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Несокрушимая и легендарная,

В боях познавшая радость побед, 

Тебе, любимая, родная Армия, 

Шлет наша Родина песню-привет.
(Из песни о Советских Вооруженных Сидах)

За глубокое и творческое 
изучение истории

У К А З

П резидиум а В ерховного Совета ( CVI*
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ «ДНЯ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ*

Установить празднование <Дня советской мотодеяш», 
«День советской молодежи» праздновать ежегодно в оо 

следнее воскресенье июня месяца.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ
Москва, Кремль.
7 февраля 1958 года.

М у д р е ц
С краткой речью в городе

Нинани
Русский пехотинец выступал. 
Слушали солдата горожане, 
Переполнив невысокий зал. 
Правду открывал в каждом

звуке,
На мгновенье замерли сердца.
А потом восторженные руки 
Над толпою подняли бойца.
Для толпы ликующей в то

время
--------- ♦  ♦

p& Z«ВТ X •

Человека не было милей 
Я подумал: так из академий 
В старину несли учителей, 
Может быть, в сравненьях

толку мало.
Может быть, не к месту

старина
Просто человека посылала 
В край маньчжурский мудрая

страда
П. КОМАРОВ.

Отличник боевой и 
Ю. Иванов.

политической подготовки ефрейтор 

♦  ♦  +

Вступая во второе полугодие, 
нреподаватели и студенты Ха
баровского педагогического ин
ститута должны закрепить не 
которые достигнутые за первое 
полугодие 1957—58 учебного 
года положительные результа
ты и одновременно навлечь над
лежащие уроки из итогов зим
ней экзаменационной сессии, 
чтобы избежать их повторения 
в дая^чейшем.

Нужло сказать, что многие 
студенты III и IV курсов исто
рико-филологического факуль
тета, если судить по результа
там занятий и экзаменов, стали 
значительно лучше пользовать
ся исторг ческим материалом: 
боизее глубоко раскрывать тео
ретическое значение и содержа
ние исторических явлений, со
бытий, фактов, несколько об
разнее характеризовать истори
ческих деятелей, лучше ориен
тироваться в периодизации ма
териала и хронологии событий.

При изложении того или ино
го вопроса студенты, кроме 
учебно-научной литературы, 
стали чаще привлекать истори
ческие документы (постановле
ния, декреты, воззвания, лис
товки партийных и советских 
органов, общественных органи
заций и другие деловые доку
менты), использовать воспоми
нания старых большевиков о 
революционных событиях, а 
также произведения художест- 
венной литературы, живописи, 
народного фольклора, отдель
ные кадры ив кинокартин, на
чали изучать историю в свете 
современной исторической нау
ки и требований партии и пра
вительства. Все это принесет 
несомненную пользу для их бу
дущей работы в школе.

Так, студентка IV курса ис
торико-филологического фа
культета А. Клочкова, система
тически занимавшаяся в тече
ние всего семестра, на экзаме
нах показала хорошие знания 
пройденного материала. Расска
зывая, например, о вооружен
ном восстании в Москве в 1917 
году и победе пролетарской ре
волюции, она на конкретных 
примерах раскрыла ошибки 
местных руководителей в подго
товке и проведении восстания. 
Она привлекла дэкумзнтальные 
данные, воспоминания участни
ков восстания и точно обрисо
вала расстановку революцион
ных и контрреволюционных сил, 
поступательный ход борьбы, 
завершившийся победой восста 
ния и установлением революци
онной власти. Студентка осве
тила героизм московских ком
мунистов, красногвардейских 
отрядов и революционных час
тей гарнизона, действовавших 
по указанию ЦК большевиков и 
Советского правительства во 
главе с В. И. Лениным. Содер
жательными были ее ответы и 
на другие вопросы.

Аккуратно посещала почти 
все лекционные и семинарские 
занятия, конспектировала лек
ции и рекомендованную лите
ратуру студентка Э. Дончик. 
Результаты ее упорной работы 
над курсом благотворно сказа
лись на экзаменах. Так, говоря

о сломе старого, буржуазно-по
мещичьего аппарата власти и 
создании нового аппарата Со
ветского государства в 1917 — 
1918 гг., Дончик использовала 
по этому вопросу высказывания 
классиков марксизма-лениниз
ма. Она подробно раскрыла 
фактический материал об унич
тожении атрибутов старой вла
сти и органов управления в 
центре и на местах, о создании 
новых, советских органов влас
ти. В своем ответе она подчер
кивала трудности, связанные с 
недостатком грамотных рево
люционных советских кадров, 
ожесточенное сопротивление 
буржуазии в период стгновле- 
ния советского государственно
го аппарата.

Студентка Н. Холодняк, рас
сказывая об образовании Союза 
ССР, обстоятельно обрисовала 
объективные причины и движе
ние за объединение всех наро
дов, показала роль В. И. 
Ленина и огромную деятель
ность Коммунистической партии 
во всех республиках по подго
товке объединения, сообщила о 
деятельности 1-го Всесоюзного 
съезда Советов СССР, о ленин
ских принципах создания Союза 
и борьбе с национал-уклониста
ми при выработке первой Кон
ституции СССР.

Глубокими знаниями предме
та отличались отве :ы и таких 
студенток, как Е. Ватлина, 
В. Мошкина, Т. Пахомов,- (Баг- 
лик), А. Фанштейн, А. Милова- 
нова, С. Булочникова и дру
гие.

Из 743 группы (этого же 
курса) наиболее обстоятельные 
ответы дали студентки: Ереми
на, Кучковская, Сидегова, Лыс- 
кова и некоторые другие. Но в 
целом эта группа показала себя 
значительно слабее 742, при
чем не только по истории 
СССР, но и по остальным пред
метам.

Все экзаменующиеся студен
ты этих групп получили поло
жительную оценку, но у неко
торых из них имеются очень 
серьезные недостатки, в частно
сти неумение пользоваться по
следними данными передовой 
исторической науки и важней
шими постановлениями Комму
нистической партии и Советско
го правительства, непосредст
венно относящимися к тем или 
иным историческим фактам, со
бытиям. Объясняя, например, 
международное значение Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, часть студен
тов пытается обойти идеологи
ческую борьбу по этому вопро
су, не критикует современных 
зарубежных буржуазных исто
риков, отрицающих закономер
ность Великой Октябрьской ре
волюции и международное зна
чение опыта советского народа 
в построении социалистического 
общества (необходимость руко
водящей роди Коммунистиче
ской партии и установления 
диктатуры пролетариата и т. п.). 
При изложении первого меро
приятия Советского государст
ва по созданию социалистиче
ского уклада в промышленно
сти и деятельность ВСНХ и

первых Совнархозов, студенты 
часто забывают сказать, что ор
ганизация современных Совнар
хозов в экономических районах 
страны является творческим 
проведением в жизнь ленин
ских указаний по совершенст
вованию руководства и более 
рациональному использованию 
ресурсов народного хозяйства. 
Говоря о практическом осуще
ствлении ленинского, плана со
циалистического преобразова
ния сельского хозяйства в пе
риод массовой коллективиза
ции, часто не подчеркивают 
международно^ значение этого 
плана и опыта СССР для со
циалистического преобразова
ния сельского хозяйства в стра
нах социалистического лагеря.

Отдельные студенты, недос
таточно работавшие в течение 
семестра над курсом, иногда 
пропускавшие семинарские за
нятия отвечали недостаточно 
конкретно, хотя содержание их 
ответов и было правильное. По 
некоторым вопросам они лишь 
пересказали исторические фак
ты и события, не пытаясь ана
лизировать их. (Первые декре 
ты Советской власти, закон о 
замене продразверстки продна
логом, борьба на идеологиче
ском фронте в период НЭПа 
и т. д ). Иногда они цавали тео
ретическое обоснование вопро 
са, но не могли в достаточной 
мере конкретизировать истори
ческое явление или событие, 
обогатить его фактическим ма
териалом и сделать соответству
ющие выводы. Недостаточное 
знание конкретного материала, 
неумение проанализировать его, 
равно как и схематизм в изло
жении отдельных исторических 
явлений, событий и фактов, не 
должны иметь место в дальней
шем их изучении.

Некоторые студенты 743 
группы (П. Леонтьев. Федина, 
Сперанская н другие) в начале 
семестра мало или совсем не 
занимались тем. или иным кур
сом. И только перед зачетами и 
экзаменами начали наверсты
вать упущенное. А ведь эти 
студенты при желании могут за
ниматься не хуже других.

Бывает и так, когда отдель
ные товарищи, получившие на 
экзамене положительную оцен
ку, успокаиваются, а некоторые 
считают, что они уже пол
ностью овладели данной от
раслью науки. Это, конечно, 
неправильно.

Все вышеизложенные недос
татки в усвоении курса истории 
советского общества в равной 
мере относятся и к студентам 
заочного и вечернего отделений

Закрепляя некоторые успехи 
в работе, студенческий коллек
тив должен в текущем семестре 
объявить решительную борьбу 
штурмовщине, начетничеству и 
неорганизованности, и добивать
ся глубоких и прочных знаний 
как в изучении истории совет
ского общества, так и' других 
наук.

А. ИЗВЕКОВА,
доцент кафедры истории,
кандидат исторических
наук

А г и т а т о р ы
В агитколлективе нашего фа

культета насчитывается- 23 че
ловека. Перед тем, как пойти к 
избирателям, с ними был про
веден инструктаж. Молодым 
агитаторам было рассказано, 
как проводить беседы, на какие 
темы.

После инструктажа агитато
ры начали работать. За послед
нее время ими проведены на 
жилмассиве десятки бесед на 
самые различные темы. Боль
шинство студентов к атому 
важнейшему общественному по
ручению относится добросо
вестно. Особенно следует отме
тить работу М. Набитовского 
Э. Рябовской, 3. Митькиной 
В. Зава.рухиной. Тепло, с боль
шим уважением о них отзыва
ются избиратели.

Одновременно следует ска
зать о таких агитаторах, кото-

з а  р а б о т о й
рые нерадиво относятся н это
му делу, редко бывают у изби 
рателей. Среди них: О. Зудино 
ва, А. Феоктистова, С. Савчен 
ко, С. Косолядова.

Сейчас наши агитаторы разъ
ясняют избирателям Положение 
о выборах в Верховный Совет 
СССР, Обращение ЦК КПСС ко 
всем избирателям и начали аги 
тацию за кандидатов в депута 
ты Верховного Совета СССР.

Кроме этого, мы наметили 
провести беседы: о советских 
искусственных спутниках, меж 
дународном положении и о сто 
летии Хабаровска.

Р. БУДНИКОВА, 
член бюро ВЛКСМ физико- 
математического факуль
тета.

В А Г И Т П У Н К Т Е
В учебном корпусе института 

работает агитпункт. Здесь всег
да можно почитать свежие га
зеты, журналы, получить справ
ку. Здесь проходят беседы 
депутатов местных Советов с 
избирателями. На днях, напри
мер, состоялась беседа депута

та Хабаровского городского Со 
вета депутатов трудящихся 
студентки Н. Могильник шой со 
своими избирателями.

20 февраля агитпункт право 
дит лекцию о международном 
положении.
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Е сорокалетию Советских Вооруженных Сил
Л  о д  в ш г

Евгений Дикопольцев — Герой Советского Союза, по
гибший во время Великой Отечественной войны, был сту
дентом нашего института.

Хабаровский поэт Н. Наволочкин посвятил ему поэму 
Сегодня мы даем отрывок из нее.

Воют мины, будто вьюга
в грубы.

Вот один конец у самых щек, 
Вот уже его коснулись губы. 
Вот второй, совсем недалеко... 
Дотянулся... Исчезают силы.
И как будто не своей рукой 
Сделал он последнее усилье. 
Провод — в рот, зубами

прикусил...
...В полночь наступила

тишина —
Так внезапно затихает вьюга. 
Наш парторг, товарищ

старшина,
Каску снял, склонясь над телом

друга.
Он сказал: — За Родину в бою
Шел ты на большие испытанья. 
Ты отдал не только жизнь

свою —
Ты отдал последнее дыханье.
Но для нас, товарищ боевой, 
Ты в строю, ты с нами,

гы живой
. Жизнь прожить — не поле

перейти...
Ну, а если поле фронтовое 
Нужно но-пластунски

проползти?
Это иногда всей жизни стоит. 
..Рота, рота..: Дальний лег

маршрут,
Рельс и троп запутанные

ленты...
На вокзале Шумно — институт 
Провожал тогда в поход

студентов.
И, пока не прокричал гудок, 
Все шутили, как большие дети:
— Ты прости что я тебя разок 
Протянула, Женя, в стенгазете. 
..Вздрогнул и качнулся

эшелон...
Загрустив и сразу став

взрослее,
Девушки кричали, плыл

перрон...
-  Возвращайтесь, ждем назад

скорее!
*  *  *

Прошагал немало ты дорог,
И всегда с тобой была отвага. 
На скольких дорогах след сапог 
Ты оставил?.. Ну, а здесь —

полшага.
Нет, пока живой — вперед, !

еще... (

...По руинам сел и городов,
По равнинам, по горам

лесистым
Много километров проводов 
Размотали на войне связисты. 
Сколько раз опасность Их

ждала,
Даль встречала пулей ь

снарядом!
Но свои солдатские дела 
Делали бойцы всегда, как надо. 
...Жизнь прожить — не поле 

перейти,—
Так когда-то говорили люди. 
Ну, а биография... Расти.
И не бойся, — непременно

будет.
Мало прожил. — что же, не

тужи,
Будешь настоящим

комсомольцем. 
Если жизнь сумеешь так

прожить,
Как земляк твой,
Женя Дикопольцев!

Н. НАВОЛОЧКИН, 
бывший студент нашего 
института.

Он защищал Ленинград
Когда в мирные дни говорят 

или пишут о войне, то даже ве
щи, обыкновенные и буднич
ные в военное время, приобре
тают характер необычайный и 
героический.

Николай Емельянович Гне- 
тецкий — преподаватель физи
ко-математического факультета 
нашего института — на фронте 
был связистом, скромным тру
жеником войны. Когда его спра
шивают, что было интересного 
и значительного в его боевой 
жизни, он растерянно пожима
ет плечами и говорит: «Трудно 
сказать, что было необыкновен
ного. Пожалуй, ничего и не бы
ло. Служил я в отдельном ба
тальоне связи, был связистом— 
специальность на войне самая 
что ни есть прозаическая, не то, 
что разведчик или танкист, на
пример. Мы исправляли нару
шенную связь. Разумеется, это 
было сопряжено с риском, при
ходилось работать под обстре
лом, но ведь на то и война. Вот 
так и ранило меня. Это случи

лось под Ленинградом. Надо 
было исправить поврежденную 
линию. А немецкие окопы прос
тым глазом видно — совсем 
близко. Вокруг вой, свист пуль. 
Неприятно, конечно, но ниче
го — привычка. Работаю, 
вдруг что-то тяжело ухнуло, как 
будто по чему-то мягкому уда
рили огромной дубиной, и все 
тело пронизала острая боль. 
Вот и все.

Потом госпитали в Ленингра
де и Вологде — ранение оказа
лось тяжелым. Словом, ничего 
интересного».

Действительно, внешне ниче
го примечательного нет. Но 
ведь сказал же кто-то, что вой
на — это труд многих. Именно 
усилиями миллионов советских 
людей, чья жизнь была напол
нена тяжелым и жестоким тру
дом, был завоеван день ясный 
и праздничный. День Победы.

В. МАШУКОВ, 
студент III курса историко- 
филологического факуль
тета.

Он служ ит  для  нас 
прим ером

...Шел тяжелый 1942 год. 
Тысячи молодых людей, прямо 
со школьной скамьи, уходили 
на фронт. В числе их был 
комсомолец из города Облучье 
Леонид Величко.

Закончив военное училище в 
звании лейтенанта, Леонид был 
направлен в запасную воз
душно-десантную часть на дол
жность командира взвода авто
матчиков.

Длительные походы, такти
ческие учения, одиночные и 
массовые парашютные прыжки 
и, наконец, вместе с частью 
Величко выехал на фронт.

С боями Леонид прошел 
часть Венгрии, Австрии, Чехо- 
Словакии. Вместе с однополча- 
намй он штурмовал столицу 
Австрии—Вену. За образцовое 
выполнение заданий командо
вания в борьбе с немецкими 
фашистами офицер Величко на. 
гражден орденом Краевой Зве

зды и несколькими медалями. 
В боях за Родину Леонид был 
дважды ранен.

В 1946 году Величко вернул
ся на Родину, где продолжал 
службу в парашютных частях. 
Им было совершено 130 пара
шютных прыжков и обучено не
сколько десятков смелых и пре
данных Родине воинов-пара- 
шютисгов. Будучи офицером. 
Леонид вступил в ряды КПСС.

Демобилизовавшись в 1955 
году из армии, Величко пришел 
в наш институт учиться. Как и 
во время службы в армии, горя
чий патриот Родины, комму
нист Величко для многих из нас 
служит примером трудолюбия и
настойчивости в достижении 
цели. Успешно осваивая специ
альность географа, Леонид не 
забывает и военное дело.

В. ПАНАСЕНКО, 
студент 632 группы.

В бою и в трцце
«1943 год. Под натиском Со

ветской Армии фашисты бежа
ли из ряда городов Донбасса. 
Разрушенные дома, взорванные, 
залитые водой шахты, беспри
зорные, голодные дети на ули
цах, вот что увидели мы, войдя 
в город. Где-то совсем близко 
еще шли бои, а в городе уже 
началась восстановительная ра 
бога.

Вернувшись из боя, усталые 
бойцы не думали об отдыхе: на
равне со всеми выходили на 
тяжелую работу по восстановле
нию шахт пехотинцы, летчики. 
Стране нужен был уголь. Со
ветские солдаты делали все, 
чтобы помочь населению. По 
инициативе политотдела бойцы 
собирали беспризорных детей, 
кормили их, устраивали им 
временные приемники, делились 
с детьми всем, чем могфт-

— Когда пишут о войне, ча 
его забывают, что это также те 
роизм», — закончил свой корот 
кий, сдержанный рассказ пре
подаватель истории КПСС Ар 
кадий Зотович Морозов.

М. ЗАРХИ, 
студентка II курса истори
ке - филологического фа
культета. ^

---  ♦ ♦ ♦

НА СНИМКЕ: Л. Величко

Советская Армия 
в дальневосточной поэзии

Советская Армия, надежно 
охраняющая мирный труд наше- 
то народа, привлекает внима
ние многих советских поэтов и 
писателей. Оборонная тема за
нимала и занимает большое мес
то и в нашей дальневосточной 

•советской поэзии.
Поэты-дальневосточники вос- 

тштывали у народа бдитель
ность к проискам международ
ного империализма, помня, что 
.Дальний Восток — погранич
ный край.

На протяжении несколь ких 
лет яшонская военщина неодно
кратно пыталась наруши гь мир
ную жизнь. Но Хасанские бои, 
а также события на Халхин-Го- 
ле явились для империалистов 
хорошим предупреждением.

В годы Великой Оте чествен
ной войны поэты-дальневосточ
ники, кто с оружием в руках, 
кто дером сражались против 
гитлеровской Германии и импе
риалистической Японии. В бою 
с врагами погибли поэты Вя
чеслав Афанасьев, Александр 
Артемов, Георгий Корешов.

Особое место в современной 
дальневосточной поэзии зани
мают стихи Петра Комарова 
1945—46 гг., посвященные ос
вободительной миссии Совет
ской Армии. Его стихи — до
стойный поэтический памятник 
героическому подвигу советско
го воина на Дальнем Востоке.

Главная тема поэзии Петра 
«Комарова—тема Родины. Она

развивается во многих стихах 
поэта.

И вот она — подвижница 
святая,

Вся славой осиянная в
веках—

Пришла сама, величием
блистая,

С победными знаменами
в руках.

Советский воин несет наро
дам не кабалу и зависим четь, а 
свободу и счастье. Японские 
империалисты, захватив Маньч
журию, лишили имени порабо
щенную страну, переименовав 
ее в Маньчжоу-го:

А нас привел на поле боя
Победоносный этот путь
За тем, чтоб имя вековое
Опять Маньчжурии

вернуть, — 
восклицал поэт от имени совет
ских людей. Захватчики превра
тили страну в мертвую пусты
ню. С приходом Советской Ар
мии оживают улицы городов, 
светлеют лица освобожденных 
людей. В «Балладе о мертвом 
городе» П. Комаров о совет
ском воине писал:
Я солдата слушал на призале, 
Об одном лишь думая тогда: 
Где прошел он, — мертвые

вставали,
К жизни поднимаясь, города.

Образ советского воина зани
мает видное место в послевоен
ных стихах А. Рыбочкина, 
С. Тельканова, А. Кошеиды,
С. Смолякова и других поэтов-

дальневосточников. В их поэзии 
советский воин — истинный 
патриот, передовой человек на
шей эпохи, сознающий себя сол
датом мира.

Родина, народ, партия — 
нет ничего священнее и дороже 
для бойца Советской Армии. 
Он до конца предан великим 
идеалам коммунизма, готов на 
любые испытания. Именно та
ким рисует его поэт А. Рыбоч- 
кин:
Мы всюду, Партия, с тобой,
И все. что скажешь,

совершится,
И если грянет новый бой.
На нас ты можешь

положиться.
Скажу от сердца своего,
Что нет на свете большей

чести,
Чем жить для дела твоего, 
Идти вперед с тобою вместе. 
Беречь, как знамя, твой закон 
И, исполняя долг почетный, 
Быть нужным, как в бою патрон 
В горячей ленте пулеметной.

Поэты В. Туркин, С. Смоля
ков, Г. Халилецкий и другие 
немало своих стихов посвятили 
освобождению и строительству 
нового Китая. В стихотворении 
«Вечер на Уссури» С. Смоля
ков сумел передать, казалось 
бы, на незначительном факте, 
чувство глубокого уважения на
ших людей к китайскому наро
ду. По Уссури идет в дозор по
граничный катер. Около того 
места, где сдоят снасти китай
ских рыОаков, механик выклю
чает мотор » проходит на холос
том ходу.

Частые герои стихов дальне
восточных поэтов ветераны вой
ны, бывалые солдаты и офице

ры, обучающие молодежь воен
ному делу. Молодые воины с 
честью продолжают героические 
традиции родного флота.

Одно из лучших своих сти
хотворений «Твой транспор
тир» А. Кошеида посвящает по
эту Алексею Лебедеву — штур
ману подводного заградителя, 
погибшему на Балтике в декаб
ре 1941 года.

Герой стихотворения, вче
рашний курсант, пришел на ко
рабль. Лейтенант перед походом 
вручает ему транспортир, не
обходимый во время штурман
ской вахты. Этот транспортир 
принадлежал Алексею Лебеде
ву. Молодой штурман готов 
так же служить Отчизне, как 
служили ей мужественные со
ветские моряки, погибшие в 
Великой Отечественной войне: 
Как в том бою, что

отступленья нету, 
Дает приказ упавший

командир, — 
Ты передал мне, словно

эстафету,
Добротной русской бронзы

транспортир!
Особое место в дальневосточ

ной поэзии занимает тема гра
ницы. Воины-пограничники бди
тельно несут охрану родных ру
бежей. Не случайно в стихах 
часто повторяется мотив, вы
раженный С. Телькановым в 
стихотворении «Дальневосточ
ный привет».

Край наш дальний —
не совсем обычный —

Это Родины передний кшй.
Чувство «переднего края» 

постоянно сопутствует воину в 
его пограничной службе.

Советский пограничник—му

жественный и стойкий солдат. 
Он полон решительности пре
сечь любое нарушение границы. 
Ничто не должно пом.Длать 
мирному труду советских лю 
дей. Таков образ пограничника 
в стихотворении С. Смолякова 
«В дозоре». Пусть американ 
ские империалисты отпускают 
доллары на подрывную дея
тельность, пусть тщательно обу
чают своих шпионов, — гра 
ница на замке:
Где ты там крадешься

привидением,
Тенью замирая в камышах? 
Первый шаг твой по моим

владениям —
Это твой последний в жизни

шаг!
Вспышкою короткой освещается 
Тихий уссурийский чернотал... 
Посланный назад не

возвращается. — 
Зря хозяин доллары считал!

Тема бдительности раскры
вается не только в произведе 
ниях о воинах Советской Ар
мии, о пограничниках. В сти
хах, посвященных мирным тру
женикам, поэты подчеркивают 
мысль, что весь народ должен 
быть постоянно начеку.

Разрабатывая военно-патрио
тическую тему, поэты-дальне
восточники делают большое и 
нужное дело. Они мобилизуют 
силы нашего народа, воспиты
вают патриотизм, чувство безза 
ветной преданности делу пар
тии и народа, — и в  этом их 
заслуга.

С. И. КРАСНОШТАНОВ. 
кандидат филологических 
наук. J
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_ Вопросы, требующие 
г решения

В деле подготовки высоко' 
квалифицированных учителей- 
воспитателей многое зависит от 
творческой работы кафедр ин
ститута в базовой школе.

Обобщение педагогического 
опыта, его распространение, 
•обучение студентов на его луч
ших образцах — одна из глав
ных наших задач.

В базовой школе студенты 
института должны иметь воз
можность увидеть безупречные 
уроки по всем предметам, от
личные примеры организации и 
проведения внеклассной и вне
школьной воспитательной ра
боты.

• <

Преподаватели института 
должны проводить в этой шко
ле научно-методическую рабо
ту, широко ставить эксперимен
ты. Но это порой сделать очень 
трудно.

В частности, уроки по не- 
• мецкому языку не могут слу

жить образцом для студента, 
так как дисциплина на уроках 
учителя Мельниковой П. Н. бы
вает настолько плохой, что 
учитель не может провести и 
половины работы, намеченной 
планом.

С другой стороны, о каком 
эксперименте в школе можно . 
говорить, когда за год в одном 
только классе бывает три пар
тии практикантов по 3 —4 чело
века в каждой. Так было в 7-х 
классах по русскому языку, ма
тематике, иностранному языку.

Нужно освободить базовую 
школу от студентов, проходя
щих педагогическую практику 
ж ней, или, по-возможности, со
кратить ее до минимума. Кроме 
того, по ряду предметов необхо
димо обеспечить школу дейст
вительно высококвалифициро
ванными кадрами, которые смо
гли бы вести преподавание на 
высоком идейном и методиче
ском уровне. Базовая школа 
должна стать лабораторией пе
редового опыта.

К. И(* ЩЕГОЦКАЯ,
зав. кафедрой немецкого
языка.

Б о л ь ш а я
На втором этаже пятой сред

ней школы висит стенд «Из ис
тории школы». На одной из его 
фотографий среди учащихся и 
учителей — заведующая учеб
ной частью, преподаватель рус
ского языка и литературы, за
служенная учительница респуб
лики Минцева Татьяна Тимофе
евна.

Более 30 лет своей жизни 
она отдала обучению и воспита
нию юношества, из них 14 — 
в 5-й базовой средней школе. 
Многие поколения выпускников 
с благодарностью произносят 
имя любимой учительницы. 
«Какой у нас был дружный 
класс!.. Большое вам спасибо 
за то, что вы сделали для нас 
за годы учебы в школе. Мы это
го никогда не забудем», — пи
сал ей из далекой Риги в во
енный 1945 год бывший ученик 
Черепанов.

«Сердечное спасибо всем 
учителям, особенно Татьяне Ти
мофеевне!» — говорил на тра
диционном вечере встречи вы
пускников школы бывший уче
ник, ныне врач Григорий Ар- 
бетман.

Влюбленная в профессию пе
дагога, прекрасно знающая 
свой предмет и искусно владе
ющая методикой преподавания, 
Татьяна Тимофеевна из года в 
год добивается полной успевае
мости учащихся.

Требовательная, всегда со
бранная, уверенно входит она 
в класс, и, не теряя ни минуты, 
начинает урок.

Четко, коротко, логично рас
сказывает она о главном, ос
тавляя место дли тздумий, 
пробуждая у учащихся мысль.

Больше всего думает она 
над связью урока с современ
ностью. При изучении писате
лей прошлого Татьяна Тимофе
евна заставляет учащихся ду
мать о советских людях, их за
мечательных качествах, их тру
де на благо Родины. Беседуя о 
смысле жизни, «лишнего чело
века» Печорина, учительница 
заставляет учащихся размыш
лять о смысле жизни в понима
нии советских людей.

Татьяна Тимофеевна любит

Ж И З Н Ь
трудную работу. Никогда от нее 
не услышишь слова о безна
дежности самого плохого учени
ка, она работает с ним, умеет 
вдохнуть уверенность в его си
лы и пробудить желание учить
ся. Сколько так называемых 
трудных учеников поставлено 
ею на ноги, пущено в большую | 
жизнь!

Часто заходит в школу высо
кий, стройный, молодой чело-I 
век. Это Олег Иваненко, ныне 
юрист, А в 7 классе он совсем 
было отбился от рук. Благодаря 
усилиям Минцевой Т. Т. и Луч- 
шевой Е. П. он стал лучшим 
учеником школы, комсоргом, а 
затем хорошим студентом юри
дического факультета МГУ, спе
циалистом своего дела.

Хорошо работает Минце
ва Т. Т. и как завуч школы. 
«Наша Татьяна Тимофеевна!» — 
говорят о ней. Это учитель учи
телей, многие к ней идут за по
мощью и советом.

Тактичная, никогда не повы
шающая голоса, она дает дель
ные советы, указания, строго 
требует от подчиненных безус
ловного выполнения обязаннос
тей. Она председатель общего
родской секции словесников.

За выдающееся успехи в де
ле обучения и воспитания юно
шества Минцевой Т. Т. в 1956 
году присвоено почетное звание 
заслуженного учителя РСФСР.

Татьяна Тимофеевна не 
удовлетворяется достигнутым. 
Скромная, самокритичная, она 
неустанно работает над собой, 
ставит на разрешение пе
ред коллективом выдвигаемые 
жизнью вопросы обучения и 
воспитания.

«Сейчас, — говорит она, — 
меня больше всего волнуют два 
вопроса: активизация мышления 
учащихся на уроке и работа 
без домашних заданий». Она 
сама упорно работает над их 
решением и нацеливает на это 
весь коллектив учителей 
школы.

А. П. БОЛЬШАКОВ, 
старший преподаватель ка
федры русской и зарубеж
ной литературы.

Вожатых много, а толку мало
Недавно в базовой школе ин

ститута состоялось открытое 
партийное собрание. Обсуждал- 

* ся вопрос: «Перестройка пио
нерской работы в свете решений 
VIII Пленума ЦК ВЛКСМ».

В докладе преподавателя ио  
тории Д. Г. Дегтяревой было 
•отмечено, что в работе дружи
ны, нашей школы есть хорошие 
примеры. В 'школе уже созданы 
группы октябрят, собрано не
сколько тонн металлолома, ма
кулатуры, создан тимуровский 
штаб, налажена переписка с ки
тайскими пионерами. Школьни
ки шефствуют над детсадом и 
Летяслями, помогают пенсионе
рам, Д. Г. Дегтярева сказала и 
о недостатках: мало проводится 
экскурсий на предприятия, по 
историческим местам города, 
недостаточно обращается вни
мания на эстетическое воспита
ние детей.

Затем выступила старшая 
йионервожатая школы. Она по
дробно рассказала о работе 
пионерской дружины, о том, как 
выполняются решения VIII 
Пленума ЦК ВЛКСМ. Резкой 
критике была подвергнута ра
бота отрядных вожатых — сту
дентов института. В школу их 
было послано в этом году, как 
никогда, очень много. Казалось 
бы, если человек идет в педаго
гический институт, то его долж
на интересовать работа с деть
ми. А что получилось? Такие 
студентки, как Сидельникова, 
Минина, Пастухова, Морозова, 
приходили в отряд, начинали 
готовить мероприятия, но до 
конца их не довели. М. Коган, 
студентка вечернего отделения 
физико-математического фа
культета, пришла в школу с 
просьбой устроить ее вожатой.

Одив раз она показалась пио
нерам, но на этом ее работа в 
школе и остановилась. Также 
поступили Ше Ен-сен (II курс 
историко-филологического фа
культета), Смирнова, Лощина 
(III курс литературного фа
культета вечернего отделения). 
Все они познакомились с ребя
тами, наобещали им «сеадь верст 
до небес» и больше в школе не 
появлялись.

В прениях по докладу высту
пили преподаватели В. Д. Ку
ликова, Н. Л. Герцвольф, М. К. 
Согова и другие. Отмечая не
достатки в работе пионерской 
дружины, они подчеркнули не
обходимость более тесной твор
ческой связи института с базо
вой школой.

Л. М. ЗИНЧЕНКО, 
старшая пионервожатая
школы.

С м ы с л ь ю  о р о д н о й
Сколько дорогих воспомина

ний связано со школой! Сколь
ко знаний дала нам она!

В младших классах я увле
калась естествознанием, зани
малась в кружке юннатов. Лю
бовь к естествознанию мне при
вила, да и не только мне, а 
многим нашим ученикам, за
служенная учительница респуб
лики Евгения Петровна Лучше- 
ва. С ней мы работали на при
школьном участке, в саду, про
водили опыты.

В старших классах мне ста
ли нравиться история и литера

тура. Эти предметы преподава
ли у нас молодые учителя Диана 
Геннадиевна Дегтярева и Мария 
Алексеевна Белоусова. Они лю. 
бят свое дело и прививают уче
никам любовь к своим предме
там.

Вспоминаешь школу и ста
новится немножко грустно, что 
мы расстались с ней, и в то же 
время радостно: ведь учитель 
дал тебе путевку в жизнь. Уче
ники бывшего нашего класса и 
сейчас, после окончания шко- 
лы.частые гости у Марии Алек
сеевны Белоусовой. Они делят-

ш к о  л е
ся с ней и радостью и своей 
мечтой.

27 марта в нашей школе 
№ 5 будет проведена традици
онная встреча выпускников. 
Сколько бывших учеников при
ходит в этот день в школу! Они 
хотят посмотреть ее, пожелать 
успехов будущим выпускникам, 
поблагодарить своих учителей 
за их благородное дело.

Л. МИНИНА, 
студентка I курса историко- 
филологнческг» факультета.

НА СНГ МНЕ: студентки 632-й группы на практических за
нятиях но зоологии беспозвоночных. Первая слева А. Шевцова.

Фото В. Панасенко.

♦  +  +

Помощи до
В марте 1957 года в отчете 

комиссии, изучавшей работу на
шей школы, в адрес кафедры 
физики института было записа
но: «П( мочь школе сделать ка
бинеты образцовыми, для чего 
выделить лаборантов кафедр на 
8 часов в неделю с тем, чтобы 
в течение месяца они провели 
необходимую работу в кабине
тах».

Но решение комиссии кафед
ра физики не выполнила, нуж
ной помощи по приведению фи
зического кабинета в образцо
вое состояние не оказано. Сту-

сих нор нет
денты, выделенные для вне
классной работы по физике, по
являлись у нас очень редко, 
их работа со стороны кафедры 
не контролировалась.

В новом году кафедра учла 
недостатки своей прежней рабо
ты в школе и в свой план вклю
чила ряд мероприятий, направ 
лепных на улучшение связи ин
ститута со школой. Очень хо
чется, чтобы намеченный план 
был выполнен.

А. ДЕМБИЦКАЯ 
преподаватель физики ба
зовой школы № 5.

Наши любимые учителя
Я окончила школу № 5, ба

зовую школу института, где те
перь я учусь. Очень часто с 
благодарностью вспоминаю я 
учителей, которые смогли еще 
в школе привить мне любовь и 
уважение к благородной про
фессии учителя: Ц. Д. Подзем
скую, В. П. Солодову, Р. Ф. 
Штефана, Е. С. Клочкову.. Мно
го они отдали сил тому, чтобы 
как можно больше дать нам 
знаний. Они прививали нам лю
бовь к Родине, школе, товари
щам, учителям.

Но особенно меня увлекали 
уроки А. П. Большакова. Алек
сандр Петрович прекрасно зна
ет свой предмет и умеет его 
преподнести учащимся. Его 
уроки отличаются живостью, 
простотой и эмоциональностью.

Он научил нас правильно ра
ботать над первоисточниками, 
самостоятельно их анализиро
вать и делать выводы, что очень 
помогает моей учебе в инсти
туте.

А, П. Большаков не только 
прекрасный учитель, на и хо
роший старший товарищ. Он 
умеет по душам поговорить • с 
каждым учеником, справедливо 
указать на его недостатки. И 
это делается с таким уважением 
к ученику, что не было ни од
ного случая, чтобы кто-нибудь 
из учащихся обиделся ва учи

теля. Наоборот, если что-ни
будь не ладилось, всегда обра
щались за помощью к Алек
сандру Петровичу, и он всег
да с большим удовольст
вием помогал нам. Он не 
ставил ни одной оценки за от
вет, не объяснив, почему ста
вится именно та, а не иная 
оценка. Каждое наше сочинение 
анализировалось, указывались 
недостатки и положительные 
стороны, велась работа над 
ошибками. Перед тем, как напи 
сать сочинение, Александр Пет 
рович проводил консультации, 
указывал необходимую литера 
туру, проверял нашу работу. В 
результате наш класс, в кото
ром я училась, за год добился 
по русскому языку отсутствия 
двоек и все реже и реже стали 
появляться тройки. Все учени
ки Александра Петровича, по
ступая в институт, по сочине
нию получали только хорошие 
и отличные оценки

Все эти качества А. П. Боль 
шанова, как педагога, мы стре
мимся воспитать в себе, пони
мая, что для этого нужно очень 
много раоотать над собой, над 
материалом, который будешь 
преподавать.

Л. ДМИТРИЕВА, 
студентка III курса истори
ко-филологического факуль- у 
тета.
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Недавно мне впервые при
шлось принять участие в таких 
больших спортивных соревнова
ниях, как городской лыжный 
кросс, который приводился в 
районе села Ильинки.

На открытом месте выстрои
лось в одну шеренгу около ста 
спортсменов. Им был дан об
щий старт. Лыжники устреми

лись вперед, стараясь занять 
ведущее место на лыжне. Это 
удалось сделать более сильным 
и выносливым.

Дистанция была трудной. 
Иногда на спусках падение од
ного лыжника влекло за собой 
падение других, потому что 
спуски были раскатаны. Не
смотря на трудности, все наши

спортсмены закончили дистан
цию и добились успеха.

На соревнованиях я впервые 
узнал, что такое общий старт, и 
получил первый опыт участия в 
кроссе.

А. КЕРЕК, 
студент 1 курса историко- 
филологического факуль-

А  Л А Р Ч И К  ПРОСТО О ТК РЫ В А Л С Я
Для пользы дела, так сказать. 
Всегда готовы пострадать!*.
Но срок псишел и был таков 
Из-за... неявки крикунов.
И только зал, пустынный зал,
В недоумении молчал.

«Где отдых? Танцы нам
нужны!* —

К бюро взывают крикуны.
А им в ответ: «Что ж, так

и быть.
Готовьтесь .вечер проводить. 
Чтоб был порядок, у дверей 
Вы будете встречать гостей*. 
Согласье дали крикуны: 
«Дежурить завтра мы должны? Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 84, Хабаровский государственный педагогический институт, 4 этаж, комната № 836.

ВЛ04453 Типография доротделепия Трансжелдориздата на ДВ ж. д„ г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 45—69. Зак. № 951. Тир. 1.000,

Равняться по передовым
Распространение билетов де

нежно-вещевой лотереи — долг 
всей общественности нашего 
института и каждого из нас. 
Многие преподаватели и студен
ты приобретают билеты лоте
реи на значительные суммы.

Примером среди преподава
телей служат А. В. Ляшенко, 
купившая билетов на 300 руб 
лей М. К. Давыдова — на 250 
рублей. Н. Е. Давыдов — на 
200 рублей и Сорокин В. А. на 
200 рублей Среди учебно-вспо
могательного персонала лабо

рант И. Рамусь приобрел биле 
тов лотереи на сумму 50 руб
лей. Среди студентов хороший 
пример показали Иванникова 
(50 рублей) и Коваленко (25 
рублей).

Профоргам и общественным 
уполномоченным необходимо 
усилить разъяснительную рабо
ту среди коллектива работни
ков и студентов института и в *  
ближайшее время завершить 
распространение билетов денея*. 
но-вещевой лотереи.

Х О Ч ЕШ Ь В Ы И ГРА Т Ь  —  П РИ О БРЕ Т А Й  
Л О Т Е РЕ Й Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы

----О-----

Нарушают принцип добровольности
Реализация билетов денеж

но-вещевой лотереи в нашем 
институте проходит неоргани
зованно и с грубыми наруше
ниями принципа добровольно
сти. Все это объясняется от
сутствием должной организа
ции и контроля со стороны об
щественных организаций. Ло
терейные билеты сосрсдоточе. 
яы сейчас в одном месте — 
бухгалтерии. Работники бух
галтерии никакой массовой ра
боты по этому вопросу не ве 
дут, а «распространяют* биле
ты в обязательном порядке. 
Так, 10 января при получении 
стипендии касса удержала с 
нас 245 рублей за билеты,

-----<

причем, сделано это было бее 
нашего ведома.

Студенты 741 группы с удо 
вольствием приобретут билеты 
денежно-вещевой лотереи, но, 
разумеется, добровольно, без 
принуждений.

По нашему мнению, распро
странение билетов денежно
вещевой лотереи должны взять 
в свои руки комсомольский и 
профсоюзный актив на факуль
тетах и в учебных группах, и 
чем скорее это будет сделано, 
тем лучше.

3. КАШУБИНА, Л. МА
ЗУРОВА, студентки 741 
группы.

В соответствии с многочис
ленными предложениями и по
желаниями трудящихся прово
дится денежно-вещевая лоте
рея на сумму один миллиард 
рублей.

Стоимость лотерейного биле
та 5 рублей.

Тираж выигрышей состоится 
в мае 1958 года.

В лотерее разыгрывается 14 
миллионов денежных и веще
вых выигрышей на общую сум
му 400 миллионов рублей.
В числе вещевых выигрышей:

100 автомашиь «Волга»;
300 автомашин «Москвич»;
4.100 мотоциклов «М-72», 

«ИЖ-56 , «К-175» и моторол
леров «Т-200»;

20.000 велосипедов (мужских 
и женских), 6.150 радиол, ра
диограммофонов, магнитофонов:

500 пианино, 600 аккордео
нов:

11 000 фотоаппаратов «Зор- 
кий-2С», «Смена-2»;

1.950 часов наручных в золо
том корпусе;

21.000 часов наручных «Ро 
дина», «Заря», «Победа» и др.;

25.000 швейных мцщив 
«Волга* и др.;

3.400 холодильников «ЗИЛ», 
«Саратов-2»;

5.500 ковров, размером 
2X3 и 1,7X2,.5 метра,

■ 500 цигейковых шуб.
Денежные выигрыши уста 

новлены до 5.000 рублей.
Владелец лотерейного биле

та, на который выпал вещевой 
выигрыш, может по своему же
ланию получить стоимость ве
щевого выигрыша деньгами.

ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ 
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ 

ЛОТЕРЕИ 1958 ГОДА!

В воскресенье часть студен
тов ушла в кино, на стадионы 
или просто побродить по горо
ду. Кое-кто в этот час находил
ся в общежитии.

Занята была делом н старос
та группы Ю. Косыгина, (Сни
мок в центре слева). Она под
водила итоги соревнования за 
чистоту между комнатами.

На третьей фотографии (еле.

У них озабоченный вид. Им 
трудновато. Мы им сочувству
ем. Надо выпускать очередной 
номер «Колючки», а материала 
нет.

В комнате № 1 — студенты 
1 курса. В ней корреспондент 
застал В. Скубко — почтальо
на общежития. Она занималась

Успехи спортсменов нашего института
Легкоатлетическими соревно- 

ваниями началась межвузовская 
комплексная спартакиада (лег
кая атлетика, коньки, лыжи, 
игры в волейбол и баскетбол). 
Она также является матчевой 
встречей команд вузов г. Ха
баровска и Дальневосточного 
политехнического института.

Погода благоприятствовала 
спортсменам. В первом виде со
ревнований команда наш эго ин
ститута выступила успешно. 
Среди вуза® города она завоева
ла первое место с результатом

30 622 очка. Второго места до
билась команда института ин
женеров железнодорожного 
транспорта (16.671 очко). 
Команда медицинского институ
та оказалась на третьем месте 
(7.213 очков).

Во время соревнований сту
дент 1 курса факультета физи
ческого воспитания и сп >рта 
С. Саидов установил новый ре
корд института по метанию дис
ка (40 м 16 см), а студент того 
же факультета Н. Белов толк
нул ядро на 12 м 25 см. 1

Студенты К. Коломенский и 
В. Васильев показали хорошее 
время в беге на 100 метров. 
Их результат равен 11.7 сек., а 
Л. Бочкарева (2 курс, физико- 
математический факультет) пре
одолела эту дистанцию за 13,1 
сек. На 4 метра 92 см прыгну
ла в длину В. Костина. Резуль
таты говорят сами за себя: 
команда нашего института доби
лась нового успеха.

Т. Я. СИЗЫХ.

С фотоаппаратом по общежитию
По заданию редакции «Совет- 

осий учитель» наш корреспон
дент В. Паяасенко в прошлое 
воскресенье побывал в общежи
тии № 4 по улице Запарина, 
где живут студенты географи
ческого факультета, и поинте
ресовался. как они отдыхают.

— При посещении общежи
тия № 4. — пишет нам В. Па- 
насеяко, — прежде всего бро
сается в глаза чистота, порядок, 
уют. На стенах — картины, ; 
портреты, на окнах — занавес- | 
ни. особенно уютно в комнатах 
девушек.

В общежитии имеется читаль
ный зал. На средства студентов 
приобретен телевизор. В сво
бодное время студенты смотрят 
кинокартины.

тгт

чт

кА'-'маг .\и-

**•

разборкой почты. (Вепхний сни
мок).

ва внизу): на телефонном сто
лике пристроился Анатолий 
Скороходов. Он сегодня дежур
ный по общежитию. У него по 
горло забот, особенно много 
беспокойства ему причиняют 
телефонные звонки. В переры
вы между звонками он готовит
ся по химии.

На четвертом снимке (в цент
ре справа) вы видите смеющих, 
ся девушек (слева направо): 
Л. Степанову, Л. Колесникову, 
Л. Баженову, Ш. Грушко. Им 
весело. Они рассматривают ил. 
люстрации в журнале «Звери 
и птицы».

На нижнем снимке: сидят ре
дактор сатирической газеты 
«Колючка» В. Богданов и ста
роста общежития Ю. Косыгина.

К ак  от ды хаю т  ст удент ы  
Баши спортсмены одержали победу 
Приобретайте билеты денежно-вЕщевой лотереи

Почетный долг комсомольцев
Участие в работе первичной 

организации ДОСААФ нашего 
института должно стать почет
ным долгом каждого комсо
мольца, чего, к сожалению, мы 
еще не добились.

Что же нами сделано? Регу
лярно занимаются стрелковый, 
парашютный и мото кружки. 
Читаются лекции. В первом се
местре были проведены стрел
ковые соревнования. Активно 
участвуют в работе общества 
студенты физико-математиче
ского факультета. Значительно 
хуже положение на факульте
тах естествознания и географии. 
Регулярная шефская связь с

воинами поддерживается комсо
мольцами историко-фил алогиче
ского факультета. Студенты фа
культета иностранных языков 
готовят вечер, на который бу
дут приглашены ветераны 
войны.

В ближайшем будущем нам 
предстоит построить свой тир, а 
в ознаменование сороковой го
довщины Советских Вооружен
ных Сил организовать встречу 
студентов института с воинами 
местного гарнизона.

Л. РЕЗНЮК, 
ответственный за оборонно
физкультурную работу ко
митета ВЛКСМ института.
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