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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й
УЧИТЕЛЬ

«РГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 27 (118) СУББОТА, 23 ИЮЛЯ 1960 г. Цена 15 коп.

НА СНИМКЕ: студентка 3 курса физмата Г. Свительская 
бетонирует траншею для водостока на строительстве завода 
«Амуркабель». До поступления в институт она работала на 
стройке разнорабочей, сейчас ее новая строительная специаль
ность — бетонщица.

Фото Н. Заяц.
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Наши трудовые 
дела

В период летних каникул по 
призыву горкома партии мы ре- 
шили поработать на стройках 
Хабаровска. Большинство из 
нас до поступления в институт 
работали на производстве и име
ют строительные специальности.

После практики студенты на
шего факультета были направ
лены в УНР-852. Встретили нас 
там недоверчиво, не обеспечили 
постоянной работой. Через три 
дня юношей перевели в 
УНР-227 на изоляционные ра
боты, а девушки так и остались 
без определенных работ до 
15 июля. Бывали такие случаи, 
когда они ничего не делали.

По нашей настойчивой прось
бе нас перевели в УНР-749. 
Там очень радушно встретили 
и направили на строительство 
школы милиции, а 6 человек — 
на телевизионный центр. Боль
шую заботу проявил начальник 
стройучастка т. Мультан. Он 
обеспечил инструментом, дове
рил нам такую ответственную 
работу, как малярное производ
ство. Некоторые (Л. Москален
ко, С. Заровный, Г. Мочалов, 
В. Богатырев) уже были знако
мы с малярными работами. 
Бригадиром назначили меня, 
как маляра-альфрейщика. Мы 
обучили других строительной 
специальности и у нас образо
валась хорошая, дружная 
бригада.

Хорошо работают все студен
ты. Они довольны и своей рабо
той и тем отношением, которое 
они встретили в УНР-749.

В. КУНГУРОВ, 
студент художественно-гра
фического факультета.

НРАВСТВЕННОСТЬ
РОЖДЯЕТСЯ В ТРУДЕ

Когда я начинаю писать о 
работе на стройке, то вспо
минаю первый день работы в 
бригаде. Как встретят нас рабо
чие? Как сложатся наши отно
шения? Эти вопросы больше 
всего тревожили студентов. Но 
нашу тревогу рассеяли теплая 
улыбка и сердечные слова 
бригадира:

— Вот и помощь прибыла, а 
это вовремя. Нам много надо 
рабочих рук.

Работаю я в одной бригаде с 
Н. Образцовой и В. Агеевой. 
Эта бригада борется за звание 
бригады коммунистического тру
да. Руководит ею опытный и 
хорошо знающий свое дело Ва
силий Тормозов.

В первые дин работы в брига
де мы не стеснялись, спраши
вали, как сделать лучше пору
ченное дело. Когда устраиваем 
•«перекур», то между нами и ра
бочими завязывается дружеская 
беседа. Мы у них спрашива
ем о производстве, а они — о 
вопросах политики партии как 
внутренней, так и внешней. 
Здесь нам и помогает изученный 
курс истории КПСС и дополни
тельная литература. Рабочие 
живо интересуются проблемой 
войны и мира.

Трудно сначала было, особен
но девушкам, но они старались 
не показывать своей усталости, 
и на их лицах можно было ви
деть только улыбку и выраже
ние удовлетворения за сделан
ную работу. А сейчас они стали 
настоящими тружениками, и ра
бочие очень довольны ими.

— Такие смогут работать в 
школе, — заметила пожилая 
женщина.

Студентки смущенно ответили: 
«Да, после такой практики есть 
о чем поговорить с ребятами в 
школе о профессии строителя».

А когда девушкам доверили вес
ти кладку стены, они хорошо 
справились с этим делом. Сколь- 

! ко было радости в этот день, 
они шли уже домой и друг дру
гу рассказывали, как лучше 
«скреплять» кирпичи в кладке.

Посоветовавшись со всеми, 
я решил провести беседу с 
рабочими о поездке Н. С. Хру
щева в Австрию. Очень тща
тельно готовился и после обеда 
провел эту беседу. Рабочие вни
мательно слушали, а когда я за
кончил, то завязалось дружное 
обсуждение. Каждый говорил 
то, что его волновало. Теперь 
х’отовят беседу остальные.

Мы очень довольны работой и 
руководством стройки, которое 
много уделяет внимания нам, 
студентам, и не жалеем, что 
пошли работать на стройку. 
Ведь это «испытание» много 
даст нам для работы в школе. 
Правильно сказал Н. С. Хрущев 
в своем выступлении на Всерос
сийском съезде учителей: «...од
ного образования мало. Без вы
работки у учащихся навыков 
труда на общую пользу образо
вание не может обеспечить вое- i 
питание нового человека с вы- ; 
сокой моралью, коммунистиче
ской психологией и нравствен
ностью. Такая нравственность 
рождается в труде...». Да, что
бы стать хорошим воспитателем, ) 
нужно знать о строителях новой ; 
жизни, а это знание дает труд.

Мы призываем всех студентов 
после отдыха сразу идти рабо
тать на стройки города. Това- 

; рищи студенты, вас ждут рабо
чие 3 участка стройтреста № 35 
и с большим удовольствием при
мут в свои бригады!

Н. У ЛАЕВ, 
студент 2 курса историко- 
филологического ф-та.
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Студенты инфака на стройке
На каких объектах работают 

наши студенты? С таким вопро
сом редакция обратилась к ин
спектору отдела кадров строй
управления №  2 треста «Хаба- 
ровскстрой» тов. Квасовой. Тов. 
Квасова назвала нам много стро
ительных объектов — это дома 
по улице Саперной, сорокаквар
тирный дом на углу улиц Ким 
Ю-чена и Пушкина, дома по 
улице Владивостокской и Дзер
жинской и на других объектах. 
В основном в тресте «Хаба- 
ровскстрой» работают студенты 
факультета иностранных язы
ков.

А вот что нам рассказала 
бригадир разнорабочих Д. Я. Ба
женова:

— Бригада работала на пере
оборудовании здания по улице 
Комсомольской под детский сад, 
а сейчас работаем на строитель
стве 32-квартирного дома по 
улице Владивостокской. В на-
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В минуты отдыха студенты 
устраивают коллективные чит
ки газет, изучают материалы 
июльского Пленума ЦК КПСС.

Фото Н. Заяц.

шей бригаде работают студент- i В. Евстратова, Л. Петренчук, 
ни 5 курса инфака Э. Кочало- ! 3. Конякина. 
ва, Н. Косычева, В. Петрина, j Наш корреспондент застал 
Т. Афонина, 3 курса — Т. Гур- i Т. Белосточную и Н. Кузьменко 
вич, Г. Казакевич, Л. Иткина, за подноской раствора камен- 
Е. Дворникова, И. Гапа. Девуш- | щикам, а остальные работали на 
ки очень добросовестно относят- внутренней отделке дома.
ся к работе, не опаздывают, ак
куратно выполняют указания 
бригадира. У нас они будут ра
ботать месяц. Первые дни с не
привычки девушки очень уста
вали, а сейчас привыкли.

— Настроение бодрое, — хо
ром подтверждают студентки.

— А каковы перспективы за
работка?

— Получат они не меньше 
800 руб. в месяц. Производи
тельность труда хорошая. Бла-

— Сейчас уже привыкли, — 
говорят они. — В первые дни 
нам было очень и очень трудно, 
и при том нас первое время по
ставили на рытье траншеи для 
теплотрассы, а это очень трудо
емкая работа.

Девушки высказали упрек в 
адрес комсомольской и профсо
юзной организаций института, 
представители которых ни разу 
не побывали на стройках и не 
поинтересовались, как живут и 
работают студенты. Даже сти-

их помощи детскии сад пендию пришлось получать с
опозданием. Этого не произошло 
бы, если секретарь комсомоль-

№ 107 будет сдан в эксплуата
цию досрочно.

На строительстве 10-квартир
ного дома по улице Дзержинско-

скои организации института 
М. Сошнянина больше интере-

го в бригаде разнорабочих рабо- , совалась работой наших студен- 
тают студентки инфака Т. Бело- : тов в летний период, их нужда- 
сточная, Н. Кузьменко, Р. Таек, ! ми и запросами.
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Т р у  дностей не и сп угал и сь
По призыву Хабаровского 

горкома партии большинство 
студентов нашего факультета 
решило летом работать на 
стройках города. Работаем 
на разных объектах и в раз
ных строительных организа
циях.

Наша бригада состоит из 
10 человек (Г. Бархатова, 
Б. Бурдина, Р. Воронина, 
Ф. Гендельман, J1. Кучумова, 
В. Сослюк, А. Сидельпикова, 

Н, Стельмах, Э. Проскуряко

ва). Бригадиром выделили 

меня. Работаем мы в 

УНР-456. Встретили нас на 

стройке хорошо, тем более,

что мы —  первые девушки и 

УНР (там работают только 
мужчины). Работу выполня
ем самую разнообразную: 
роем ямы для испытания тро
сов, делаем отмостки, ставим 
забор, грузим песок па маши
ны. Не скроем, что бывает 
трудно и тяжело, по мы ре
шили не поддаваться трудно
стям. Работая, мы приобрета
ем навыки в работе но раз

личным специальностям. Да

же старые рабочие говорят, 

что из нас могут получиться 

неплохие плотники. Навыки, 

приобретенные на стройке, 

очень пригодятся нам в буду

щей нашей работе с детьми.
Условия работы у нас хо

рошие: выдали спецовки, 
есть свой душ, на работу и с 
работы возят на машине. По 
понедельникам проводятся 
политинформации, и мы в 
курсе всех событий, происхо
дящих в стране и за рубе
жом.

Наша бригада решила 
остаться работать на стройке 
до 1 сентября и думаем, что 

нас поддержат и другие 

студенты, работающие на 

стройке.

Л. МАКАРОВА, 

студентка 233 группы.

НА СНИМКЕ: студенты инфака Э. Кочалова, Н. Косычева, 
Г. Казакевич и Т. Шмакова’ готовят раствор для штукатуров. 
Бригадир Д. Баженова (слева) рассказывает девушкам, как про

изводительней работать.

. , Фото Н. Заяц.
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НА ПУТИНУ
15 июля 70 студентов нашего 

института выехало на путнну на 
Охотское побережье. Среди них:
В. Руденко, В. Лексаков, Я. Ми- 
кицей, М. Набитовский. В. Оси- 
лов. Р. Дымент. В. Розевика,
Г. Новикова (физмат), 3. При 
лнпко, В. Шмарина, В. Касья
нова, Г. Гамбурцева (инфак),
Б. Савина, А. Ханяева, И. Аша- 
ева, Т. Комаровская, Н. Дё 
(истфил), А. Гайдай (худграф),
Л. Рябова, В. Лобач, Л. Моска- j понятно ухода входят та-

Летом на агробиостанции
Трудно сказать, какой и з ' измерения, определяют в лаж- 

периодо в полевых работ в J ность и температуру почвы, 
сельскохозяйственной прак-1 Они должны выявить луч- 
тике более важный. На riep-j ший сорт в условиях данного 
выи взгляд кажется, что но- j года и заложить его семен- 
садил или посеял, и делу ко- ной материал для посадки в

ПЕДПРАКТИКА В ПИОНЕРЛАГЕРЯХ

НЕ ХВАТАЕТ НАВЫКОВ

нец. Но вслед за периодом 
посевных работ наступает 
время ухода за растениями.

люк, Н. Близнюк, Д. Кушнырь,
В. Гельруд (естфак) и многие 
другие.

-• Многие студенты работали на 
лутине в прошлые годы. Морис 
Мабнтовскнй выезжает на Охот
ское побережье четвертый год 
лодряд.

Большинство студентов изъя
вило желание работать на Мор
ском рыбозаводе.

М. СОШНЯНИНА.

Первые шаги
В новом корпусе института 

организована выставка работ ху
дожественно-графического фа
культета. Выставка имеет цель 
подвести некоторые итоги пер
вого года обучения, кроме того, 
она знакомит остальных студен
тов со спецификой нашего фа
культета.

В экспозиции представлен 
ряд работ по живописи, графи
ке, скульптуре в соответствии с 
изучаемыми предметами. Всего 
на выставке около ста рисунков.
Особенно следует отметить этю
ды Э. Буданцева, Н. Новодвор
ского, Э. Вальдю, С. Заровного, 
сделанные ими на летней прак
тике. Из академических работ 
хотелось бы отметить рисунки 
Г. Мочалова, Д. Ангина,
В. Першина, живопись В. Сыз- 
ранцева.

Судя по работам, представ
ленным на выставке, можно 
сказать, что основная масса 
студентов худ.-графа оправилась 
с поставленными задачами. Но 
это только первый шаг. Впе
реди еще много трудностей, 
преодолеть которые можно си
стематическим и упорным тру
дом.

Е. И. ВОЛЬГУШЕВ.
декан художественно-гра
фического факультета.
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Палаточный городок в Вятском

кие приемы, как рыхление, 
подкормка растений, проре
живание, формирование ку
стов, обработка растений ядо
химикатами против вредите
лей и болезней и т. д. Прие
мы эти несложные, но умение 
приходит в процессе труда. 
Этими работами и заняты в 
настоящее время студенты 
3 курса факультета естество
знания на агробиостанции.

За каждым из студентов 
закреплена одна из сельско
хозяйственных культур, с 
которой он проводит неболь
шой агротехнический опыт 
или занимается ее сортоизу
чен и см. Так, студентки 
И. Жагловская и Г. Брсху- 
нейко испытывали действие 
гербицида 2,4 Д в посевах 
кукурузы. Проведя тщатель
ный учет сорняков на участ

ке кукурузы до и после обра

ботки поля гербицидом, они 

определили виды сорняков, 

на которые особенно эффек

тивно действие гербицида. 

Студентки Т. Ханцевич, 

И. Решетова, В. Кушнир за

нимаются сортоиспытанием 

картофеля. У  них в посевах 

около 15 различных сортов 

картофеля. В течение лета

будущем году. Студент В 
нов выращивает семена ки
тайской редьки лобы. Семен
ные кусты уже гнутся под 
тяжестью стручков.

J Грактиканты 534 подгруп
пы «а» большую часть вре
мени проводят в саду прико- 
почных яблонь за фенологи
ческими наблюдениями, из
меряют побеги, ведут подсчет 
завязей плодов. У каждого 
есть своя тема работы, но 
когда нужно провести про
полку в поле у товарища, по
могают все.

Волнами колышется на 
ветру пшеничное поле. Х о
зяйка его—студентка О. Лу- 
ковенко перед отъездом на 
каникулы сделала в полевой 
тетради запись: «14 июля — 
фаза массового цветения». 
Никогда не думала, что буду 
так радоваться своим по
лем, — сказала Оля, и глаза 
ее засветились счастьем.

В августе О. Луковенко со 

своими товарищами, студен

тами 531 группы «б» вернет

ся с каникул и будет убирать 

урожай пшеницы.

А сейчас на агростанции 

работают студенты 531 груп

пы «а». Они ухаживают за 

растениями, изучают почву, 

много времени уделяют ухо

ду за кроликами и курами на 

ферме, знакомятся с сельско-

ф  Летом этого года 308 сту
дентов 2 и 3 курсов про
ходят педпрактику в пио
нерлагерях. Студенты фа
культета ФВ и С работают в 
качестве физруков, а других 
факультетов — пионервожа
тых.

В связи с решениями пар
тии и правительства об ук
реплении СВЯЗИ ШКОЛЫ' с 
жизнью, институт внес неко
торые коррективы в содер
жание этого вида практики. 
В отличие от прошлого гида 
студенты проходят практику 
не только в загородных пио
нерских лагерях г. Хаба
ровска. Базой для прохожде
ния практики стали загород
ные, городские, комсомоль
ско-молодежные трудовые ла
геря, учебно-опытные хозяй
ства края.

Для студентов кафедрой 
педагогики были организо
ваны семинары по подготов
ке к лагерю, но, к сожале
нию, только некоторые сту
денты отнеслись к такому 
мероприятию с вниманием. 
Большинство студентов се
минары не посещали.

Проверка первых недель 
работы наших студентов в 
лагерях показала, что им не 
хватает практических навь:-

нрактикаиты осуществляют : хозяйственными машинами, 

уход за растениями, прово- I н п лУКАШУК

дят фенологические и оно- , ассистент кафедры бота- 

метрические наблюдения и , ники.

Палаточный городок в селе Вятском.
Фото В. Мурлыкина.

На живописном склоне сопки док, имеются спортивные пло- 
у села Вятское над Амуром щадки для игры в волейбол и 
расположился палаточный ла- баскетбол. Любители порыба- 
герь студентов нашего институ- чигь могут удовлетвориться пол- 
та. Здесь живут -студенты 1 и ностью — вода стоит высокая 
2 курсов факультета ФВ и С, а и рыбы в Амуре достаточно, 
также студенты общих факуль- j только сумей поймать. В вечер- 
тетов, решившие провести свои 1 нее время для студентов органи-
каникулы в спортивном лагере.

В этом году, не в пример 
прошлому, погода стоит хоро
шая и студенты имеют полную 
возможность проводить занятия 
по легкой атлетике, плаванию и 
спортивным играм, осваивать 
учебную программу.

Но не только учебой заняты 
студенты. Для их отдыха в ла
герях имеется все необходимое: 
более 20 лодок, 3 байдарки, обо-

зуются занятия по спортивному 
совершенствованию, проводятся 
соревнования по легкой атлети
ке, волейболу, баскетболу.

В прошлое воскресенье в 
честь открытия лагеря были 
проведены командные соревно
вания по волейболу, где сту
дентки 2 курса факультета ФВ 
и С обыграли команды перво
курсниц и сборную общих фа
культетов, зато сборная коман-

рудован гимнастический горо- : да девушек общих факультетов

завоевала первое место по бас
кетболу. Среди мужчин победу 
одержали команды: по волейбо
лу — 2-го курса, а баскетбо
лу — 1-го курса факультета 
ФВ и С. |

В соревнованиях по легкой 
атлетике отличились в беге на 
100 м А. Смолина (факультет 
ФВ и С), в барьерном беге Ряб- 
кова М. (естфак). В прыжках 
хорошие результаты показал 
О. Зигизмунд, прыгнув в длину 
на 6,57 м. Победу в беге на 
«один круг стадиона» завоевал 
В. Власов.

Однако, наряду с первыми 
успехами, следует отметить це
лый ряд недочетов, допущенных 
еще при подготовке лагеря к от
крытию.

Подготовка лагерей началась 
еще в мае и июне, но велась не
достаточно. Даже внешний вид 
лагеря не привлекает взор: па
латки расставлены «небрежно, 
плохо оформлены (особенно на 
факультете ФВ и С), на терри
тории валяются лопаты, носил
ки, не сделан бассейн для пла
вания. Лагерь не озеленен и 
расположен на открытом месте, 
хотя вблизи лес и можно было 
пересадить многолетние дерев
ца так, чтобы создать тень для 
палаток.

Много недостатков в органи
зации питания. Пища невкус
ная, плохо используется и ры
ба, которую ловят студенты. 
Иногда ее просто выбрасывают. 
Общий вид столовой неопрят
ный, не хватает посуды, осо
бенно кружек, вилок, ножей. Не 
упорядочен режим дня студен

тов.

ков в проведении игр, спар 
такиад, в разучивании песен, 
танцев, организации художе
ственной самодеятельности, в 
проведении работы по пио
нерским ступеням. Студенты 
не умеют планировать ра
боту.

Видя такое положение, на
чальники пионерских лагерей 
совместно с горкомом комсо
мола организовали семинары 
в каждом из лагерей, где сту
денты получили некоторые 
умения в работе с детьми. Та
кая потеря времени отрица
тельно сказалась на работе с 
пионерами. Пока вожатые 
учились, дети скучали.

Сейчас в лагерях началась 
2 смена. Начальники и стар
шие пионервожатые отмеча
ют, что большинство студен
тов работают добросовестно, 
вполне справляются с рабо
той, стараются заинтересо
вать детей полезными дела
ми. Студентами проведен ряд 
интересных мероприятий: 
карнавалы, спартакиады, иг
ры, аттракционы, поездки в 
ближайшие колхозы, экскур
сии в природу, читки газет, 
беседы.

Многие студенты изъяви
ли желание работать все тон 
смены.

Г. В. ГЛИНСКАЯ

Чтобы так не повторилось
В этом году мы, студенты 

3 курса физмата, проходим 
практику в пионерских лаге
рях. А. Бондарева, Демчук, 
Н. Ракова и я работаем в 
пионерском лагере им. Гай
дара. Эта работа ко многому 
обязывает: пионервожатый 
должен быть настоящим во
жаком шумной, непоседли
вой детворы, и его святой 
обязанностью является орга
низация разумного отдыха 
ребят во время летних кани
кул.

Мы прилагаем все усилия, 
чтобы жизнь в лагере была 
живой и интересной. Ходим с 
ребятами на прогулки, в по
ходы, знакомим их с приро
дой. Дети участвуют в рабо
те различных кружков, гото
вят работы на детскую вы
ставку. Идет деятельная под
готовка ко Дню физкуль
турника: устраиваются фут
больные, матчи, встречи во
лейболистов, баскетболистов. 
Был сбор дружины, посвя
щенный нашей славной Ком
мунистической партии, а для

младших ребят будет прово
диться праздник красной 
звездочки. В конце смены 
устраивается карнавал цве
тов.

Однако следует отметить, 
что в организации летней 
практики студентов не было 
достаточной подготовки, осо
бенно при распределении 
мест прохождения практики. 
Многим студентам пришлось 
самим устраиваться в лагеря. 
Н. Ракова и я должны были 
работать на детской площад
ке при парке ДОСА, но когда 
мы туда пришли, то оказа
лось, что в этом году пло
щадка работать не будет, и 
нам сами.м пришлось искать 
лагерь, где бы мы могли 
пройти педпрактику. Кафед
ра педагогики даже не поин
тересовалась, как студенты 
обеспечены практикой.

Хотелось бы высказать г 
желание, чтобы на будущее 
были учтены эти недора
ботки.

Н. ОЗЕРОВА, 
студентка 131 группы.

Следует подумать художест- | му П. В. и тогда лагерь дейст
венному руководителю т. Мо- 
лодцову об организации массо
вых игр и обучению танцам, а 
то студенты танцуют под еле 
слышный писк радиолы — ор
кестр наш еще не может никак 
научиться играть.

Эти недостатки следует уст
ранить начальникам лагерей 
т. Буда А. С. и Енисейско-

вительно будет местом учебы и 
отдыха, студенты успешно вы
полнят учебную программу, по
лучат навыки в организации и 
проведении лагерных сборов на
берутся сил к дальнейшей 
учебе.

В. С. МУРЛЫКИН. 
декан факультета физиче
ского воспитания и спорта

НА СНИМКЕ: на финише соревнований в честь открытий 
лагеря. Финиширует Алла Смолина (факультет ФВ и С).

Фото В. Мурлыкина.
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