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ЗАБОТА О БЛАГЕ И ПРОЦВЕТАНИИ СОВЕТСКО
ГО НАРОДА, ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЕГО РАСТУ
ЩИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНО
СТЕЙ БУДЕТ И ВПРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
В ЭТОМ НАША ПАРТИЯ ВИДИТ СВОЮ ОСНОВ
НУЮ ЗАДАЧУ, СМЫСЛ ВСЕЙ СВОЕЙ РАБОТЫ ПО 
ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ ЗАВЕТОВ ВЕЛИКОГО 
ЛЕНИНА.

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям).

С заседания ученого совета
Состоялось заседание учено

го совета института. Доклад «О 
задачах кафедр по повышению 
идейно-теоретического уровня 
преподавания и политико-вос
питательной работы среди сту
дентов и преподавателей ин
ститута» сделал зав. кафедрой 
политэкономии доцент Е. Е. 
Желтоухов.

В прениях по докладу приня
ло участие 10 человек.

—СВ последнее время, — за- 
яв1 4-0 \  своем выступлении стар- 

преподаватель кафедры 
л Я ^^туры  И. Н. Лерман, — 
наши враги за рубежом усилил!! 
нападки на советскую литерату
ру, в частности, они ополчились 
против самого метода социали
стического реализма. Это об
стоятельство обязывает нас 
быть настороже, уметь вовре
мя разоблачать эти вылазки и 
давать им решительный отпор.
-*■ — Мы не всегда, — продол
жает И. Н. Лерман, — опера
тивно откликаемся на важней
шие события в жизни нашей 
партии и государства. С боль
шим опозданием, например, 
коллектив нашей кафедры обсу
дил известное выступление 
Н. С. Хрущева по вопросам ли
тературы.

За последнее время у нас ос
лабили работу студенческие 
кружки, в частности литера
турный. Здесь большая доля ви
лы ложится на нас—преподава
телей. Мы плохо помогаем им 
в работе.

Зав. кафедрой основ марксиз
ма-ленинизма Е. Д. Гавриков в 
своем выступлении сказал:

— Наш коллектив благода
рен докладчику за критиче
ские замечания в адрес кафед
ры истории КПСС. Мы учтем 
эти недостатки и постараемся в 
ближайшее время их испра
вить. Многие вопросы уже на
шли отражение в плане кафед
ры на следующий семестр, в 
частности, намечено провести 
заседание совместно с кафедра
ми биологии, педагогики, мате
матики и другими по актуаль
ным вопросам марксистско-ле
нинской теории. Запланирована 
студенческая научная конфе
ренция в связи с 50-летием ра
боты В. И. Ленина «Марксизм 
и ревизионизм».

Зав. кафедрой истории Н. В 
Свердлов говорит:

— Мы с вами воспитываем 
таких студентов, которые сами 
в недалеком будущем будут 
воспитателями. Это обстоятель
ство накладывает на нас особую 
ответственность. Следователь
но, идейно-политическое воспи
тание у нас должно быть по
ставлено безупречно. Однако в 
нашей работе много недоделок, 
упущений. У нас на кафедрах 
общественных наук целый ряд 
теоретических вопросов толкует
ся по-разному. Казалось бы, 
чего проще: собраться этим ка
федрам вместе и найти общий 
язык по всем этим дискуссион
ным вопросам. Между тем ото- 
го не делается. Здесь тов. Гав
риков Е. Д. говорил о том, что 
они намерены^ в ближайшее 
время провести ряд межкафед
ральных совещаний. Однако 
кафедры об этом до сих пор не 
знают. А без заблаговременной 
подготовки к ним толку будет 
мало.

— Чтобы бороться с враж
дебной идеологией. — продол 
жает Н. В. Свердлов, — надо 
ее знать. А мы зачастую не 
имеем под руками необходимой 
литературы.

Зам. директора института по 
учебной работе А. Г. Иванков 
в своем выступлении подчерк
нул, что надо повышать квали
фикацию преподавателей есте
ственных наук в области фило
софий: Болящую помощь им
должна оказать кафедра исто
рии КПСС. С этой целью было 
бы очень хорошо, если бы ка
федра истории КПСС раскрепи
ла своих философов по кафед
ральным семинарам.

— Пропаганду марксизма 
ленинизма, — говорит в своем 
выступлении преподаватель ка 
федры политэкономии Бобрин 
В. А., — нужно вести в нераз
рывной связи с жизнью, с прак
тикой социалистического строи
тельства. Надо добиваться от 
студентов прочного усвоения 
существа марксизма-ленинизма, 
воспитывать у них советский 
патриотизм, непримиримость ко 
всякого рода идеологическим 
извращениям.

Большую роль в идейном вос
питании студентов призвана 
сыграть наша студенческая га

зета «Советский учитель». Од
нако она не поднимает серьез
ных, злободневных вопросов 
воспитания. А те материалы, 
которые публикуются по этим 
вопросам, зачастую носят ин
формационный характер.

— В целом наши студенты - 
эго здоровый коллектив, живо 
интересующийся жизнью стра
ны, — говорит преподаватель 
политэкономии Топоев А. Г,— 
Но среди них встречаются и 
обыватели, которые не читают 
газет, не интересуются важней
шими политическими события
ми, Мне, например, приходится 
сталкиваться с такими студен
тами, которые не знают важ
нейших партийных документов. 
Некоторые из них пренебрежи
тельно относятся к физическо
му труду, не принимают учас
тия в общественной работе. А 
ведь участие в ней студента, бу
дущего учителя, воспитателя 
детей — это дело не приватное, 
а важнейший элемент его про
фессиональной подготовки.

В заключение выступил ди
ректор института В. М. Михай
лов, который сказал:

— В докладе и выступлениях 
есть много хороших предложе
ний. Их надо учесть в нашей 
практической работе. Некоторые 
выступления, к сожалению, бы
ли несамокритичными.

Чем вызвана постановка это
го вопроса на совете? Есть ли 
основания для тревоги? Да, 
есть. В условиях ожесточенной 
борьбы двух лагерей — импе
риалистического и социалисти
ческого — коммунистическая 
сознательность всех советских 
людей, особенно молодежи, 
идейная чистота ее взглядов 
приобретают исключительное 
значение. А у нас на некоторых 
кафедрах олимпийское спокой
ствие, беспечность в вопросах 
борьбы с буржуазной идеологи
ей. Надо повысить чувство от
ветственности за свою работу 
кафедрам истории, литературы, 
географии, особенно меня беспо
коит кафедра литературы. Не 
слышно ее голоса среди студен
тов. Надо активизировать рабо
ту студенческих кружков.

По обсужденному вопросу 
совет принял развернутое ре
шение.

Межвузовская научно-методическая конференция
В начале февраля в нашем 

институте состоялась научно 
методическая конференция, по 
священная обмену опытом по 
вопросу политехнического обу
чения студентов пединститутов 
Дальнего Востока. В ее работе 
приняло участие 40 человек. 
Конференцию открыл кратким 
вступительным словом дирек
тор Хабаровского пединститута 
В. М. Михайлов.

Участники конференции за
слушали доклады: «Организа
ция лабораторных работ по 
курсу общей физики» (Соро
кин В. А., зав. кафедрой физи
ки Хабаровского пединститута): 
«Опыт проведения производст
венной практики на заводе» 
(Богданов О. М., преподава

тель Комсомольского-на-Амуре 
пединститута); «Методика про
ведения занятий по технике 
школьного эксперимента» (Глу 
хова Г. Н., преподаватель Ус
сурийского пединститута); «Ак
тивизация методов проведения 
практических занятий по физи
ко-математическим дисципли
нам» (Ярошевич Г. О., декан 
физико-математического фа
культета Хабаровского педин
ститута) и другие. Всего было 
сделано 13 докладов.

В прениях по докладам при
няли участие Даниленко И. В., 
зав. кафедрой математики Ком
сомольского-на-Амуре педин
ститута, Пандул С. А., зав. ка
федрой математики Хабаровско
го пединститута, Корякин Г. А.,

зав. кафедрой основ производ
ства Хабаровского пединститу
та, Берчанский В. П., препода
ватель Благовещенского- педин
ститута.

Конференция, несмотря на ее 
некоторые недостатки,'  дала 
возможность участникам обме
няться накопленным положи
тельным опытом по политехни
ческому обучению и вскрыть 
упущения в этом деле. Конфе
ренция, в частности, отметила, 
что до сих пор плохо органи
зовано снабжение учебных мас
терских пединститутов оборудо
ванием, инструментами со сто
роны Совнархозов соответству
ющих экономических районов.

С. А. ПАНДУЛ, 
зав. кафедрой математики

П о е з д к а  в К и т а й
С 20 января по 7 февраля 

студенты нашего института 
Шайтанов Ю. Г., Шанина Э. П„ 
Мельникова Р. Ф., Зимеркина 
Э. А., Лебедянская Л. С. совер
шили туристскую поездку по 
маршруту: Пекин — Шанхай— 
Тяньзиыь — Харбин. В Пекине

туристы встретились со студен
тами железнодорожного инсти
тута, в Шанхае — с рабочими 
и служащими, в Тяньзине — 
с учениками и преподавателями 
средней школы. Исключитель
но тепло прошла встреча со 
студентами института иност

ранных языков в Харбине. По
сещение КНР оставило у всех 
глубокое впечатление:

Подробно об этой поездке 
материал будет опубликован в 
одном из ближайших номеров 
нашей газеты.

Единодушная поддержка
6 февраля актовый зал ин

ститута заполнили студенты 
преподаватели, обслуживающий 
персонал. Они пришли сюда для 
того, чтобы поддержать выдви 
нутых заводом «Энергомаш» 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Собрание открыл секретарь 
партбюро тов. Харченко И. С.

Слово предоставляется тов. 
Богоявленскому П. Н., старше
му преподавателю кафедры ли
тературы. Он сообщает, что ра 
бочие и служащие завода 
«Энергомаш» выдвинули канди
датом в депутаты Совета На
циональностей Верховного Со
вета СССР по Дальневосточно
му избирательному округу 
№ 25 члена Президиума ЦК 
КПСС, Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР, 
выдающегося государственного 
деятеля Климента Ефремовича 
Ворошилова. Затем тов. Бого
явленский останавливается на 
биографии К. Е. Ворошилова.

— Я предлагаю, — говорит 
в заключение оратор, — под
держать кандидатуру Климента 
Ефремовича Ворошилова, имя 
которого знает вся страна.

Это предложение частники 
собрания встречают бурными 
аплодисментами.

Выступивший затем тов. Сы 
соев В. П., декан географиче

ского факультета, горячо под
держал предложение тов. Вого 
явленского П. Н. и со своей 
стороны предложил также под
держать выдвинутого этим же 
заводом кандидата в депутаты 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Даль 
невосточному избирательному 
округу № 25 командующего 
войсками Дальневосточного во
енного округа генерал-полков
ника Пеньковского Валентина 
Антоновича.

•На трибуне студентка фа 
культета иностранных языков 
Табакова В. Она горячо под 
держивает предложение тов. 
Сысоева В. П. и заявляет, что 
тов. Пеньковский будет достой
ным нашим представителем в 
верховном органе государст
венной власти.

Предложения тт. Богоявлен
ского П. Н. и Сысоева В. П. 
поддержала также тов. Бакаше- 
ва В. И., зав. библиотекой.

Собрание единогласно приня
ло предложение — поддержать 
выдвинутых заводом «Энерго
маш» кандидатами в Совет На
циональностей Верховного Со
вета СССР Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилова и 
командующего войсками Даль
невосточного военного округа 
В. А. Пеньковского.

---- О -----
ОБЫВАТЕЛЯМ-НЕ МЕСТО СРЕДИ НАС

В конце семестра комсомоль
цы физико-математического фа
культета провели тематическое 
собрание «Нет ли среди нас 
обывателей?».

Эта тема была выбрана не 
случайно. Нужно было дать 
бой тем студентам, кто хочет 
быть в стороне от общественной 
жизни, кто равнодушен к де 
лам группы и факультета.

Общему собранию предшест
вовали групповые собрания. Они

прошли активно, в духе крити
ки и самокритики.

На комсомольском собрании 
факультета после интересного 
доклада зав. кафедрой педаго
гики Ю Д. Трухачева выступи
ли студенты. Все это, конечно, 
положительно скажется на жиз
ни факультета.

В. ДОНЕЦ, 
студентка 3 курса физико- 
математического факуль
тета.
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Выше качество учебно-воспитательной работы!
☆  ☆  ☆

Итоги экзаменационной сессии
Итоги зимней экзаменацион

ной сессии являются результа
том всей работы педагогиче
ского коллектива, в них отра
жаются недостатки и достиже
ния нашей работы.

Известную характеристику 
успеваемости студентов дают 
статистические данные. Абсо
лютная успеваемость студентов 
характеризуется следующими 
сравнительными цифрами:

ПО ИНСТИТУТУ:
Абсолютная 1958 г. 1957 г. 
успеваемость (в проц.) (в проц.)

87,9 88,3
ПО ФАКУЛЬТЕТАМ:

1. Географи
ческий

2. Физвоспи-
тания и 
спорта

3. Естество
знания

4. Иностран
ных язы
ков

5. Историко- 
филологи
ческий

6. Физико- 
математи
ческий

7. Вечернее 
отделение

94,5 84

91,7 93

90,8 94,5

89,5 86,8

85,9 84-

83 ,89,6

85 71,2
Из этих данных следует, что 

количественно успеваемость 
студентов по институту оста
лась на уровне прошлого года. 
Основная масса удовлетвори
тельно усвоила программный 
материал, увеличилось число 
студентов, показавших глубо
кие знания. Однако и по каче
ству знаний студентов мы еще 
не добились заметных успехов.

В первом полугодии студен
ты сдавали экзамены по поли
тической экономии. 54 проц. 
экзаменовавшихся по политэко
номии получили хорошие и от
личные оценки в то время, как 
в целом по институту на «хо
рошо» и «отлично» но всем 
предметам сдали 38 проц. сту
дентов.

То, что студенты проявляют 
интерес к политической эконо
мии, представляет собой поло
жительный факт и в коммента
риях не нуждается.

Успеваемость повысилась на | 
факультетах географическом, 
иностшнных языков, историко- 
филологическом и на вечернем 
отделении, понизилась на фи
зико-математическом, естество
знания, физического воспитания 
и спорта.

При введении в 1957 году но
вого порядка зачисления на сти
пендию и в связи с повышени
ем требований к знаниям сту
дентов абсолютная успевае
мость немного понизилась — с 
88,3 проц. до 87,9 проц.

Вместе с тем, значительно 
увеличилось число студентов, 
показавших удовлетворитель
ные знания. Однако наша 
цель — улучшение качества вы
пускаемых специалистов, а это 
требует от нас борьбы за хоро
шую и отличную успеваемость 
при высоких требованиях к 
знаниям студентов и объектив
ной их оценке преподавате
лями.

К сожалению, в требованиях 
на экзаменах у преподавателей 
нет единства. Некоторые из них 
допускают либерализм в оцен
ке знаний студентов, например, 
старший преподаватель геоло
гии Д. И. Синютин. Студентка 
Г. Гольцова получила у него по 
геологии отличную оценку, а 
на экзаменах по смежной дис
циплине — физической геогра
фии — обнаружила слабые 
знания геологии. Она не могла 
назвать периоды палеозойской 
и мезозойской эры, т. е. не зна
ла самых основ исторической 
геологии.

Студентка К. Коваленко на 
экзамене по геологии получила 
у Синютина Д. И. оценку «хо
рошо», а на экзамене по гео-

А. Г. ИВАНКОВ, 
зам. директора института 

по учебной работе.

графин не могла дать опреде
ление выветривания.

В процессе учебы имели ме
сто жалобы и на качество пре
подавания старшего преподава
теля кафедры русского языка 
тов. Давыдовой М. К. У нее 
также оказались завышенны
ми оценки на экзаменах. Про
махи тов. Давыдовой М. К. 
можно простить, как молодому 
специалисту, но завышение оце
нок простить нельзя. Допускал 
завышение оценок на экзаменах 
и преподаватель кафедры геог
рафии С. Н. Главацкий.

Приказом директора инсти
тута на тт. Давыдову М. К. и 
С. Н. Главадкого наложены 
взыскания за либерализм, допу
щенный ими на экзаменах.

Экзамены по немецкому и 
английскому языкам на факуль
тете естествознания (преподава
тель тов. Черданцева Ю. А. — 
английский язык и тов Боло- 
ховцева А. А. — немецкий 
язык) проведены успешно, не
удовлетворительных оценок нет. 
А еели эти экзамены оценить 
по тому, сколько студентов уме
ют говорить на иностранном 
языке, многие ли из них могут 
читать без словаря и понимать 
тексты по специальности, как 
студенты знают терминологию 
по профилирующей дисциплине 
на изучаемом иностранном язы
ке и смогут ли они самостоя
тельно выбрать себе нужную 
статью в библиотеке, то карти
на бы получилась не очень от
радная. Это объясняется раз
личным уровнем требований.

Следует сказать, что иногда 
проявляют либерализм и сти
пендиальные комиссии, которые 
выносят рекомендации о зачис
лении на стипендию студентов 
с удовлетворительными оценка
ми. Материальная заинтересо
ванность является стимулом 
к повышению успеваемости, и 
стипендиальный фонд надо ис
пользовать разумно. Нужно

Некоторая часть студентов 
систематически получает не
удовлетворительные оценки по 
1 — 2 предметам и переходит из 
семестра в семестр с пересда
чами. Например, в 733 группе 
к таким студентам относятся 
Г. Сорокина, Л. Маймусова, 
Л. Шумова, Ф. Кулерман. На 
любом факультете .имеются сту
денты, которые не утруждают 
себя кропотливой работой, не 
борются за прочные и глубокие 
знания. Из них не получится 
учитель высокого качества. На
стала пора присмотреться к по
стоянно неуспевающим студен
там и поставить вопрос об их 
отчислении из института.

Повышение качества подго
товки специалистов требует 
улучшения всех звеньев рабо
ты института. Важная роль в 
этом деле принадлежит активу 

.группы, комсомольской органи
зации. Например, староста 212 
группы 1 курса Н. Мокрецов и 
комсорг Г. Матвеева считали 
учебу студентов группы важ
нейшим делом, внимательно на
блюдали за самостоятельной 
работой товарищей, помогали 
декану и преподавателям луч
ше ее организовать. Внимание 
актива к учебе студентов этой 
группы улучшило результаты 
экзаменов. Успеваемость груп
пы оказалась 96 проц., т. е. на 
13 проц. выше средней успевае
мости студентов физико-мате
матического факультета.

И вот другой пример из жиз
ни 111 группы. В этой группе 
актив не уделял должного вни
мания учебе студентов. Резуль
тат этой беспечности сказался 
на экзаменах: успеваемость
здесь снизилась до 56 проц.

На более высоком организа
ционном уровне прошла зимняя 
экзаменационная сессия студен 
тов-заочников. Деканы стали 
больше уделять внимания руко
водству учебным процессом за
очников.

Начало второго семестра сов
падает с подготовкой к выборам 
депутатов в Верховный Совет 
СССР. Нет сомнения, что кол
лектив преподавателей, лабо 
рантов и студентов нашего ин
ститута ознаменует это событие 
новыми успехами в учебе.

:нимать со стипендии тех, 
шохо работает в семестре

кто

-----<"">-

Слаба индивидуальная работа
В январе была проведена 

зимняя экзаменационная сессия 
студентов-заочников. По срав
нению с прошлым годом она 
прошла более организованно. 
Деканы и их заместители по 
заочному обучению стали боль
ше уделять внимания орга
низации самостоятельной ра
боты заочников. В межсессион
ный период для них регулярно 
проводились занятия, колло
квиумы и консультации.

На сессию вызывались 1524 
студента-заочника, явилось 927. 
По 27 учебным дисциплинам 
проведен прием зачетов и эк
заменов; 84 студента сдавали 
государственные экзамены, ди
плом получили 35 человек. Ос
тальные 49 сдавали государст
венные экзамены частями, 19 
ответов оценено на «неудовле
творительно».

Из 927 заочников, прибыв
ших на сессию, учебный план 
выполнило 260.

Таким образом, почти поло
вина заочников не сдавала кур
совых экзаменов и зачетов, по
тому, что не подготовилась к 
ним.

Качество знаний у студентов 
отделения в целом все еще не
высокое. Это является прямым 
следствием того, что кафедры 
слабо ведут индивидуальную 
работу с заочниками, не выяс
няют причин, почему тот или 
иной студент не выполнил 
учебного плана.'

Ряд преподавателей затяги
вает рецензирование контроль
ных работ, нарушает установ
ленные сроки. А заведующие 
кафедрами не всегда контроли
руют ход рецензирования. За
очники плохо снабжаются ли
тературой, что также мешает 
их нормальной учебе.

Отмеченные недостатки необ
ходимо устранять, обратив осо
бенное внимание преподавате. 
лей на проведение индивиду
альной работы со студентами- 
заочниками.

♦  ♦  +

НА СНИМКЕ: лучшая сту
дентка II курса географическо
го факультета Н. Бабинец

НА СНИМКЕ: студенты нашего института знакомм^Ёс 
технологическим процессом на Хабаровском заводе жел<Шюе 
тонных конструкций. Объяснение дает инженер А. В. Фатеева 
(первая справа).

Фото В. Киселева.
-------- + + + -----—

Больше внимания 
студентам-заочникам

Государственная экзаменаци
онная комиссия по факультетам 
историческому, физико-матема
тическому, естествознания и 
географии работала с 6 по 31 
января 1958 года и приняла эк 
замены у 49 человек. Из них 
34 человека экзаменовались по 
всем предметам, 15 по одному 
—двум выборочно. Из 34 экза
менующихся по веем предме
там сдали экзамены 20 человек 
из них по историческому — 11 
человек, физико-математическо
му — 7, естествознания — 2 
и по географическому — ни од
ного.

Если подвести итоги, то по 
лучится следующая картина: 
выпущено 22 специалиста, не 
сдали госэкзаменов — 12 че
ловек, что составляет более 
50% к общему числу окончив
ших вуз по ОЗО зимой 1958 го
да. Столь большой процент про
валов на государственных экза
менах является, прежде всего, 
результатом слабой подготовки 
студентов, особенно по истории 
КПСС.

Комиссия отмечает очень 
слабую подготовку по истории 
партии у студентов факультета 
естествознания (из 8 сдавших 4 
получили неудовлетворительно) 
и исторического. Ответы боль
шинства студентов носили шко
лярский характер и представля
ли примитивный пересказ 
«Краткого курса истории пар
тии». Многие студенты очень 
плохо знали первоисточники, 
особенно такие работы, как 
«Манифест Коммунистической 
партии» Карла Маркса и Фрид
риха Энгельса, произведения 
В. И. Ленина, резолюции съез
дов и конференций, решения 
Пленумов ЦК. Причем, раскры
вая содержание того или иного 
произведения классиков марк
сизма, студент делал упор не 
на анализ основных его проблем 
и выводы, а на переложение по
лемической стороны произведе
ния. Вся суть произведения, та
ким образом, сводилась к диа
логу между классиками марк
сизма и их противниками.

Читая столь невеселый очерк 
о теоретической подготовке сту
дентов пятого курса, читатель 
может спросить: «А какова же 
причина таких результатов?». 
Одной из них является, на 
наш взгляд, то, что студенты в 
большинстве своем не знают, 
как работать над первоисточни
ками. Учитывая это, комиссия 
рекомендует кафедре истории 
КПСС написать методическую 
разработку по вопросу само
стоятельной работы студентов 
над произведениями классиков 
марксизма-ленинизма. *

Кроме этого преподавателям 
кафедры истории КПСС необхо
димо усилить контроль за са

мостоятельной работой студен
тов .по предмету, повысить тре
бования к их знаниям .

Слабые ответы наблюдались 
по специальным предметам 
Так, ряд студентов факультета 
истории затруднялся дать эко 
номическое обоснование и поли
тическую оценку историческим 
событиям. Большинство студен
тов слабо изучило раздел: «Раз
витие культуры, науки и искус
ства». На вопрос одного из 
членов комиссии: «Кто входил 
в «Могучую кучку?» один из 
студентов ответил: «В «Могу
чую кучку» входили многие 
художники-реалисты». «Какие 
произведения П. И. Чайковскс»- 
го вы знаете?» На этот вопрос 
последовал ответ: «У него мно
го всяких опер и балетов».

Подавляющее большинство 
экзаменующихся еще плохо 
знает развитие социалистиче
ской пауки, культуры и искус
ства за 40 лет Советской вла
сти.

Существенные пробелы в зна
ниях обнаружились у студентов 
по физиологии человека. На
пример, из 4 человек, экзамене 
вавшихся по этому предмету, 2 
получили неудовлетворительно.

Наряду со слабыми ответами 
комиссия не могла оставить без 
замечаний безграмотную речь 
экзаменующихся. Сплошь и ря
дом можно было слышать: сред
ства, Петр-от, Дидро, Вальтер, 
(а не Вольтер), сурьезный. в 
этим вопросе, Китай закабаляли 
империалисты и торговали с ним 
опиумом, Разину отрубили го 
лову и везли его без головы в 
Москву и т. д.

Приведенные факты свиде
тельствуют о том, что всем ка
федрам института необходимо 
обратить особое внимание на 
качество подготовки специалис
тов. Более строго подходить к 
приему студентов на заочное 
отделение, систематически сле
дить за теоретическим и куль
турным ростом принятых.

Указывая на существенные 
пробелы в знаниях студентов, 
следует отметить, что ряд из 
них показал хорошие, прочные 
знания по истории КПСС и по 
специальным предметам. Осо
бенно содержательными были 
ответы студентов тт. Федорова 
(исторический факультет), 
Ивашк-овой (физико-математи
ческий), Ковалевой и Лукаше- 
вой (естествознания). Б ольший ' 
ство выпускников хорошо вла
деет методикой преподавания, 
знает действительную жизнь 
школы. Все студенты, сдавшие 
госэнзамены, подготовлены для 
плодотворной работы в школе.

П. С. ИВАНЧЕНКО,
председатель государствен
ной экзаменационной ко
миссии.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И АГИТАТОРУ

Х А Б А Р О В С К
(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА)

Несмотря на оживление эко- 
н о^щ ской  жизни этой восточ
ной окраины России, в связи с 
постройкой железной дороги, 
производительные силы Дальне
го Востока развивались очень 
медленно. Его несметные при
родные богатства, за исключе
нием небольшого количества 
золота,, пушнины, рыбы, оста
лись, как и раньше, нетрону
тыми.

Промышленники централь
ной России не строили в Хаба
ровске предприятий, так как не 
были уверены в прочности пози
ций России на Дальнем Восто
ке. Они использовали этот го
род, благодаря предпочтитель
ным железнодорожным тари
фам, только как рынок сбыта 
готовой продукции. . Промыш
ленному строительству здесь 
мешал и существовавший бес
пошлинный ввоз товаров ино- 
•стрг^чыми фирмами, конку pH-

С. М . М Е Л Ь Н И Ч У К ,  
кандидат географических наук

необходимости, вступили в 
строй обойно-матрацная ма
стерская, швейная фабрика и 
некоторые другие предприятия 
местного значения. В годы 
первой пятилетки были введе
ны в строй многие новые про
мышленные предприятия. Про
должалась энергичная подго
товка к строительству совре
менных крупнейших заводов и 
фабрик.

В годы второй и третьей 
пятилеток в Хабаровске раз
вернулось строительство круп
нейших предприятий тяжелой 
промышленности. Были пост
роены: судоверфь, авторемонт
ная мастерская, линейные эк
сплуатационные мастерские

НА СНИМКЕ: Хабаровск, Межобластная партийная школа.
ровать с которыми Россия была 
не в силах.

II.
Гражданская война и ино

странная интервенция привели 
к полной разрухе все город
ское хозяйство. Ко времени 
окончательного разгрома остат
ков белогвардейщины и иност
ранных захватчиков население 
Хабаровска сократилось почти 
в два раза, или с 54 тыс. че
ловек в 1917 году до 30 тыс. 
в 1922 году.

Наступившая мирная обста
новка и созидательная деятель
ность снова усилили приток на
селения, бежавшего прежде из 
города, чтобы спастись от вра
жеского насилия и голода. В 
город возвращались с фронтов 
гражданской войны демобили
зованные воины. Однако дово
енного количества жителей го
род достиг только к концу вос
становительного периода. С 
1924 года Хабаровск становит
ся краевым центром.

Быстрое восстановление го
родского хозяйства, жилищно
го, транспортного и промыш
ленного строительства упира
лось в слабую энерговооружен
ность города и его материаль
но-строительную базу. Поэто
му, пре'жде всего, были постро
ены три электростанции. К на
чалу первой пятилетки вступи
ли в строй несколько кирпич
ных заводов и лесопильный. В 
эти годы начали работать не
сколько артелей по производ
ству пищевой продукции, швей
ных изделий, металлообработке. 
Многие предприятия и артели 
Штали снабжать своей продук
цией не только население Ха
баровска, но и всего края. Все
го за годы восстановительного 
периода и первой пятилетки 
вступило в строй свыше 45 
предприятий и артелей.

Из новых предприятий, про
изводивших предметы первой

(Окончание. Напало см. в № 5.)

гражданского воздушного фло
та, механический завод, паро
возное и вагонное депо, элек
тростанции, нефтеперерабаты
вающий завод. Полной рекон
струкции подверглись артзатон 
и бывший арсенал, ныне завод 
«Дальсельмаш».

С ростом промышленности 
города росло и его население. 
С 1930 по 1939 годы, т. е. за 
9 лет, оно увеличилось на 143 
тыс. человек:

Наряду с увеличением объе
ма тяжелой промышленности в 
городе усиленно развивалась 
пищевая и легкая промышлен
ность.

Таким образом, основным 
итогом развития города Хаба
ровска до Великой Отечествен
ной войны является новое 
строительство всех предприя
тий тяжелой промышленности.

Подверглись реконструкции 
и многие предприятия пищевой 
промышленности (мельзавод 
№ 10, спиртзавод № 1, водоч
ный завод). Большая же часть 
существующих предприятий пи
щевой и легкой промышленно
сти создана заново.

В годы Великой Отечествен
ной войны в связи с создани
ем собственной металлургиче
ской базы в крае общее коли
чество основных предприятий 
города возросло с 49 в 1940 
году до 81 в 1946 году. Вало
вая продукция ' предприятий 
возросла за этот период боль
ше чем на 15 миллионов руб
лей.

Транспортное положение Ха
баровска к 1941 году значи
тельно улучшилось - за счет 
полной реконструкции и стро
ительства новых железных и 
шоссейных дорог, воздушных, 
автомобильных, речных и мор
ских линий.

В годы Великой Отечествен
ной войны Хабаровск не толь
ко обеспечивал продукцией се
бя, но и в значительной степе

ни поставлял ее другим райо
нам края. Вместе с тем, война 
показала, необходимость даль
нейшего усиления Хабаровско
го промышленного комплекса.

III.
С 1949 года положение го

рода еще более улучшилось. 
Он получил прямую железно
дорожную связь с Советской 
Гаванью, а через нее—с Япон
ским морем. Появились новые 
воздушные и автодорожные ли
нии, резко изменилось полити
ческое, а следовательно, и эко
номико-географическое положе
ние Хабаровска. Вместо стоя
щей рядом японской империа
листической военщины появил
ся новый народный Китай и 
другие демократические госу
дарства Азии.

Новый мощный подъем всего 
народного хозяйства СССР, 
осуществляемый после войны в 
целях максимального удовле
творения постоянно растущих 
материальных и культурных 
потребностей советского наро
да, привел к бурному разви
тию Хабаровска.

К 1955 году число основных 
предприятий в городе достигло 
95. Количество рабочих по 
сравнению с 1940 годом увели
чилось больше, чем в два раза. 
Валовая продукция предприя
тий по сравнению с 1940 го
дом увеличилась почти в 10 
раз.

К началу шестой пятилетки 
в Хабаровске было 23 пред
приятия металлообрабатываю
щей и машиностроительной 
промышленности. Среди них 
выделялись такие крупные 
предприятия, как энергомаши
ностроительный, «Дальсель
маш», судоремонтный и другие.

Химическая и нефтеперера
батывающая промышленность 
была представлена в городе 
пятью большими предприятия
ми. среди них выделялся неф
теперерабатывающий завод им. 
Орджоникидзе.

В 1955 году в городе насчи
тывалось 21 предприятие пи
щевой промышленности, произ. 
водившее самые различные 
мясные, овощные, рыбные и 
кондитерские изделия, вина, 
напитки, хлебобулочные изде
лия, макароны, пиво и т. д. 
Кроме пищевой, было 11 пред- 
приятий строительной и лесо
обрабатывающей промышлен
ности.

В 1955 году город занимал 
территорию 28.823 гектара с 
населением в 280 тысяч чело
век. Валовая продукция пред
приятий составляла свыше по
лутора миллиардов рублей.

В ближайшем будущем Даль.

ний Восток должен превратить
ся из района, потребляющего 
многие промышленные и сель
скохозяйственные товары, в 
район, производящий эти това
ры, в район комплексного раз
вития народного хозяйства.

В шестой пятилетке Хаба
ровск по-прежнему, в силу сво
его исключительного положе
ния, развивается быстрее всех 
других городов Дальнего Во
стока. В этой пятилетке основ
ной производственный профиль 
города резко увеличивается и 
качественно усиливается. На
ряду со значительным усилени
ем прежней специализации го
рода—судостроения и нефтепе
реработки, в Хабаровске воз
никли новые предприятия: стан, 
костроительные и сельскохо
зяйственные.

Строительная индустрия го
рода пополнилась в конце 1957 
года крупным заводом железо
бетонных конструкций. В 1958 
году вступит в строй новый за
вод силикатного кирпича.

Большое место в строитель
ной программе отведено и ле
сопильной промышленности, 
которая пополнилась новым за. 
в одом.

Шестая пятилетка является 
также пятилеткой мощного раз
вития легкой и пищевой про
мышленности, которая должна 
обеспечить все увеличивающе
еся население города и края 
необходимыми предметами по
требления.

Пищевая промышленность го
рода пополнилась с 1956 года 
масложиркомбинатом (первой 
очередью) и конфетной фабри
кой. Войдет в строй новый мо
лочный комбинат, пивоварен
ный завод. К концу шестой пя
тилетки будет построена круп
ная табачная фабрика.

Таким образом. Хабаровск 
превращается во всесторонне 
развитый промышленный ги
гант Дальнего Востока.

Неузнаваемо изменился и 
культурный облик Хабаровска 
после Октябрьской революции. 
В 1911 году в городе была од 
на средняя школа, два техни
ческих училища, остальные на
чальные.

Ныне в Хабаровске насчиты
вается 31 начальная и непол
ная средняя, 35 — средних 
школ, в них обучается 40.698 
учащихся: три вуза (без заоч
ных), несколько техникумов.

В городе действует 100 с 
лишним библиотек, клубов, око
ло десяти театров и кинотеат
ров, стадион имени Ленина.

Свой столетний юбилей Ха
баровск встречает 130 действу, 
ющими и строящимися основ
ными промышленными пред
приятиями, 37 крупными стро
ительными организациями, пя
тидесятитысячным коллективом 
рабочих, двухмиллиардным объ
емом промышленной продукции 
за 1957 год.

НА СНИМКЕ: Хабаровск. Парк культуры и отдыха.

НА СНИМКЕ: студентка
632 группы Н. Степанова сда
ет экзамен по физической геог. 
рафии. Ее ответ оценен на 
«хорошо».

♦ +  +  —
Навстречу 

40-летию ВЛКСМ
В ознаменование сорокалет

ней годовщины ВЛКСМ ком
сомольский комитет и профком 
института объявляют соревно
вание по общественно-полезно
му труду, культурно-массовой, 
спортивной и оборонной рабо
те. Студенческому коллективу 
предстоит проделать большую 
работу: принять участие в
строительстве агробиологиче
ской станции и нового учебно
го корпуса, спортивных площа
док и тира, в благоустройстве 
территорий института и обще
житий, а также улиц города.

На каждом факультете на
мечено создать агитбригаду 
для обслуживания избирате
лей. Студенты факультета, за
нявшие первое место в сорев 
новании, награждаются перехо
дящим Красным знаменем и 
денежной премией. За второе 
место вручается денежная пре
мия.

Долг каждого комсомольца 
включиться в социалистическое 
соревнование в честь сорока
летия ВЛКСМ и достойно 
встретить этот замечательный 
праздник.

С. КАГАН, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.

------О ------

О ЛЕКЦИЯМИ ПО РАЙОНУ
Во время зимних каникул по 

поручению крайкома ВЛКСМ 
мы побывали в Бикинском рай
оне. Там мы выступали с лек
циями для молодежи, школь
ников. Прочли 21 лекцикЗо «Во. 
мии. Прочли 21 лекцию о «Бо
евом пути Ленинского комсо
мола» и одну для учителей «О 
жизненном и творческом пути 
А. С. Макаренко».

Поездка дала нам очень мно
го полезного. Приходилось вы
ступать перед различными 
аудиториями.

Нас встречали очень тепло. 
Лекции слушали внимательно, 
задавали вопросы, просили при
езжать. В районе мы ознако
мились с работой многих школ, 
детских домов, с работой ком
сомольских организаций в се
лах.

Беседуя со многими учите
лями в сельских и городских 
школах, нам пришлось не- ' 
сколько изменить свое мнение 
относительно широкого профи 
ля, введенного на нашем исто
рико-филологическом факуль
тете. Мы убедились, что в 
практике педагогов объедине
ние литературного факультета 
с историческим полезно не толь
ко для учащихся, но и для учи
телей.

Н. КЛЕПИПКАЯ,
С. ТИЩЕНКО,

студентки III курса истори
ко-филологического фа
культета.

1
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вш m i шаэдшш
Интересный вечер

Хорошая традиция установи
лась в коллективе преподавате
лей и служащих института — 
проводить вечера отдыха.

Такой вечер местком институ
та устроил и сейчас, в конце 
зимних каникул.

В отличие от прошлых вече
ров, на нем были рабочие и 
служащие института, а также 
гости — учителя города.

...Пока собирались хозяева и 
гости, в актовом зале отгады
вали загадки, Затем начался 
концерт силами участников ху
дожественной самодеятельности 
Дома учителя и наших препо
давателей.

Легко, красиво звучит вальс 
Шопена в исполнении А. И. Зи- 
мкна-Компановского. М. Н. Ки- 
нева на французском и русском 
языках поет песню «Когда по
ет далекий друг» в сопровож
дении баяна, которым в совер
шенстве владеет Н. А. Билим. 
Просто, без подчеркнутой пате
тики бросает в зал гневные 
строки стихов Маяковского 
П. Н. Богоявленский.

Довольные концертом, все на
правляются в специально приго
товленные аудитории, уставлен
ные праздничными столами. 
Шутки, смех, поздравительные 
тосты слышались за каждым 
столом. Раздаются песни, ко
торые подхватывают все при
сутствующие, преподаватели, 
рабочие и служащие института. 
Следуют «Школьный вальс» и 
другие песни.

А в актовом зале в это вре
мя начались танцы. Весело и 
непринужденно чувствуют себя 
хозяева и приглашенные. Лихо 
отплясывают «Русскую» инже
нер Д. Винарский, комендант 
С. Чумакова, преподаватель Ве
личко Л. А. Приз за лучшее ис
полнение пляски получает 
Л. Величко. А вальс, по обще
му мнению, лучше всех испол
нили П. В. Енисейский и Е. С. 
Единак.

Прощальным вальсом закон
чился этот веселый вечер.

Н. С. ОЛЬХОВСКАЯ, 
преподаватель кафедры 
фичвоспитания.

------о ------

В ГОСТЯХ У МОРЯКОВ
6 февраля комсомольская 

организация подшефного воен
ного коиабля пригласила сту
дентов историко-филологиче
ского факультета на тематиче
ский вечер: «Защита социали
стического Отечества — свя
щенный долг каждого чело-

НА СНИМКЕ: студентки нашего института на экскурсии в 
дозировочном цехе завода железобетонных конструкций. Эк
скурсовод—оператор завода Ирина Павлюк (крайняя слева).

Фото В. Киселева.
-------- ♦

В  ДОМЕ
Сдан последний экзамен. По

зади упорные занятия. Теперь, 
во-время каникул, можно и от
дохнуть. Многие студенты уеха
ли домой, иные — на соревно
вания в Благовещенск, в дома 
отдыха, некоторые остались в 
институте. Мне удалось съез
дить в дом отдыха «Уссури» на 
станции Бычиха. Отдых зимой... 
какая прелесть! Представьте се
бе: кругом вас лес. Из-за ветвей 
пробиваются лучи солнца. Ни 
души. Лишь лыжня уводит вас 
далеко вперед. Пройдешь кило
метров шестнадцать: в теле ус
талость, а на сердце легко. А 
катание с гор? Сколько радости 
и веселья! Санки летят етреми-

• +  ------
ОТДЫХА
тельно вниз, ветер свистит в 
ушах. Немножко страшно, но в 
общем замечательно!

Весело пролетали дни. Среди 
отдыхающих нашлись свои бая 
нисты и массовики. Был орга 
низован концерт, устраивались 
игры, аттракционы. Надолго за
помнятся мне зимние каникулы

Остается пожелать, чттбы 
наш профком большее число 
студентов обеспечивал путевка
ми в дома отдыха.

Л. ГРИГОРОВА, 
студентка 1 курса истори
ко-филологического фа
культета.

На В олочаевск ой  сопке
Во время каникул группа сту

дентов института посетила мес
то исторических боев, Волочаев- 
скую сопку, где воздвигнут па
мятник оорцам, погибшим за 
Советскую власть на Дальнем 
Востоке.

Наше внимание привлекли 
фотографии виднейших руково
дителей партизанского движе
ния и революционной борьбы. 
Среди них: Лазо, Серышев, Му
хин и др. С глубоким волнени
ем прочитали мы приказы о бое
вых действиях и выдержки из 
выступлений, полных уверенно
сти в победе.

Тут же представлены боевые 
принадлежности участников ле

гендарных боев: винтовки, саб 
ли, револьверы, бинокли и др. 
Хорошо выполнена панорама, 
воспроизводящая один из на
пряженнейших моментов боя.

После ознакомления с музей
ными экспонатами мы посетили 
братскую могилу павших в бо
ях за сопку.

Из музея студенты ушли с 
чувством быть верными делу, 
за которое отдали свои жизни 
наши отцы. О своих впечатле
ниях мы оставили запись в 
книге посетителей.

А. МАНДРУСОВ, 
студент IV курса факульте
та иностранных языков.

Мы слушали оперетту
Еще до окончания сессии на 

время каникул нам комитет 
комсомола предложил интерес
ный и разнообразный план от
дыха: коллективные вылазки
на лыжах, экскурсию на Воло- 
чаевскую сопку, выход в худо
жественный музей и вечера от
дыха.

Многие студенты побывали в 
театре музыкальной комедии 
на оперетте «Холопка». Не
смотря на досадные промахи в 
игре отдельных актеров, опе
ретта оставила у нас хорошее 
впечатление. Особенно понра
вились нам балетные сцены: 
ослепительный цыганский та
нец и классический дуэт, кото
рые мастерски были исполне
ны О. Грабовской. Много раз 
присутствующие вызывали ар 
тиста Закаткина, исполнявшего 
роль князя Никиты Батурина.

В антрактах мы собирались, 
обсуждали игру актеров, тан
цевали.

М. НАБИТОВСКИИ, 
студент 121 группы.

БОЛЬШЕ
ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Закончились экзамены и свя

занные с ними волнения. На
ступил первый день каникул. 
Комитет ВЛКСМ наметил об
ширный план их проведения.

Как же были проведены на
меченные мероприятия? Мно
гие из них прошли организо
ванно и интересно, но некото
рые были плохо подготовлены 
и даже сорваны. 26 января 
должна была состояться лек
ция-концерт (отв. В. Иваннико
ва), Артисты прибыли, а сту
дентов не оказалось.

Хорошо был организован вы
ход в театр музыкальной коме
дии на оперетту «Холопка» 
(отв. И. Лисина). 7 февраля 
состоялся выход в художест
венный музей (отв. Н. Могиль- 
никова). Экскурсия всем по
нравилась. но участников ее 
было мало.

Особенно плохо получилось 
с организацией вечеров отды
ха (отв. Н. Цурикова и Р. Гар- 
куша). Многие студенты на
прасно шли в институт с на
деждой хорошо отдохнуть. Их 
ожидали здесь закрытые две
ри. А ведь вечера отдыха мож
но было организовать.

Студенты 241 группы.

Когда нет  сплоченностивека».
На вечере выступил матрос

ский ансамбль песни и пляски. 
После концерта участники его 
обменялись мнениями о буду
щих встречах. Моряки попроси, 
ли наших студентов провести 
читку лекций личному составу 
подшефного корабля на темы: 
^Комсомол в годы Великой 
Отечественной войны и в годы 
послевоенных пятилеток», «Об
раз русского матроса в совет
ской литературе» и другие. Во
ины, в свою очередь, предлояси 
ли подготовить концерт совме
стными силами моряков и

Во время каникул состоялась 
традиционная матчевая встреча 
спортсменов Хабаровского и 
Благовещенского институтов.

Хорошие результаты показа
ли наши волейбольные и бас
кетбольные мужские команды. 
В целом же команда института 
потерпела поражение: плохо
выступали гимнасты, лыжники, 
легкоатлеты.

Почему наши спортсмены не 
смогли выиграть встречу?

Дело не только в непривыч
ной для них обстановке спорт
зала, где проходил розыгрыш 
по волейболу. И не в том, что 
положение о соревнованиях не 
было продумано до деталей. 
Главное — в самих спортсме
нах. Многие из них (в основном 
студенты факультета физвоспи

тания и спорта) к соревновани
ям йало готовились, Так, сту
денты В. Пшеничная (1 курс), 
Г. Булденко (2 курс), Ю. Дро- 
гайцев (3 курс) выступали ниже 
своих возможностей. Спортсме
ны нашего института не прояви
ли целеустремленности к побе
де, в команде отсутствовала 
сплоченность.

т. я. сизых.

С П Е С И В Ы Й  С П О Р Т С М Е Н

Он горделиво сел
на круп коня верхом 

И поскакал с попутным
ветерком.

И думал он:
«Сегодня непременно 

Я покажу им настоящий шик
спортсмена». 

Но наш герой, не рассчитавши
сил,

С «кобылы» в землю носом
угодил.

И скажет всяк, чтоб почву
так взрыхлять

Особого ума не нужно
прилагать! Рис. студента I курса историко-филологического факультета Г. Павчинского.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9 февраля в живописных мес

тах Красной Речки проводился 
финал профсоюзно-комсомоль
ского лыжного кросса, посвя
щенного сороковой годовщине 
Советской Армии. В ^ г к с е  
участвовали лыжники Т еат
рального района.

Отличные результаты показа 
ла команда нашего института,. 
Студент 3 курса факультета 
физического воспитания и спор
та Н. Линтарев занял первое 
место среди мужчин. Десятики
лометровую дистанцию он про
шел за 34 мин. 5 сек., что рав 
няется первому разряду всесо
юзной спортивной классифика 
ции. С хорошим временем 36 
мин. 16 сек. финишировал сту 
дент О. Оглаэов и завоевал 
третье место. Его результат 
также в пределах первого раз 
ряда. Студент 1 курса истори 
ко-фи дологического факультета 
А. Керек преодолел дистанцию 
за 38 мин. 38 сек. и показал 
время второго разряда.

Среди женщин первого мес 
та добилась студентка второго 
курса факультета естествозна
ния. Пятикилометровую дин^н- 
цию она прошла за 2С ф 0ш . 
19 сек., выполнив норму перво
го разряда.

В целом команда нашего ин 
статута в районных соревнова
ниях заняла первое место.

----- О ------

ОНИ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
11 февраля, вечером, в 

спортзале «Динамо» состоялась 
товарищеская встреча женских 
волейбольных команд педаго
гического и медицинского ин
ститутов. В состав нашей 
команды входили: старший пре 
подаватель кафедры иностран 
ных языков Снегирева Т. А., 
зам. директора по заочному 
обучению Ерохина Т. С., стар
ший преподаватель спортивной 
гигиены Сотникова Г. С., стар, 
шие преподаватели кафедры 
физвоспитания Руцкая Г. Л., 
Сизых Т. Я., преподаватель 
гимнастики Единак Е. С. Их 
противниками были врачи, ла 
боранты медицинского инсти 
тута.

Несмотря на отсутствие тре
нировки, команда пединститута 
играла хорошо и в итоге одер
жала победу.

------О ------

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Кропотливая работа спорт
смена изо дня в день всегда да
ет положительные результаты. 
Это еще раз подтвердилось на 
городских соревнованиях по 
конькам.

Команда нашего института 
выступала по группе высших 
учебных заведений и завоевала 
первое место.
- Студенты, участники сорев
нований, отстояли честь инсти
тута. Победа была одержала 
благодаря участию В. Архипо
ва, В. Кобзева, О. Ковалева, 
И. Свиридова. Очень хорошо 
выступали Н. Золотухина, 
Т. Елагина. Н. Зыблева, Н. Са 
мерина и Л. Горешнякова,

— О ------
ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИИ

«О ПАРТИЙНОЙ
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ»
Секретарь партийной органи

зации физико-математического 
факультета П. С. Ивахненко со
общила редакции, что статья 
«О партийной принципиально
сти», помещенная в газете «Со
ветский учитель» 22 ноября 
1957 года, обсуждена на пар
тийном собрании факультета. 
В принятом решении коммунис
ты признали критику газеты 
правильной и выработали прак
тические мероприятия по повы
шению идейно-политического 
уровня членов партии, воспита
нию их в. духе принципиально
сти и непримиримости к недос
таткам в работе.
-------------------------  -
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