряд 
творческих вопросов, над кото
рыми должны работать учителя.

Ломизов А. Ф. и др. Воспи
тание культуры устной и пись
менной речи. Учпедгиз, 1957, 
116 стр. В сборнике авторы де 
лятся своим многолетним опы 
том работы по воспитанию об
щей речевой культуры учаищх 
ся. В статьях рассказывается о 
развитии навыков выразитель 
ной речи учащихся на основе 
связи устной и письменной речи 
в процессе изучения синтаксиса 
и пунктуации, о развитии пись 
менной речи учащихся в связи 
с устной речью, о системе ра 
боты по обучению письменной 
деловой речи, излагается мето
дика системы письменных ра
бот (составление планов сочи
нений и изложений и т. д.).

Использование рекомендо
ванных в настоящем пособии 
методов и приемов в препода
вании русского языка поможет 
учителю в работе достигнуть 
высокой культуры речи к 
письма учащихся.

К. Б. ТЕНТОВ, 
библиограф института.
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НА СНИМКЕ: студентка 611 группы С. Ровда сдает экза
мен по геологии. Принимает экзамен старший преподаватель 
Тутаева А. К. Фото Ю. Дзюбы.
---------  ♦  ♦  *

ЧЕСТВОВАНИЕ СТАРЕЙШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Ленинград. В турбокорпусе завода «Электросила» имени 
С. М. Кирова успешно изготавливаются турбогенераторы мощ
ностью 150 тысяч киловатт.

НА СНИМКЕ: токарь Г. И. Бутусов, выполняющий нормы 
на 180 процентов, за обработкой ротора турбогенератора мощ
ностью 150 тысяч киловатт.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

+  +  +

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА

18 января 1958 года на оче
редном заседании кафедры педа
гогики и психологии члены ка
федры поздравили старейшего 
работника института тов. Шве
цову X. Н. с награждением ее 
знаком «Отличник народного 
просвещения».

Заведующий кафедрой Ю. Д. 
Трухачев от имени кафедры 

| преподнес гов. Швецовой X. Н.
| адрес.
I Выступая с ответным словом,

X. Н. Швецова поблагодарила 
членов кафедры за внимание к 
вей. Она сказала: «После теп
лых пожеланий товарищей по 
работе и особенно вас, членов 
нашей кафедры, хочется еще 
лучше работать и отдавать все 
силы и знания на подготовку 
высококвалифицированных со
ветских учителей».

В. Ш АПОШ НИКОВА, 
преподаватель кафедры пе
дагогики н психологии.

Организация Объединенных 
Наций опубликовала статисти
ческий отчет, в котором указы
вается, что численность населе
ния земного шара в 1957 году 
составляла 2 миллиарда 777 
миллионов человек. Ежегодно 
оно увеличивается приблизи
тельно на 43 миллиона. Таким 
образом, каждый час рождает
ся примерно 5.000 человек. 
Это говорит о том, что населе
ние нашей планеты к концу 
нынешнего столетия должно 
удвоиться.

Наиболее- населенная стра
на — Китайская Народная Рес

публика, На ее территории про 
живает 583 миллиона человек. 
По данным, опубликованным а 
КНР, численность населения 
Китая составляет 602 миллио
на человек. Сюда входят около» 
20 миллионов китайцев, про
живающих в СШ А, Бирме, яя 
Цейлоне и других местах.

За КНР идет Индия — 381 
миллион. На третьем месте- 
СССР.
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