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Институт в новом учебном году
Хабаровский государственный педагогический инсти

тут работает свыше 20 .чет. За это время подготовлено 

большое количество учителей для семилетних и средних 
школ. Только в этом учебном году будет выпущено свы
ше 500 учителей со стационара, вечернего и заочного от
делений.

В новом учебном году только на дневное отделение бу
дет принято 525 человек. Кроме существующих факуль

тетов, открывается новый —  индустриально-педагогиче
ский, который будет готовить учителей но общетехниче

ским предметам и труду. Укомплектовывается хорошими 

специалистами новая кафедра общетехнических дисцип
лин, планируется организация кафедры живописи и гра

фики. 15 преподавателей командируются в целевую ас

пирантуру.
Институт растет, и в стенах наших корпусов стано

вится тесно. Поэтому для расширения и улучшения учеб

ной работы и жизни студентов и преподавателей в этой 
семилетке намечено крупное строительство is нашем ин

ституте. Запланировано строительство главного учебного 

корпуса. В нем разместится физмат. Старый корпус пе

рейдет в полное распоряжение естфака. Для студентов в 

1901 году будет построено общежитие на ООО мест. Все 

жилые постройки во дворе института будут снесены и на 

их месте будет разбит сквер, посажены деревья и цветы, 

построен стадион. Для отопления всех зданий института 

будет построена одна общая котельная.
В настоящее время строится дом для преподавателей 

по улице Саперной. Это пятиэтажное здание облицовано 

силикатным кирпичом. Сейчас там производится внут

ренняя отделка. В октябре сорок работников института 

получат благоустроенные квартиры.

Начато строительство спортивного павильона во дво

ре института, который должен быть сдан в Эксплуатацию 

к началу 1961 года. В нем будут три спортзала: один 

большой для проведения соревнований с балконом для 

болельщиков и два малых —  для тренировок. В стро

ительстве снортнавильона примут активное участие сту

денты института.
Институту выделяются большие средства для обо

рудования кабинетов и строительства.
На наших глазах создаются все необходимые условия 

для подготовки высококвалифицированных учителей.

Работаем
и учимся

21 июня студенты 3 курса j 
факультета иностранных язы- i 
ков вечернего отделения сдали j  
последний экзамен по политэко
номии.

Совмещая работу с учебой, 
студенты напряженно работали 
в году и во время сессии. Эк
замены показали, что студент
ки Н. Меньшикова, Л. Чальмук 
усвоили программный материал. 
Они большинство экзаменов ' 
сдали на «хорошо».

Однако некоторые студенты 
недостаточно прочно усвоили 
отдельные темы по политэконо
мии (3. Кузьмина и др.). Это ре
зультат того, что в году они ! 
слабо готовились к семинарам, ; 
нерегулярно повторяли лекци-1 
онный материал, иногда пролу- I 
скали лекции.

Задача студентов в следую- j  
щем учебном году учесть ошиб- > 
ки прошлого года и исправить их. ]

Студенты нашей группы с | 
благодарностью отзываются о 
преподавателях, которые вели 
основные предметы. Особенно 
много энергии и труда вложила 
в работу преподаватель М. В. 
Блащик, которая, не считаясь 
со временем и учитывая особен
ности и трудности учебы на I 
вечернем отделении, дала хоро-j 
шие знания по своим предме- : 
там.

Следует еще отметить, что 
отдельные студенты иногда ис
пытывают трудности в получе
нии отпуска на период сессии 
или получение других льгот. 
Поэтому просьба студентов к де
канам факультетов держать тес
нее связь с производством или 
организациями, где работают 
студенты-вечерники.

В Г. КОВАЛЕНКО

студент 3 курса инфака 

вечернего отделения

Целевая 
аспирантура

Подготовка кадров врепода- 
вателей для институтов Сибири 
и Дальнего Востока, начиная с 
прошлого года, в значительной 
степени ведется по линии целе
вой аспирантуры.

Целевая аспирантура — это 
j обычная аспирантура, но при- 
I ем в нее осуществляется толь- 
| ко по рекомендациям вузов Си- 
i бирн н Дальнего Востока с це- 
! левым назначением подготовки 
; преподавателей для этих вузов.
I Поэтому, естественно, туда по
сылают коренных жителей, ко- 

j торых принимают в аспиранту
ру вузов Москвы и Ленинграда 
вне конкурса.

В течение этого учебного го
да Совет нашего института ре
комендовал в целевую аспиран
туру 15 лучших преподавателей 
института и школ. Нужно ду
мать, что абсолютное большин
ство из них успешно выдержат 
вступительные экзамены.

С целью лучшей подготовки 
кандидатов к вступительным эк
заменам, создания им условий 
для подготовки реферата Мини
стерство просвещения РСФСР  
перенесло вступительные экза
мены в аспирантуру на сентябрь 
месяц.

Кроме того, кандидаты в це
левую аспирантуру, ранее сдав 

j шие кандидатские экзамены но 
философии и иностранному язы
ку. освобождаются от вступи
тельных экзаменов по истории 
КПСС и иностранному языку.

Все эти условия, благоприят
ные для поступления в аспиран
туру представителей нашего ин

ститута. необходимо макси

мально использовать в те

кущем и в будущем году.

Только на «отлично» сдает государственные экзамены сту
дентка истфила Н. Клепицкая.

После окончания института она будет работать в школе- 
интернате.

НА СНИМКЕ: Н Клепицкая.
----  ♦  ♦  +  ----

В  А Ф  И  3  М А Т Е
В 112 группе началась сдача 

экзаменов. Первый экзамен по 
матанализу на «отлично» сдал 
только С. Савчак. Большинство 
студентов получили «хорошо», 
но не обошлось без «неудов-'. 
Т Пестова и Ю. Сикорский в 
течение года занимались удов
летворительно, но, вероятно, у 
них есть пробелы в знаниях, 
так как они не сдали экзамен.

Сейчас мы настойчиво гото
вимся к экзамену по физике.

Нам нужно будет сдать еще эк
замен по аналитической геомет
рии и истории КПСС,

После экзаменов мы собира
емся поехать на путину, а 
С. Коротконожко, Л. Бережная 
и другие студенты изъявили же
лание работать на стройках го
рода.

Я. МИКИЦЕЙ, В. ЛЕКСА- 
КОВ, студенты I курса 
физмата.

Подходит к концу летняя сес-1 ноделу. Л. Корабелышкова не 
сия у студенгов-физиков второ- 1 пришла и на экзамен по исто
го курса. Уже можно подвести : рии КПСС. В итоге четыре че- 
ыекоторые итоги. Несколько j ловека из группы имеют неудов-
студентов группы сдавали экза
мены досрочно. В. Холоден при 
досрочной сдаче экзаменов по
лучил 4 «отлично» из 5 и уже 
сейчас работает в пионер
ском лагере. Хорошо сдают 
В Булынин, Р. Шталькова, 
Л. Трондина, Л. Книгина. Сес
сия отразила повседневную ра
боту этих студентов над книгой.

Но имеются у нас факты не
серьезного отношения 1C учебе. 
Л. Чивкунова и Л. Корабельни- 
кова не явились на зачет по ки

летворительные оценки: Л. Чив
кунова. Л. Корабельникова, 
Р. Тен, Т. Толкунова. Вина за 
это ложится и на группу - 
плоха была помощь отстающим.

Летом мы должны пройти 
практику и пионерских лагерях. 
Четыре человека уже работают 
i; лагерях (В. Булынин. В. Басе, 
Ю. Большаков, В. Холоден). 
После лагеря будем работать на 
строительстве Хабаровска.

Е. РАЗУВАЕВ, 
студент 122 группы.

0  "«"И»»"
Работа Н. Лабутиной, сту

дентки 3 курса истфила, па те
му «Н. Г. Чернышевский и 
Н. А. Добролюбов о «лишних 
людях», представленная на кон 
курс научных студенческих ра
бот, получила вторую премию.

Н. Лабутина и учится непло
хо, оценки у нее в эту сессию 
только хорошие.

НА СНИМКЕ: студентка 3 
курса истфила Н. Лабутина.

----< >

Н Я  П Л Е Н Е Р Е
Для начинающих художников основное —  практи

ка. Об этом знают все студенты художественно графиче

ского факультета.

Прошла первая неделя нашей практики в с. Елабуга. 

lice .мы сейчас усиленно работаем. Каждую субботу в ла

гере устраивается выставка студенческих работ, а в кон
це практики на итоговой выставке мы покажем свои кар
тины жителям села.

Польше всех работ и хорошего качества на выставки, 
представляет Юрий Черепков. Он один из старательных 

студентов факультета, много работал в течение учебно
го года. Чисто и свежо пишут Э. Буданцев, А. Новодвор

ский, С. Заровный. Много добился в своей работе В. Сыз- 
ранцев. Делают успехи В. Ерешко, Г. Мочалов, М. От
ставной п другие.

Но есть и такие студенты, которые еще не выработа

ли навыков письма маслом. Мы надеемся, что они ис
пользуют оставшиеся две недели и добьются успеха.

В свободное время студенты ловят для своей столовой 

рыбу. Больше всех приносят рыбы В. Ерешко, Г. Моча
лом, В. Джунь, Л. Н и к и т и н .

Сейчас .мы совместно с молодежью района готовимся 

ко Д н ю  советской молодежи. В  соревнованиях по волейбо

лу. городкам, русской лапте примут участие молодежь 

сел Елабуга, Малышеве, Сарапульское, Красносельское 
и наши студенты.

Д. АНГИН,
/ студент худ.-графического факультета.
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ШКОЛА  
РАБОЧЕЙ м о л о д е ж и  

ПРИ ИНСТИТУТЕ

При Читинском пединсти
туте организуется вечерняя 
школа рабочей молодежи. 
Школа — средняя, с пятого 
но десятый класс. Директо
ром школы, завучем и учите
лями школы назначены сту 
денты. Занятия будут прохо
дить но кабинетной системе. 
Студент-педагог будет занят 
в одном классе по одному 
предмету. Работа в школе 
зачитывается как педагоги
ческая практика.

«Учитель».

Ш ЕФСКАЯ ПОМ ОЩ Ь

Коллектив Ивановского пе
дагогического института взял 
обязательство по оказанию 
шефской помощи трудящим
ся сельской местности Ива
новского сельского района и 
рабочим промышл е и н ы х 
предприятий г. Иванова. Си
лами преподавателей и сту
дентов будут прочитаны лек
ции. даны концерты. Созда
ются две ремонтные бригады 
в помощь колхозу но ремон-

Исторнна-
краезеднвснин

ту машин и сельскохозяйст
венного инвентаря.

«За педагогические 
кадры».

НЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

ПОВОЛЖ ЬЯ  
Кафедра русской литера

туры Саратовского универси
тета вместе с институтом 
Русской литературы Акаде
мии наук (Пушкинский дом; 
провела научную конфе
ренцию на тему « Песенное 
творчество Поволжья». В ее 
работе приняли участие 
представители вузов и ака
демических учреждений Со
ветского Союза.

«Ленинский путь».

ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ  

Два студента Ленинград
ского педагогического инсти
тута им. Герцена выехали в 
Англию. Там они проведут 
три недели, посещая лекции 
и практические занятия в ву
зах страны. Летом группа 
студентов будет работать в 
пионерлагерях ГДР. в октяб
ре некоторые студенты вые
дут во Францию.

«Советский учитель- .

К Р У Ж О К  В Ш К О Л Е

н а с т р о й к у

Студенты нашего института 
горячо откликнулись на обраще
ние городского комитета партии 
к комсомольцам города идти 
работать на стройки Хабаров
ска.

Коллектив историко-филоло
гического факультета будет тру
диться на строительстве круп
нейшего на Дальнем Востоке 
холодильника. Это очень ответ
ственная стройка. С пуском ее 
в действие население нашего 
края, северных районов получит 
возможность круглый год без 
перебоев получать свежее мясо 
и рыбу. 90 студентов истфила 
внесут свой скромный вклад в 
это большое дело.

Сейчас общественные органи

зации факультета проводят ра
боту по укомплектованию стро
ительных бригад, побывали на 
стройке, встретились с руково
дителями. рабочими.

Многим студентам истфила 
работа на строительстве не но
винка. До поступления в инсти
тут студенты В. Баданина рабо
тала штукатуром, Т. Комаров
ская, Г. Плавко. М. Родионова 

малярами, В. Симаков и В. 
Авдеев смогут потрудиться на 
монтажных работах, В. Устн
ом енко электрик.

Мы надеемся, что наш груд 
приблизит срок пуска в эксплу
атацию крупного холодильника 
на Дальнем Востоке.

А. УРГАЛЬСКИИ.

К -40-й годовщине Ленинского 
комсомола написали «Историк- 
комсомола Вяземского района». 
Большую помощь в сборе мате
риала оказал краевой партий- . 
ный архив. Окончательное офор
мление. книги «История Вязем- 

, ского района» было закончено 
весной 1959 г., и мы решили 

; провести вечер, посвященный ' 
j 100-летию Вяземского района.
: Художественная часть вечера 
готовилась с гаким расчетом,

■ чтобы мы могли дать концерт 
на любой клубной сцене или на 
полевом стане во время турист
ского похода летом 1959 г., к 
которому мы усиленно готови
лись. К вечеру готовились вме-

, сто с географическим кружком i 
| (руководитель М. В. Ивандеева).
■ Па вечере было заслушано пять 
небольших докладов (по 8 10

| минут) по главам.

В марге 1959 года Хабаров
с к а я  краевая детская экскурси
онно-туристская станция угвер- 

I дила нашу школу кандидатом 
па VI Всероссийский и краевой 
слеты юных туристов. Включи
лись во вторую Всесоюзную 

j экспедицию пионеров и школь-_ 
I ьиков. Началась деятельная 
I подготовка. Нужно было озна- 
I комить учащихся с турист- 
1 скпм бытом (туристский ми
нимум, топография, метеоро 

логия, минералогия, гидроло

гия н др.). Составили план нод- 

ютовкн и объявили среди уча-

(Окончание. Начало в №  23).
• ♦  ♦

щихся конкурс за право участия 
на слетах. Среди учащихся раз
вернулось горячее соревнова
ние. Кружок стал собираться 
два раза в неделю.

Мы одни (я п Ивандее
ва М. В.) не смогли бы хорошо 
подготовить учащихся Обрати
лись за помощью к руководите
лям других кружков, а также к 
учреждениям и организациям. 
Большую помощь в подготовке 
топографов оказал физрук шко 
лы, который хорошо научил 
учащихся ориентироваться на 
местности, ходить но азимуту и 
составлять план глазомерной 
съемки. В. К. Змачинская (ру
ководитель хорового кружка) 
оказала помощь в подготовке 
художественной самодеятель
ности. Н. Ф. Сотников оказывал 
помощь в художественном офор
млении альбома, стендов, эмбле
мы. вымпела и пр. Фотокружок 
подготовит несколько фотогра
фов. Редактор районной газеты 
провел с учащимися два заня
тия по теме «Как литературно 
записывать и оформлять мате
риал». Учительница географии 
провела с учащимися несколь
ко бесед и занятий — как соби
рать и оформлять гербарий. Со
трудник Хабаровского геолого- управления II. И. Дурнов про
вел занятие по геологии. Врач 
школы провела занятия об ока
зании первой медицинской по
мощи при солнечном ударе, при 
переломе ноги, а также о гигие
не туриста. Два раза ездили на 
метеорологическую станцию,

Цыплят по осени считают
Цыплят по осени считают 

говорит хорошая русская посло
вица. Заключительным аккор
дом, по которому судят о рабо
те группы над предметом, яв
ляется экзамен, хотя в какой-то 
мере можно предвидеть резуль
таты его по текущим практиче
ским занятиям.

Хорошо потрудились в ны
нешнем учебном -году по изуче
нию исторической грамматики 
студентки 721. группы Лунева,
Мурыгина. Зарицкая, Навражи- 
на, и ответы их звучали уве
ренно. знания полученные в те
чение года, оказались глубо
кими и прочными. Они помогут 
им успешно справиться с курса
ми современного русского 
языка и истории русского лите
ратурного языка. Эти студенты 
получили заслуженные отлич
ные оценки. Так же сдали экза
мен студентки Антонова. ILIene- 
товская, Шевченко.

Систематически занимались в 
году студенты Трунова. Чере
панова, Песков. Они сдали хо
рошо экзамен. Хорошие оценки 
у Васильева, Зеленовой.

Но многие студенты получи
ли «удовлетворительно», а 
двое (Яковлев и Лисицына) не 
сдали экзамен. Очевидно, здесь 
сказалось отсутствие должного 
внимания у этих студентов к 
предмету и систематической ра
боты над ним.

Студентка Лисицына, не имея 
провала при сдаче зачета, слиш
ком переоценила свои силы, не
серьезно отнеслась к экзамену.
У Яковлева финиш оказался 
вполне закономерным. То. что 
он усвоил в I семестре с тру

дом, забыл во втором, а морфо

логию почти совсем не знает. (Окончание. 

Его представления о типах скло- | 21, 23).

нения существительных, их 
взаимодействии, о глагольных 
формах прошедшего времени 
настолько смутны и неопреде
ленны, что он затрудняется при 
определении самых элементар
ных форм.

М. К ДАВЫДОВА.
В протоке Хора.

где сотрудники познакомили 
нас, как предсказывать погоду, 
определять температуру, тече
ние, глубину воды. Оказывали 
помощь н многие родители- — 
как готовить пищу.

После продолжительной и хо 
рошей подготовки решили про
вести зачетный туристский по- 

i ход по району. Многодневный 
туристский поход был проведен 
с 25 июня по 2 июля 1959 г., 
который закрепил на практике 
то, что мы изучали. Кроме это- 

I го, целью похода было ознако
миться с промышленными пред 
приятиями, совхозами и колхо- 

I зами нашего района, записать 
трудовые подвиги трудящихся и 

j  описать опыт бригад коммуни- 
I стического труда.

Несмотря на дожди и разлив 
реки Уссури, мы шли точно по 
маршруту и все задания выпол
нили. Вернулись все здоровые. 
Почти все прибавили в весе от 
500 гр. до 2 кг.

После похода оформили аль
бом, гербарий и другой матери
ал, а также представили в рай
онную комиссию списки участ
ников слета. На Всероссийском 
слете заняли 15-е место из 78. 
на краевом — 2-е из 12. Ре
зультаты могли бы быть лучше, 
если бы у нас в районе была 
создана материальная база по 
туризму. У нас нет ничего. Уча
щиеся не имеют даже формы, 
за что пишут штрафные очки.

Работа кружка может быть 
хорошо поставлена в том слу
чае, если она не ограничивается 
четырьмя стенами школы и ес
ли есть взаимное сотрудничест
во с другими кружками.

В этом учебном году пстори- 
ко-кржт.едческий кружок про
должает свою работу по сбору 
материала передовиков произ
водства. Мы провели экскурсию 
в промкомбинат и записали тру
довые подвиги передовиков про
изводства. Посетим все другие 
промышленные и сельскохозяй
ственные предприятия.

Больше и лучше усовершен
ствуем туризм, так как наш кру
жок утвержден кандидатом 
межобластного слета юных ту
ристов, который будет проведен 
в июле I960 года.

Мой совет студентам педин
ститута — готовьте себя зара
нее к руководству школьными 
кружками. Это очень интерес
ная и важная работа.

В. И. ПАНОВ.Фотоэтюд А. Нечаева.

А. ЗА РА

Ш в  р  И  О С т ь Изар. Через нее мост. Охрана | Проходцев приехал на Да 1ьний 
пропускает на него, Проход- J Восток. сейчас работает в 
цев оказался впереди колонны. 1 "
11 вдруг страшный крик: — Мосг

О Ч Е Р К
На второй день их спросили, 

будут ли они работать. И снова 
тняли по плацу. Тысячи 
пленных наблюдали за тем, как 
мучили советских узников. Ла
герь роптал, возмущался, сочув 
ствовал. Через колючую прово
локу летели пачки сигарет, ку
ски хлеба.

Ровно через неделю истяза
ния прекратились. Но они не 
прошли бесследно для Проход- 
цева. Фашистская дубина отби
ла ему легкие, повредила по
звоночник. Основательно пошат
нулось его здоровье.

Оказалось, что фашисты зря

дина, что я делал все для нее».
В это время появился на до- 

риге от лагеря велосипедист, ко
торый усиленно крутил педаля
ми и издали размахивал в воз
духе какой-то бумагой. «Спа
сены», мелькнула мысль к 
голове лейтенанта...

Нюрнберг, Хаммельбург не 
были конечным этапом нелегко
го пути Петра Проходцева. Он 
побывал еще во Флоссенберге, 
Дахау, штрафном лагере Ал
лах. Петру Г1роходцев\ особен
но врезался в память Аллах.

...Шли последние, решающие 
бои. Красная Армия громила

грудились». Узники не хотели фашистов. Всю злобу за неуда- 
работать. Их затолкали в грузо- ! чи на фронте фашисты вымеща-1 селые, сильные ребята.
вик и повезли. Все знали, что 
едут в последний путь. Узники 
сидели серьезные, худые, как 
тени, крепко взявшись з? руки. 
Они решили умереть достойно. 
Их привезли в лес, поставили у 
готовой ямы.

«Ну вот и конец, лейтенант 
Проходцев. Сейчас ты умрешь, 
упадешь в эту яму. Никто из 
родных не узнает, где ты. Хо
чется одного, чтобы знала Ро-

Начало в .1Че№ 20,

ли на пленных.
В огромный двенадцатиты

сячный поток слились штрафни
ки Аллаха с лагерниками Да- 
хау. В этой толпе Петр Проход
цев увидел генерала Вишнев
ского. Осмотревшись, лейте
нант подошел к нему. Генерал 
\ лыбнулся:

— Й ты жив?
Пока скриплю. Куда они 

нас гонят?
- - Черт пх знает. Смотри в 

оба.
Вскоре они подошли к реке

минирован! Передние еле успе
вают выбежать на берег, как за 
их спинами раздается сокруши
тельной силы взрыв. Масса лю
дей, бывших на мосту, падает в 
воду. С берега бьют пулеметы 
и автоматы.

Пули протяжно воют над го
ловой, поднимают клубочки пы
ли у ног Проходцева. Но он бе
жит . бежит дальше от этого ада 
в лее. Ему трудно, он задыхает
ся, но помогает генералу 
Вишневскому. Они бегут даль
ше, дальше от этой проклятой 
реки, которая поглотила ты
сячи .людей.

...11 вот лейтенант Петр Про
ходцев стоит перед майором Со
ветской Армии. Вокруг него зе-

Про-
ходцеву не верится, что это 
свобода, но это так... Он по
смотрел на себя внимательно в 
зеркало. «Во что они меня 
превратили?». Из зеркала на 
него смотрело лицо старика. Он 
до войны весил 84 килограмма, 
а сейчас 41 килограмм. Про
ходцев скрипнул зубами. 
«Мстить! Бить! Бить!» — ду
мал он. Но ему не пришлось во
евать. Его отправили в тыл ле
читься, набираться сил...

* * Я;

После войны Петр Иванович

Ургальском шахтоуправлении 
Верхне-Буреинского района. 
Мне много раз приходилось 
встречаться с этим человеком, 
разговаривать с ним. В нем нет 
ничего героического. Это чело 
век среднего возраста, живой, 
остроумный и только глаза, 
умные и добрые, говорят о 
том, что он очень многое пере
жил.

Петр Иванович ведет боль
шую общественную работу, 
встречается с молодежью, 
школьниками. Недавно он был 
на встрече со студентами обще
жития .У? 2. Бывший узник рас
сказал о борьбе советских 
военнопленных в фашистских 
застенках.

Смотришь на Петра Ивано
вича и проникаешься безгра
ничным уважением и любовью 
к человеку, которого не сломил 
изуверский фашистский режим, 
который и в концлагерях борол
ся с фашизмом, остался вер
ным Родине, настоящим комму
нистом.

Мне очень бы хотелось, что

бы при встрече с ним воины и 

пионеры отдавали ему честь. 

Водь за их счастье боролся 

лейтенант Проходцев.
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