
Работники народного просвещения! Повышайте ка
чество обучения детей, боритесь за тесную связь школы 
с жизнью, с производством! Воспитывайте подрастающее 
поколение в духе трудолюбия, коллективизма, предан
ности Родине, делу коммунизма!

ПРИЗЫВОВ и К КПСС).

С ПРАЗДНИКОМ' ТОВАРИЩИ!
Дорогие товарищи студенты, преподаватели, рабочие и слу

жащие! Поздравляем Вас со славным праздником 1 мая.
По особенному прекрасен нынешний Первомай. Радостный 

весенний праздник советский народ встречает в бурном рас
цвете всех своих творческих сил, идя широкой поступью по пу
ти строительства коммунизма.

Дорогие друзья! Желаем Вам хорошего весеннего настрое
ния, новых успехов в труде и учебе.

Да здравствует коммунизм, утверждающий на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов!

РЕКТОРАТ, ПАРТБЮРО, МЕСТКОМ, 
ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Пролетарии всех стран, соединяйте!, ь

С О В Е  Т  С  Ik 1И1 Й1

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

N? 15 (1 7 7 ). Втсркик. 1 пая 1962 г. № 15 (1 7 7 ).

М А Й С К О Е
И улыбается планета,
Повсюду майские мазки,
И блики солнечного света 
Горят на улицах Москвы.

День солидарности и братства 
Вступил уже в свои права.
И те. кто создают богатства. 
Занатьаают оукзва.

Встает W n a —
Они решимости

Над головами белый голубь —  
Примета счастья и весны.

И солнечной системы флагман 
С сияньями на полюсах 
Плывет Земля вся в алых

флагах,
Как судно в алых парусах!

Владимир КОСТРОВ,
X V съе^а ВЛКСМ.
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БРАТСТВО
СЧАСТЬЕ

Молодые товарищи, ст
Прошедший на днях XIV съезд Ленинского Кем-сомс-г 

конкретные задачи перед молодежью Советского Союза пс 
рению в жизнь исторических решений XXII съезда партии.

Будьте в первых рядах строителей коммунистического общест
ва, готовьте себя к жизни в нем. Постоянно совершенствуйте себя, 
боритесь с пережитками прошлого в сознании, будьте требователь
ны к себе и товарищам.

Помните, что вы являетесь продолжателями великого дела, на
чатого вашими дедами и отцами, дела, которое предстоит завер
шить вашему поколению.

Т. КОПЫТОВА, 
член КПСС с 1926 года, 

комсомолка двадцатых годов.

I

г!ет волненью предела, 
Нет предела веселью 
В этот теплый и белый,
В этот праздник весенний.
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Звоном бронзы и стали 
Зазвучали оркестры; 
Нынче улицы стали 
Будто узки и тесны.
Над люде кою толпою, 
Над рекой демонстрантов 
Проплывают волнами 
Кумачи транспарантов.
Это смотр нашей силы. 
Нашей радостной жизни, 
Той, что нас вдохновила 
Строить мир коммунизма.

Плакат А. Щуплецова.

ТЕМ, КТО УЧИТСЯ, 
РАБОТАЯ

В этот радостный день мне 
хочется поздравить студентов 
вечернего и заочного отделений, 
пожелать им успехов в летней 
сессии и простого человеческо
го счастья. Пятикурсникам же
лаю хорошо сдать государствен
ные экзамены и стать достой
ными членами нашей большой 
учительской семьи.

Т. С. ЕРОХИНА.

Дальневосточная» — одна 
ф. . из любимейших строевых песен 
|ем воинов-дальневосточников.

\ Каково же было мое удивле- 
*■' ние. когда я недавно узнал, что 

автором этой популярной песни 
30 является старейшин поэт-праз- 

дист А. Н. Поморский.
А. Н. Поморский прошел су

ровый путь профессионального 
революционера. связав свою 
жизнь с Коммунистической пар
тией з 1908 году. Он постоян
ный сотрудник газет <• Звезда > 
и «Правда». Его пламенные сти
хи были хорошо известны рево
люционному пролетариату, 

ле*' Находясь в командировке в 
га Москве, я решил лично позна- 
ин. комиться с А. Н. Поморским, 
в , Встретил меня старый чело- 

£зек. ему семидесятый год, он 
Немножко глуховат. Но Алек- 
ендр Николаевич оказался 

' 'очень интересным, веселым со
беседником.

4 ч Александр Николаевич рас- 1 
' сказывает о своей работе в га-! 

те зете «Правда», о трудных го-1 
2э.! дах революции, о героике на- 

. ших дней. Наконец, я задаю

мес

те<^старому большевику столь вол
нующий меня вопрос: «Как бы- 

цо ла написана «Дальневосточ
ная?».

Было это в период событий на 
КВЖД. В то время А. Н. По
морский работал в «Правде» за
ведующим литературным отде
лом. Решено было выпустить 
специальный номер «Правды».

Стихи надо было написать 
срочно, чтобы успеть в за
втрашний номер. Сочинять 
Александр Николаевич стал* 
уже в трамвае, по дороге из ре
дакции домой.

Спустя некоторое время А. Н. 
Поморский отдыхал в санато
рии и здесь услышал песню, 
слова которой он сразу узнал.

Оказывается А. Н. Помор
ский з конце двадцатых годов 
был в Хабаровске, сюда он 
приезжал по направлению ЦК 
партии. Три месяца работал в 
«Тихоокеанской звезде», а за
тем был переведен в Читу па 
должность главного редактора 
областной газеты.

Когда я начал прощаться. 
Александр Николаевич взял бу
магу:

Хочу написать несколько 
слов дальневосточникам:

«Мой привет студентам 
дальневосточного педагогическо
го* института от автора «Даль
невосточной»,

„ п р а в д а "  ш л а  ч е р е з  к о р д о н ы
«Правда» часто конфискова

лась. Но, даже конфискованная, 
она доходила до рабочих. А де
лалось это так.

Обычно в цензурный комитет 
ходил курьер ^Правды» дед 
Матвей. Если решение цензора 
оказывалось благополучным, 
дед Матвей шел обратно пеш 
ком. Когда же он узнавал, что 
номер конфискован, мчался в 
типографию на извозчике. До 
зорный, который всегда стоял у 
ворот типографии, сразу же 
оповещал рабочих. Расставля
лись патрули, и газета быстро 
исчезала.

[  _________________  _

Привет, друзья мои! Учитесь
Жизнь строить, в глубину 

и ширь!
Так счастлив нового

строитель.
Кто возродит в труде

Сибирь!
Вам предстоит еще работа. 1 
Так много-много.

Смело в путь! 
Спешите взять годов

высоты,
С пути-дороги не свернуть!», \ 

С КРАСНОШТАНОВ, J

Но часть тиража специально 
оставлялась для ареста поли
цией.

Однажды мы с дедом Мат
веем везли на извозчике упа
кованную в тюки «Правду». По 
дороге лошадь остановил око
лоточный. »

— Эн, ты, сиволапый, поез
жан в участок, — со злой и 
торжествующей улыбкой прика
зал он извозчику.

— За чтой-то, — заворчал 
извозчик. — Что я тебе, госпо
дин околоточный, поперек гор
ла стал?

— Не разговаривай, свора
чивай в участок.

В перебранку вступили и 
мы с Матвеем. «На каком ос
новании, — горячился Матвей.
— Не имеешь права!».

— Не кипятитесь, старичок!
— ответил околоточный, — я 
вас не беспокою. Можете идти 
с вашими тюками. А извозчика 
задерживаю — у него непра
вильный номер.

Обрадованные, мы с Матвеем 
складываем подлежащую кон
фискации «Правду» на мосто
вую, нанимаем другого извоз
чика и бькпгш> увозим газету.

И все это под самым носом 
представителя полицейской дер 
жавы.

Существовала сложная и 
довольно хитроумная система 
рассылки газеты.

В один город газету отправ
ляли только посылками по поч
те — был свой человек в поч
товой конторе. В другой, на
пример, в Ригу, — исключи
тельно багажом (там свой чело
век был на железной дороге). 
Из предосторожности посылки 
обязательно зашивали в колен
кор и сдавали не все сразу на 
почтамте, а в пяти-шести отде- 

! лениях, причем почтовые отде
ления ежедневно менялись.

Никогда не было уверенно
сти, что номер, даже не конфи
скованный, дойдет до адресата.

Жандармы вели черные спис
ки подписчиков и в дни рево- 
люцонных выступлений рабочих 
производили по ним аресты и 
обыски.

Но, несмотря ни на какие 
трудности, преследования и ре
прессии, газета жила.

А. Н. ПОМОРСКИЙ, 
член КПСС с 1908 г.
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кул является работа.в пионерских лагерях, в трудовых брига 
дах школьников, на детских и пионерских площадках.

Но внеклассную практику нельзя прекращать и в период 
семестровых занятий. Форм ее очень много, надо только вы
брать себе дело по душе.

Интересен опыт создания детских комнат в наиболее круп
ных домоуправлениях. Очень благодарны жильцы дома. №. 71 
по улице Карла Маркса студенткам I курса истфила Трубни
ковой, Сипливой, Тимошенко.

Второкурсники физмата Стаценко. Сороквашин, Зильбер
ман работают в детской комнате при домоуправлений № 66 по 

улице Ленина.
Очень серьезной проверкой педагогических способностей 

студентов является индивидуальная работа с трудновоспитуе
мыми детьми.

Насколько важна эта работа, говорят факты.
Юрка Пинегин «отбился» от школы. Он часто пропускал 

уроки, вечерами долго бродил по городу.
Но вот однажды с мальчиком познакомилась студентка 

физмата Полякова. Она не читала ему «морали», а умела хо
рошо слушать и рассказывать, помогала готовить уроки, 
утром провожала его до школы.

Юрка — малыш, а вот со старшими значительно трудней.
Феня Алеева училась плохо. Она стала сбегать с уроков, 

уходила из дому и, наконец, очутилась в детской комнате ми
лиции.

Кто знает, как сложилась бы судьба Фени, если бы за ее 
воспитание не взялась студентка Алла Ершова.

Феня сейчас учится в вечерней школе и хочет во всем похо
дить на 'своего старшего друга комсомолку Ершову.

Хорошо работают с детьми студенты Поддубная. Матвиен
ко (физмат), Григорьева, Слободяк (химбиофак). Анисимова. 
Колбина и Дьячкова (инфак).

Но пока в детской комнате милиции работают лишь 24 ком
сомольца.

Форм внеклассной работы с детьми много, Я здесь отме
тила только те, к которым надо проявлять особое внимание, ибо 
участие в них пр^есет неоценимую пользу не только студен 
там. но и нашему обществу.

Людмила ЮЩЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ института

Возросшие задачи по воспита
нию нового поколения, которые 
поставил перед школой XXII съезд 
КПСС, требуют от каждого учи
теля творческого подхода к сво
ей работе, ибо новое рождается 
в творчестве. Новое — это по
иски и находки, это дерзание и 
борьба.

И очень хорошо, что именно 
так строят свою работу многие 
выпускники нашего института.

Но на пути поиска нередко 
возникают трудности, появляют
ся вопросы, разрешить которые 
молодой учитель сам не может. И 
тогда... он пишет в институт.

Интересное письмо прислала 
выпускница института, учитель
ница средней школы № 5 города 
Бикин Р. И. Богуславская;

Вот что она пишет:
«Большое спасибо, что о нас 

в институте не забывают и инте
ресуются нашей жизнью и ра
ботой.

Я преподаю историю в 5, 7,
8 классах. Встретили меня хоро
шо, обеспечили всем необходи
мым. На первых порах мне боль
шую помощь оказал коллектив 
учителей.

Какие пришлось преодолевать 
трудности?

Во-первых, недостаточная ме
тодическая подготовка. Мы много 
в институте слышали о новых 
методах ведения урока, но очень

мало наблюдали таких уроков. О 
них нам говорил Александр Пет
рович Большаков. Я до сих пор 
жалею, что так и не удалось по
бывать ни на одном его уроке. 
Не видели мы и уроков препода
вателя методики Бесхлебного.

учителя
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Пришла весна
и разбудила,

И позвала Амур с собой... 
И, сбросив панцирь

ледяной, 
Амур*красавец с гордой

CILIOU
Во след помчался за

Весной.

Фотоэтюд Л. Презнер.

Думаю, что гораздо лучше 
было, если бы преподаватели 
этих курсов пожертвовали не
сколькими часами лекций, и на 
своих уроках показали, как на
до по-новому строить урок.

А самое главное, хоть это и 
печально, не хватает знаний. Мо
жет быть и я в свое время что-то 
не доработала, но на наших 
знаниях пагубно отразился наш 
широкий профиль.

Я вполне согласна с теми 
статьями, которые постоянно пе
чатаются на страницах Учи
тельской газеты- под заголовка
ми: Профиль широкий, а зна
ния узкие*. Меняется лицо сту

денчества» и т, д. Читаю эти 
статьи и думаю, ведь это о нас, 
ведь это мы в год писали по кур
совой, честно переписывая из 
груды книг, потому что некогда 
было заняться интересной темой 
глубже.

Знания по литературе безуслов
но помогают в преподавании ис
тории, но плодотворно занимать
ся одновременно и историей, и 
литературой, и русским языком 
просто невозможно.

Теперь часто приходится жа
леть, что в свое время мало за
нималась физкультурой. В этом 
смысле была самой посредствен
ной студенткой, а как бы это 
мне сейчас помогло в моей рабо
те с пятиклассниками!

Каждый студент должен уметь 
руководить одним из кружнов. И 
не литературным или историчес
ким (это само собой разумеется), 
а фотокружком, умелые руки и 
т. д. Без этого трудно быть клас
сным руководителем, потому что 
одним знанием предмета автори
тета не завоюешь.

БОГУСЛАВСКАЯ».

Вопросы, которые поднимает в 
своем письме Р. II. Богуславская, 
волнуют широкую обществен
ность института. Надеемся, что 
•т письмо послужит началом ши
рокой дискуссии на страницах 
наокп газеты.

Приглашаем высказаться пре
подавателей, методистов, студен
тов и выпускников института.

Проводы белых ночей1п
Спектакля ждали с большим ‘ нованности, больше оптимизма, 

интересом: как-то справится с Успешным был дебют слушате- 
иостановкой такой серьезной пье- ля курсов учителей школ Севера 
сы наш молодежный етуденчес- В Рукавишникова. Не пользуясь 
кип театр, удастся ли исполни- гримом, он сумел неплохо сыграть 
тедям п-г-гдзть всю глубину две противоположные по содер- 
чувств и поступков героев. жанию роли: спутника Махрового

разочаровало и следователя.

Эстетика, призы и... штурмовщина
Традиционный пятый фестиваль художест

венной самодеятельности более трех недель 
был в центре внимания всего коллектива ин
ститута.

В фестивале приняли участие все факульте
ты. Каждый из них самостоятельно готовил 
программу концерта, организовал выставки 
творений студенческих рук, вывешивал для 
просмотра стенные газеты, сатирические при
ложения к ним и другие издания факультета. 
Каждый факультет старался сделать так, 
чтобы проводимый им вечер, оставил хорошее 
впечатление у гостей.

Однако же не всем это удалось. Некоторые 
концерты носили налет скороспелости, аврала, 
штурмовщины.

Первое место по праву занял химико-биоло
гический факультет. И эта победа не слу
чайна.

Общественность факультета приступила к 
подготовке еще в первом полугодии.

Регулярные репетиции, высокая актив
ность участников принесли свои плоды. Каче
ство исполнения номероз на концерте хим- 
биофака было выше, чем на других факуль
тетах.

Нет необходимости перечислять лучшие но
мера и их исполнителей. Это уже было отра
жено в нашей газете. Важно подчеркнуть дру
гое. Среди участников концерта представите
ли всех курсов, в концерте заняты преподава
тели и даже выпускники, с которыми факуль
тет не прерывает связей.

Задолго до начала фестиваля любители 
прогнозов предсказывали: «Физмат возьмет
первое место». И в день концерта зал был 
переполнен. Все ожидали концерта интересно
го, захватывающего.

Но громоздкий концерт в двух отделениях 
не удовлетворил зрителей. Программа была 
однообразной и какой-то серой, безликой.

Свежую струю внес духовой оркестр (ру
ководитель В. И. Низовцев), хорошим было 
выступление П. Перегудова и М. Болотина в

л у з ы к а л ь ^  »»гзрени; - фл: -г т ь т * т *  
факультетv н еще 2 —3 номер*

Но поднявшееся было . <;т- -
лей окончательно испортили н: :fya как.
“Лекции первокурснику * л *Пи:ьчг: декану 
Откуда взят этот н л э к о г г с * zeneprvар° 
Кто позволил азтору Пзсъ лекалу» уро- 
дозать замечательнее сттсто Сергея Есенина?

Неудача на фестивале л —нднмомт заста
вит сделать серьезные выз-зды и комитет 
ВЛКСМ и профком факультета

А вот от концерта худграфа ничего хо 
рошего не ждали Щумшмщ «П|0 уж им. Фа
культет этот молодой л немногочисленный...». 
Но выступление студентов худграфа быстро 
развеяло такое настроение

Восторженно встретили зрители простую, 
но оригинальную сценку . игрушками. Свое
образный колорит придали концерту нацио
нальные номера ^Борьба малышей» и «фехто
вание на коротких палках-.

Жюри присудил от >viv факультету второе 
место.

Третье место присуждено историко-филоло
гическому факультету

Безусловно, студенты истфила могли бы 
занять и более лучшее место, но их подвела 
спешка. Концерт подготовтен буквально в счи
танные дни. В итоге многие номера оказа
лись плохо отрепетированными.

Спешка, штурмовщина, а отсюда слабость 
и неподготовленность номеров, характерны 
были к для концертов инфака и факультета 
ФВ и С.

Говоря об итогах фестиваля, нельзя не сде
лать критического замечания в адрес коми
тета ВЛКСМ и профкома института.

Эстетическое воспитание студентов должно 
находиться под их постоянным неослабным 
контролем. Для нашего иститута это особен
но важно, ибо мы готовим учителей, воспита
телей. Штурмом дело это не решить,

В. К. МОЛОДЦОВ, 
председатель художественного совета.

Начал ■ пьесы
наиболее ретивых поклонников , Хорошо сыграли в пьесе: сту- 
театра.Абсолютное отсутствие де- дентка IV курса истфила Т. Голт- 
кораций. грима настраивало на | вянец (Тамара), первокурсник

Факультета ФВ и С II. Дедков 
(Костя), студенты истфила В. 
Сташков( Махровый) и Б. Хи- 
славский (Герман).

Многие выступавшие отме
чали несомненный успех студент- 

'  * ' у т а я  на сцене. Во- К ц худграфа 9. Рифман (мать
гатын. Hi- текст пьесы Валерика).

екептическе настроение. Но так 
было только в первые минуты. 

Поставленный динамично н 
" п - к т х к л ь  л к т ' з е н н  i a -  

хытызлл а ЛггероБ и зрителей. 
J u .  ГйОа я и к  следил за

заставлял яст^гтельно ловить 
каждое > каждый жест ис
полнителей. Р*=И-'Д)ЖНЫХ в 
не осталось.

Обсуждение состоялось :ъ*У 
же после спектакля.

Особенное впечатление оставил 
у всех образ Нинки, натуры чи
стой, цельной, любящей. Общее 
мнение: второкурсница химбио- 
фака Алла Костюковская с 
ролью справилась хорошо.

Я видела этот спектакль в 
нашей драме, - говорит студен
тка 751-ой группы А. Шутская,

но там нельзя было поверить| Хабаровского театра юного 
в красоту и наивность характе- теля Никитин 

Нинки.

Были замечания и но режис- 
- р*кой трактовке пьесы. В част

ности, очень верно заметила Рим
ма Лисицина о слишком утриро
ванной «сцене с ножичком», о 
чрезмерном бегании актеров но 

сцене».
Некоторые выступающие дава

ли оценку премьере спектакля, 
сравнивая ее с постановками той 
же пьесы в профессиональном те
атре. И сравнение это было не в 
пользу последних. С таким мне
нием согласился и выступивший 
на обсуждении главный режиссер

зри-

ра
— Нинка —  хороша. под

держивает В. Григорова, — а вот 
возраст Валерия вызывает сомне
ние.

Действительно, Валерий выгля
дит несколько старше положен
ного ему по пьесе. Нет в нем и 
той живости, движения, которые 
могли бы объяснить Нинкину лю
бовь к нему. Трактовка образа 
Валерия, данная старшим препо
давателем кафедры литературы 
Э. Н. Максимовым, зрителей яв
но не удовлетворила.

Много споров было и вокруг 
роли Киры, которую исполняла 
студентка II I  курса инфака Гали
на Шаповалова. Отмечено было, 
что Г. Шаповалова сыграла хо

рошо, но ей нужно больше взвол-

А вот что сказала студентка 
742-ой группы. А Фишер:

Эту пьесу я недавно виде
ла в Хабаровском молодежном 
театре. Безусловно постановка 
нашего театра выше. Говорят на
ши актеры хуже, но играют луч
ше.

Много хороших, искренних 
слов благодарности сказали в тот 
вечер зрители коллективу театра- 
студии. И вместе с ними нам хо
чется от души приветствовать 
наших артистов и пожелать им 
новых, творческих удач.

А. ЗЕМЛЯНСКИЙ.
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