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День международной
солидарности
1 Мая — день международ средней школы по укреплению
ной солидарности трудящихся, ее связен с производством. Это
день братства народов всех I продиктовано заботой нашей
стран. Этот велнкий праздник партии о подрастающем поколе
является
интернациональным нии. ее желанием приобщить
смотром революционных сил всех юношей и девушек, окан
-всего мира, борющихся за де- чивающих среднюю школу, к
-^кжратию, социализм, против общественно-полезному труду.
угрозы новой войны, против им К решению этой задачи долж
ны быть подготовлены наши
периализма и колониализма.
Приятно и радостно созна 1 выпускники. Коллективом превать, что сейчас каждый тре ! подавателей института уже ппо
тий человек нашей планеты ос i делана некоторая работа. Мно
вобожден от капиталистическо го труда вложили члены кафедго рабства и встречает 1 Мая— ' ры ботаники и ее заведующий
пр'аздник всего человечества
| Е. А. Старостин в оборудова
в условиях социализма,в друж ние агробиостанции, на кото
ной, братской семье стран со рой студенты факультета еете
циалистического лагеря.
ствознания
получают много
Рабочий класс, молодежь ка , практических навыков: поеподапиталистических стран, колони 1 ватели физико-математического
альные народы с надеждой факультета и кафедвы химии
смотрят на Советский Союз
разработали перечень поактичемогучий оплот мира и социа ских навыков по политехниза
лизма, где воплощены в жизнь ции.
самые лучшие идеи современ
Значительно укреплена мате
ности, идеи бессмертного Лени риальная база института. Боль
на, а для молодежи открыта шую инициативу в этом проя
ясная дорога в светлое буду вили тт. Даниленко Б. В. (ас
щее — коммунизм.
систент кафедры основ произ
В день 1 Мая сотни миллио водства), лаборант Гущин А.,
нов юношей и девушек выходят старший преподаватель Каре
на улицы, чтобы продемонст лин П. Г. и другие. Лучше ста
рировать свою волю к миру, к ли работать производственные
национальной
независимости, мастерские. Серьезно пеоестоаготовность бороться за свои ! ивается содержание читаемых
права, за социализм, против им курсов, лабораторных работ и
периализма и колониального практических занятий.
рабства.
Много, упорно занимались в,
Советский народ подводит в этом году наши студенты, осо
этот день итоги своего огром бенно четвертые курсы факуль
ного труда, направленного на тетов естествознания и физиковыполнение решений историче математического. Лучше стали
ского XX съезда КПСС и по работать научные кружки, ус
становлений партии и прави пешно прошла студенческая на
тельства. Итоги эти колоссаль учная конференция.
ны. Они радуют наших друзей
Но все это лишь начало той
и вызывают злобу у врагов.
огромной
работы.
которую
В день 1 Мая вместе со всем предстоит проделать.
советским народом подводит
Коллектив нашего института
итоги своей работы и коллек приложит все усилия к тому,
тив нашего института.
чтобы с честью выполнить за
В соответствии с указаниями дачи, поставленные партией пе
ЦК КПСС в етране осуществ ред работниками народного про
ляется
перестройка
работы свещения.
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Крепить дружбу с народным
Китаем
Дружба между народами не
удержимо шагает через моря и
континенты. На
Всесоюзной
конференции советских обществ
культурных связей с заграни
цей, проходившей в Москве в
феврале этого года, на которой
мне посчастливилось быть де
легатом, говорили о том, какое
огромное значение имеет друж
ба между народами, как помоI ает она развитию творческих
сил, созданию нового, передо
вого. Во время прохождения
Каирской конференции в мест
ной газете появилась заметка,
в которой автор писал: «Пусть
никто не удивляется, если ска
жу, что я участвовал в созда
нии первого
искусственного
спутника Земли. Разве моя по
вседневная работа, участие в
митингах, собраниях, забастов
ках, борьба за мир и т. д. не
создают нормальных условий
для работы советским ученым?
Поэтому я смело заявляю, что
я и миллионы других прини
мали участие в создании ис

кусственных спутников Земли».
Подпись: «Сторонник мира».
Конференция отметила, что в
нашей стране ширятся связи с
зарубежными странами, и соз
данное раньше Всесоюзное об
щество культурных связей с за
границей уже не может выпол
нить задач, которые ставит пе
ред ним жизнь. Поэтому создан
союз советских обществ. Од
ним из более крупных и в то
же время молодых в союзе
стало общество советско-ки
тайской дружбы, заместителем
председателя которого является
первый секретарь
крайкома
КПСС тов. А. Шитиков.
Студенты нашего института
крепят свою дружбу с моло
дежью китайской провинции
Хейлунцзян. Ежегодно, в период
зимних каникул, по туристским
путевкам ездят в Китай наши
юноши и девушки, знакомятся
с жизнью, культурой и бытом
наших соседей, обмениваются
письмами.
Л. СОРОКИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

☆
В. МАЯКОВСКИЙ

Первое мая
I

1 мая.
Пусть
каждый шаг.
в булыжник
ударенный,
каждое радио.
Парижам отданное,
каждая песня,
каждый стих
трубит
международный
марш солидарности.
1 мая.
Уже на трети мира
сломан лед.
Чтоб все
раскидали
зим груз.
Крепите
мировой революции оплот,—
серпа.
молота союз.
Сегодня
1 мая.
Наше знамя
над миром растя,
дружней,
плотней,
сильней смыкаем
плечи рабочих
и крестьян.
1 мая.
Мы!
Коллектив!
Человечество'
Масса!
Довольно маяться —
в мае размайся!
В улицы!
К ноге нога!
Весь лед.
под нами ломайся!
Тайте.
все снега!

Плакат работы ху;
★

Кокорекииа.
*

—

Первое мая в Хабаровске в 1918 году
Весна 1918 года... Это была стьянского правительства поде зе), Барабашевской (Запарина)
первая весна освобожденных на лай Дальнего Востока) помеща Хабаровской
(Дзержинская)
родов нашей страны. В России [ ла на своих страницах яркие ; Корсаковской
(Волочаевская)
были свергнуты душители тру j лозунги: «1 мая — праздник ; Яковицкой (Шеронова) и Гогодящихся. Но кровавый кошмар труда, праздник рабочих мира! ’ леве кой.
еще окутывал мир. Продолжа- | Первое мая все трудящиеся I Все они торжественно шест
лась мировая война. А на рус должны разогнуть свои спины, вовали с красными знаменами
ской земле бесчинствовали бе быть на улице, чтобы дать смотр по Большой улице (ныне. Карла
логвардейские банды, поддер своих сил! Ведите детей своих Маркса) до площади Свободы
живаемые штыками иностран стройными рядами — с малых (им. В. И. Ленина), где состо
ных интервентов. Народы мира лет учите их любить этот свет ялся митинг, открытый предсе
не могли свободно встречать лый день рабочего класса, уг дателем первомайской комиссии
первомайский праздник.
нетенных всего мира».
тов. Шероновым. С приветст
Но из этого тумана слез и
При горсовете была образо венным словом выступили пред
стонов медленно поднималось вана первомайская комиссия ставители краевого комитета
красное солнце социализма, под председательством т. Ше- партии большевиков, исполни
бросая лучи надежды и счастья ронова, которая 25 апреля сов тельного комитета, члены думы
в гнетущий мрак. Предстояла местно с представителями от 34 и организаций города.
еще долгая и упорная борьба организаций города утвердила
Это был смотр боевых сил
за светлую мечту человечества регламент праздничного цере трудящихся, которые первомай
мониала.
—за социализм.
ским торжеством диктовали свои
1 мая все организации и кол условия капиталу. Народ с ли
Трудящиеся Хабаровска тща
тельно готовились к первомай лективы города собрались в от кованием отмечал начало той
скому дню. Приказом Дальне веденных для них местах
1 светлой лучезарной жизни, ко
(ныне торая с огромными жертвами
восточного краевого Совета от улицах: Алексеевской
23 апреля 1918 года 1 мая Шевченко). Романовской (Тур строилась в нашей стране —
объявлялось неприсутственным, генева), Лисуновской (Комсо первой стране социализма.
мольская).
Артиллерийской
т. е. нерабочим днем.
И. А. АВДЕЕВА,
Газета «Дальневосточные из (Истомина), Поповской (Калини
кандидат исторических наук.
вестия» (орган рабочего и кре на), Протодиаконовской (Фрун

Игооги предмайского соревнования
Коллектив рабочих и служа
щих нашего института подвел
итоги предмайского социали
стического соревнования.
Хочется отметить значитель
ную работу, которая была про
делана в общежитии № 4. Сей
час здесь все блестит, полы
всегда чистые, каждая комна
та приведена в порядок. Кол
лектив общежития № 4 по

праву занял первое
место. щица), Садовой А. М. (двор
Комиссия особо отметила пре ник), Мельниковой М. (уборщи
красную работу технических ца), Н. С. Агуповой. Е. М.
служащих общежитий №№ 1, Щелкиной, Р. Д. Кулибаба,
2, 3 и некоторых рабочих учеб Н. А. Сидельниковой (уборщи
ного корпуса.
цы учебного корпуса) при
Товарищам Акулинушкиной своено почетное звание «Луч
М. С. (уборшица), Мотыциной ших технических работников»,
М. (уборщица), Кознеевой В. В. а тт. Рудневу С. П. и Чупину
(кастелянша), Диких У. Н. М. Я. — звание «Лучшего вах
(уборщица), Панич В. С. (кубов- тера».
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I Инициативный комсорг ;
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Трудолюбивый педагог

Комсомольцы нашей группы
Недавно после многолетней ботала б подсобном хозяйстве. , не ошиблись, избрав комсоргом :
В институте все хорошо зна
Сейчас Екатерина Николаев^
трудовой деятельности ушла на
А когда студенток призвали Валю Степанову. Это почетное ют высокую, стройную женщи на Пучкова работает ирепода
заслуженный отдых старейший '■учиться на курсах медсестер, поручение она выполняет недав- , ну с несколько суровым выра вателем методики русского язы
преподаватель нашего институ- | Клара Борисовна, несмотря на но, но как много хорошего она жением лица. Ее постоянно ка и заместителем декана по
та, член кафедры истории Кла- : огромную занятость, также ре- уже успела сделать.
можно видеть если не на лек заочному отделению факульте
ра Борисовна Шустерман.
; шила приобрести вторую специВ честь открытия XIII съез- ции, то в окружении студен- та языка и литературы. Сколь
В 1931 году, после оконча- ' альность. Она сдала экзамен на ] да ВЛКСМ мы провели собра тов-заочников или в препода ко труда и усилий потребова
ния Киевского педагогического звание хирургической сезгры и ние на тему: «Первые комсо- вательском читальном зале за лось. чтобы навести порядок в
института, она приехала на прошла практику в госпитале. | мольцы Дальнего Востока», на своим рабочим столом. Это делах заочников! Этого удалось
Дальний Восток, Вначале рабо
В 1949 году Клара Борисов | которое пригласили
первого Екатерина Николаевна Пучко добиться благодаря большой ее
тала в Благовещенском педин-' на защитила диссертацию при дальневосточного комсомольца ва, старший преподаватель ка настойчивости и упорству.
статуте, а е 20 августа 1940 МГУ, получив ученую степень тов. В. И. Колчанова. Собрание федры русского языка.
Екатерина Николаевна вы
года — в нашем. Хабаровском. кандидата исторических наук. | прошло интересно, в задушев
Я близко знаю Екатерину Ни ступает часто с докладами пе- .
колаевну со студенческих лет в ред учителями города.
За эти годы она воспитала"
Будучи требовательной к се ной обстановке.
сотни специалистов.
бе, Клара Борисовна предъяв I Побывали на масложирком- нашем институте. И вссч'да она
Вся эта работа кажется по
Замечательным
качеством ляла высокую требовательность бинате, крупном промышленном поражала меня неиссякаемым истине
огромной, если учесть,
Клары Борисовны как педаго и к студентам. Особенно чутко предприятии, новостройке на- трудолюбием и даже самоотвер что
Екатерина Николаевна Пуч
га является то, что она давала относилась она к молодым спе ( шего города. Поспорили на ди- женностью в работе. Во время кова — мать троих детей. Она
своим воспитанникам не только ! циалистам, еще не опытным ' спуте — в чем счастье совет- учебы, а это были трудные годы успевает следить и за учебой,
знания по своему предмету, но j членам кафедры.
; ской молодежи. Во всем, этом войны, Екатерина Николаевна и за их воспитанием. Она уме
и активно формировала их ми
Члены нашей кафедры, как и инициатором выступает Валя. всегда была в числе передовых ло сочетает Свою преподава
ровоззрение.
весь коллектив института, радо Она является примером для нас и на лесозаготовках, и на . ры тельскую и общественную ра
Она показывала своим п ри -I вались награждению Клары Бо и в учебе. Зимнюю сессию Ва балке, и на колхозных полях. боту с заботами о семье.
мером. как нужно относиться к рисовны значком «Отличника ля сдала на «хорошо» и «от I Тогда ведь студенты сами за
Г. П. ДОМАШЕНКИНА,
порученному делу. Огромное народного просвещения».
ботились не только о топливе
лично».
зав. кафедрой русского
,
впечатление произвела на нас
Хочется от всего сердца по
Мы наде.емся, что Валя и в ] для института, но и о заготов-"
языка.
деятельность Клары Борисов желать Кларе Борисовне еще 1 дальнейшем будет оправдывать I ке продуктов для столовой.
'
-----©
ны в тяжелые годы Отечествен долгих лет жизни и успешно:! высокое доверие, которое ей !
ной войны
общественной и научной рабо оказали комсомольцы группы.
Несмотря на слабое здоровье ты в деле коммунистического
Н. ОВЧИННИКОВА,
Спасибо, Лидия Викторовна!
и немолодые годы, Клара Бо воспитания молодежи.
студентка 621 группы.
рисовна вместе со студентами
Н. М. БАЛАЛАЕВА,
В жизни любого вуза учебная часть выполняет важное и
----- О -----выгружала дрова из вагоновН. А. АВДЕЕВА,
ответственное дело. От оперативности ее работников, их чуть
пульманов, копала противотан
преподаватели кафедры
кости, знания людей — преподавателей и студентов — зави
’ ЛУЧШ ИЕ
ковые рвы, участвовала в мно
истории, кандидаты исто
сит очень многое.
Ф
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гочисленных воскресниках, раВ учебной части нашего института много лет трудится
рических наук.
секретарь Лидия Викторовна Аристиди. Несмотря на свой пре
------©
! Работа фотокорреспондента
клонный возраст, она показывает образец ответственного от
1 ответственна и трудна. Дать
ношения к своим служебным обязанностям. Кто из ныне ра
I хороший динамичный снимок —
ботающих и учащихся, а также из бывших воспитанников и
: большое дело.
Студентка 122 группы физи институтом. С первого курса
В редакции — кипа фотогра- i' работников института не знает нашу Лидию Викторовну!
В ней все находят четкого, отзывчивого, внимательного токо-математического факу льтета она принимает активное уча - I фий. Их только что принес
Женя Верховенко заслуженно стае в хоре. Много времени от скромный широкоплечий сту- Ij варища, друга. Кто бы из посетителей ни обратился к ней с
пользуется доверием и уваже дает Женя пионерской и воспи дент — Петр Малахов. Долго | вопросом, всегда получает четкий, исчерпывающий ответ.
Знание ‘людей, чуткий подход к ним выработался у Лидии
нием своих товарищей. Упор тательной работе .в четвертом отбираются снимки для газеты. I
Викторовны еще в те годы, когда она работала воспитателем
ным, настойчивым, системати «.Э» классе 31-й школы. Учени
Нужно бы еще дать ма
в детском доме. Каждому из нас известно, что трудно найти
ческим трудом она добилась ки любят Женю, всегда ждут териал по соревнованию и по
дорогу к душе ребенка. Лидия Викторовна во время почти
отличных результатов в учебе. ее прихода.
работе секций,
говорят ему.
тридцатилетней деятельности в детских домах страны умела
Вдумчиво, серьезно
изучает
— Хорошо, будет сделано! —
В период летних каникул она
помочь, приободрить каждого своего воспитанника.
Женя учебный материал.
отвечает он.
работала
вместе
с
другими
на
И это свое чуткое отношение к людям Лидия Викторовна
Ж. Верховенко скромна,тру
И вскоре отличные фотокар
принесла в институт. С 1952 года Лидия Викторовна воспи
долюбива, чутко относится к шими студентами штукатуром точки уже в редакции
строительстве нового корпу
тала много хороших секретарей факультетов, которые всегда
товарищам, никогда никому не на института
Фотокорреспондент В. ПанаВ числе хабаровс любовью отзываются о ней.
отказывает в помощи, объяснит, I са
сенко тоже пользуется автори
ских
комсомольцев
Женя
езди
Наш преподавательский коллектив с уважением относится
расскажет просто и .понятно. ла на рыбную п ути ну в Охотск. тетом хорошего работника. Ин
к этой скромной труженице.
Так, Э. Кузнецова должна бы И там она проявила себя чело тересно сделан им фоторепор
В день Первого мая все мы выражаем свою теплую сим
ла пересдавать математический веком стойким, не боящимся таж по общежитию в «Совет
анализ. И Женя охотно помог трудностей.
ском учителе» № 7 (15).
| патию Л. В. Аристиди и желаем ей долгих лет жизни и даль
ла ей в этом.
Под многими снимками вы не ! нейших чепехов на ее скромном посту.
Е. М. БЛАНКОВА.
Женя живо откликается на
Н. ЗИНЧЕНКО,
раз встречали подпись: «Фото
----©- .
все мероприятия, проводимые
студентка 122 группы.
В. Киселева». Большим умени- j
• — О
ем отличается и его работа.
Валентин умеет «схватить» мо- ]
мент, дать самое главное. Не ;
В редакцию входит невысо ную работу этой скромной и за
каждый фоторепортер возьмет- |
Когда входите в деканат фи
Она активно участвует в ра с я снять собрание, или. говоря j кая белокурая девушка, и на стенчивой девушки можно оце
зико-математического факульте боте педагогического кружка иначе, сделать большой сни- , лице
редактора появляется нить только одним словом —
«отлично».
та, видите сидящего за сголом по изучению истории школы на мок. Но Валентин справляется. ! улыбка.
Хорошая студентка и общестсекретаря. Это Наташа Шеста Дальнем Востоке.
— Материал?
Об этом красноречиво говорит j
1 генница Элла Филимонова дав
нова. Аккуратная, подтянутая,
И. Н. МИГАЛЕВА.
~ Д а’
его фото о пленарном заседа- j
но завоевала признательность
вежливая девушка всеми сила
преподаватель кафедры ма
нии второй научно-методической
— Отлично!
т т - е т iнDCxl
е и — I! С Т у д е Н Т_О
ми помогает декану.
тематики.
конференции.
|
i_В И С Т О р Н К О т-ф
-ч и Л О Л ОI Г Н Ч е И действительно, пUULJlLv/
; ского факультета. В профкоме
Известно, что четкость и ор
★
-------— --------------! института она руководит, пожа
ганизованность в работе фа
луй, самым трудным сектором
культета во многом зависит от
—бытовым. Да. большая ответ
секретаря. Ему приходится еже
ственность лежит на тебе, ког
минутно решать много мелких
да ты отвечаешь за быт своих
вопросов. Тут и расписание, и
товарищей не формально, а повсевозможные просьбы, с кото
настоящему, когда каждый день
рыми обращаются студенты. Да
приходится отчитываться перед
разве можно перечислить все,
собой, что же сделано, чтобы
что приходится делать секрета
студенты в общежитии чувст
рю факультета!
вовали себя, как в родной
Наташа Шестакова недаром
семье.
считается лучшим секретарем.
...Однажды Эллу пригласили
Все она делает аккуратно, до
I на партбюро. Решался Еопрос
бросовестно и быстро. Наташа
: о выпуске институтской газеты
отличается большой принципи
«Советский учитель», утвержальностью и требовательностью.
I дался редакционный состав. В
Она строго следит за посещае
1 этот вечер партбюро утвердило
мостью занятий и требует это
Эллу заведующим бытовым от
го от старост.
делом газеты. К старым забо
На факультете почти никогда
там прибавились новые, но ни
не бывает никаких неприятно
разу она не подвела с материа
стей с расписанием — Наташа
лом.
Аккуратная и исполни
всегда вовремя ликвидирует
тельная, Элла выполняла дайте
всякие неполадки.
больше того, что ей полагалось,
Она хорошо знает всех сту
как корреспонденту газеты н_
дентов факультета, очень вни
ответственному за бытовой сею
мательна и отзывчива. Если
тор. Вот как характеризует ее
обратишься к ней с просьбой—
председатель профкома А. П.
можешь не беспокоиться: будет
Мандрусов: Я могу сказать
выполнено.
о ней только хорошее. Человек
Наташа — студентка 3 кур
душу вкладывает в свое дело.
са физико-математического фа
С мнением тов. Мандрусова
культета вечернего отделения.
нельзя не согласиться.
В. МИЛЕНИН,
И там занимается она добросо
вестно: аккуратно
посещает
студент 4 курса историкоЭлла Филимонова.
I филологичеекогв факультета.
Наташа Шестакова.
лекции, выполняет задания.

Одна

из

Наша

примерных

Наташа

/Активная общ ественница
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VU институтская комсомольская
.а VII общеинститутской кон отношение к учебе со стороны
многих студентов.
В группах и на факультетах
кина,
секретарь
комитета часто не создается обществен
ВЛКСМ.
ного мнения вокруг тех, кто не
у - 1958 год для комсомоль добросовестно относится к изу
цев нашей страны, — говорит чению наук. Комитет ВЛКСМ
докладчик. — является вдвой не обобщал опыта лучших сту
не знаменательным: состоялся дентов, не имел тесной связи с
XIII съезд ВЛКСМ и 29 ок кафедрами института.
тября Ленинскому комсомолу
Крупные недостатки имеются
исполнится 40 лет. Вместе с в организации идейного воспи
комсомольцами всей страны тания. До сих пор в комсо
студенты нашего института го мольском коллективе не изжи
товят достойную встречу зна ты до конца случаи отказа от
менательному событию в жизни участия в труде, общественных
страны.
мероприятиях, факты недисци
Они активно участвуют в об плинированности.
щественно-полезном труде. Ле
Комитет ВЛКСМ и бюро фа
том 1957 года по комсомоль культетов.
— отметила тов. Со
ским путевкам студенты рабо рокина,—мало внимания уделя
тали на предприятиях, в пио ют вопросам изучения марксист
нерских лагерях и детских уч ско-ленинской теории и воспи
реждениях, строительстве ново тания па трудовых и револю
го учебного корпуса, помогали ционных традициях. Во многих
на путине рыбакам Охотского группах политзанятия проходят
побережья, участвовали в убор сухо и неинтересно. Слабо раз
ке урожая на нолях Гаровско- вита критика и самокритика. Нс
го и Чернореченского совхозов, создается духа непримиримости
^учшим по трудовым делам к
недостаткам, нарушителям
сказался факультет естество учебной дисциплины и правил
знания, завоевавший вымпел социалистического общежития.
комитета ВЛКСМ.
вопросы редко поднимают
В прошлую экзаменационную Эти
ся на собраниях и в стенной пе
сессию более 500 комсомольцев чати института.
сдали экзамены на «хорошо» и
В докладе подробно расска
«отлично». Большинство из них
хорошую учебу сочетают с ак зывается о работе студентов в
тивным участием в обществен школе. Многие студенты умело
ной жизни. Среди них И. Лиси организуют работу с детьми,
на, В. Пашина, О. Винклат, оказывают большую помощь
В. Иванникова, Н. Бабинец, классным руководителям и пи
онервожатым.
А. Березин и многие другие.
В заключение докладчик го
Однако
в целом успевае
мость по институту составляет ворит о практическом участии
всего 87,9 процента, В ходе комсомольцев в осуществлении
сессии 149 членов ВЛКСМ по задач, поставленных перед ком
лучили неудовлетворительные сомолом в приветствии ЦК
-оценки. Особенно низка успева КПСС XIII съезду ВЛКСМ и в
емость на физико-математиче речи Н. С. Хрущева, а также в
ском и историко-филологиче подготовке к столетию г. Хаба
ском факультетах. Главной при ровска и ХХ-летию нашего ин
чиной этого является нерадивое ститута.
венции ВЛКСМ с отчетным
хдокладом
выступила Л. Соро

€ трибуны конференции
МЕНЬШЕ БУМАГ
3. МАЛКИНА,
географический факультет.
Хорошей организации работы
-студентов в школе
мешает
отсутствие делового контак
та института со школами го
рода. В начале года студентов
переводили из одной школы в
другую. Это порождало нераз
бериху. Многие использовали
ее для уклонения от дела. С 1
и 2 курсов геофака работали
nqfiTH одни активисты. Комитет
ВЛКСМ организационными де
лами не занимался. В будущем
■следует создавать
рейдовые
бригады для контроля за дея
тельностью студентов в школе.
Главное — как можно меньше
ненужных бумаг.

БОЛЬШЕ
ОРГАНИЗОВАННОСТИ
А. В. ЛЯШЕНКО,
член партбюро института.
Комитет ВЛКСМ плохо орга
низовывал досуг студентов, не
возглавлял культурно-массовой
работы. Нередко срывались ве
чера, планы их проведения не
продумывались. Многие студен
ты приходили лишь на концерт
или танцы. Мало обращалось
внимания на художественную
самодеятельность.
Немало недостатков и в
школьной работе студентов.
Они слабо вооружались знания
ми пионерской жизни. Комитет
ВЛКСМ совместно с кафедрой
педагогики должен организо
вывать семинары пионервожа

Участники VII комсомольской конференции в актовом

тых. Много полезного для сту
дентов принесут встречи с
опытными учителями.

НУЖНО

помочь

А. ВАВРЕНЮК,
студент 2 курса физмата,
председатель комитета
ДОСААФ.
В институте работает не
сколько
оборонно-спортивных
кружков: мотокружок, стрелко
вый, парашютный и др. Систе
матически организуются сорев
нования факультетских команд
по стрельбе и т. п. Студенты
активно участвуют в мероприя
тиях. но улучшению их мешает
отсутствие материальной базы:
Долгое время мотокружок не
может завершить свою про
грамму, так как нет исправного
мотоцикла для практической ез
ды. Пет постоянной аудитории
для занятий стрелкового круж
ка. Дирекция, хозяйственная
часть института не всегда идут
нам навстречу.Комитет ВЛКСМ
не обращает внимания па этот
участок. Многие комсомольцы
не являются членами общества.
Так, например, на факультете
физвоспитания и спорта в
ДОСААФ состоят всего 6 чело
век.
Мы думаем построить стрел
ковый тир. Комитету нужно
помочь нам в этом полезном
начинании.

Хабаровские пионеры приветствуют делегатов комсомольской
конференции нашего института.
Фото П. Малахова.
ВОСПИТЫВАТЬ АКТИВ
--------■¥
■¥
+
--------С. КАГАН,
ско-ленинскон
теории
относятначинания.
Комсомолки
Ватустудентка 3 курса истфила,
ся не совсем серьезно.
тина и Цурикова недобросочлен комитета ВЛКСМ.
Такой оказалась студентка , совестно отнеслись к своим обяКомитет комсомола старался Ревякина, которую пришлось ! занностям. Следует расширить
вовлечь в общественную жизнь отчислить с 4 курса.
! состав правления, ввести в невсех студентов. Систематически
Комитет ВЛКСМ и бюро фа- I го хороших активистов и когопроводились семинары комсор культетов на политическое вое- нибудь из преподавателей. Для
гов групп, но многие из них питание должны обратить осо- создания собственного фонда
трудились без инициативы, без бое внимание.
средств мы думаем организожелания. Это объясняется тем,
ОБМЕНИВАТЬСЯ
вать платные концерты.
что часто выборы комсоргов
ОПЫТОМ
проходили по принципу «когоНа конференции также вы
нибудь. лишь бы не меня».
В. МЕСЯЦ,
ступили М. ЗарецШш. А. АрВ комитете ВЛКСМ нужно
студентка 4 курса инфака.
темчук, Е. Турковская, Н. Клесоздать уголок активиста, где
Обсуждение отчета комитета
была бы подобрана литература, ВЛКСМ на заседании партбюро пицкая, В. Никонова и Л. Му
рассказывающая о положитель института показало, что коми нов.
Целый ряд серьезных крити
ном опыте.
тет ВЛКСМ и бюро факульте
Мало внимания уделяли ра тов подчас забывают о приня ческих замечаний и предложе
боте комсомольской организа тых решениях и постановлени ний высказали секретарь пар
ции института горком и сайком ях. Это мешает устранению не тийного бюро института И. С.
Харченко, секретарь краевого
ВЛКСМ.
достатков. Нужно организовать комитета комсомола В. А. Куобмен опытом работы между линченко и директор института
О САМОМ ВАЖНОМ
комсомольскими бюро факуль В. М. Михайлов.
Н. МОГИЛЬНИКОВА.
тетов.
Участники конференции при
студентка 4 курса физмата.
няли развернутое решение и из
БОЛЬШЕ
• Самым важным участком ра
брали новый состав комитета
САМ ОД ЕЯ Т ЕЛ ЫIОСТ11
боты в комсомольской органи
ВЛКСМ: Л. Сорокину, Е. И.
Л. СТАРКОВА,
зации является политическое
Соловьева. Р. Турковскую, А. В.
студентка 3 курса инфака.
воспитание. От идейного уров
Игнатенко,
В.
Иванникову,
ня студента зависит успех, всей член правления студенческого B. Лосик, Г. Голубеву, В. Месяц,
клуба.
его дальнейшей деятельности.
C. Жарикову. М. Лучанову,
Некоторые студенты физмата
В докладе мало было сказа А. Вавренюка, Э. Кантемирову,
ошибочно полагают, что глав но о студенческом клубе. Коми Н. Старовойтову, С. Ростов
ное - - знание математики и тет не уделял внимания его ра скую. В. Кротову, А. Канаеву
физики, а к изучению марксист- боте. не поддерживал хорошие и В. Черкашина.

зале института.

Фото В. Панасекко.
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Вечер

В китайской

школе

В эхом году я с группой студентов нашего института побы
вала в Китае. Поездка оставила незабываемое впечатление.
Мы посетили школу в Шаньцзине. Нас очень тепло встре
тили и директор,
и преподаватели, и дети. По китайскому
обычаю гостей угощают чаем. За чашкой чая директор позна
комил нас с работой школы, ответил на интересующие нас
вопросы.
Ученики занимаются по группам, 50 человек в каждой.
Детей принимают с шести лет. Вначале они проходят началь
ный курс обучения, затем средний, а после окончания школы
поступают в высшее учебное заведение. Срок обучения по
семь лет как в той, так и в другой школах.
В начальных классах, как и в старших, по каждому пред
мету—свой преподаватель. В каждой группе имеется классный
руководитель.
Из различных видов спорта дети больше всего любят бас
кетбол. При школе оборудовано 11 баскетбольных площадок.
С большой любовью учащиеся занимаются в кружках, ор
ганизованных при школе, активно участвуют в трудовой дея
тельности.
У наших юных друзей есть теплица, где они выращивают
различные растения. Школа, кроме теоретических знаний, дает
навыки для работы в сельском хозяйстве и на производстве.
Р. МЕЛЬНИКОВА,
Г'
студентка 141 группы.

+

+

+
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В нашем институте учится I на то, как особенно дорого чув
немало представителей малых ство дружбы тем, кто учится
народностей Севера. Отсюда та вдалеке от дома.
кое мероприятие, как вечер
О том. как нужна дружба в
«Дружба народов», имело ис армии, рассказали воины Бес
ключительно важное значение. синалкев — казах по нацио
Подготовка к вечеру нача нальности и молдаванин Икан.
лась еще в декабре. Организа
О нерушимости дружбы на
ция его легла полностью на ших
народов говорили в своих
плечи студентов-северян.
слушательница
И вот о апреля, в воскре выступлениях
сенье, в актовом зале собралось курсов переподготовки учите
свыше четырехсот человек: ак лей начальных классов В. Контивисты с факультетов, студен де и студентка IV курса медин
ты-северяне из мединститута, ститута И. Дечули.
После торжественной части
воины Советской Армии и пре
перед участниками вечера вы
подаватели.
Вечер был хорошо оформ ступили с концертом воины Ха
лен: у входа
плакат «Добро баровского гарнизона.
пожаловать!»: на втором этаже
Заключительная часть вече
— выставка книг советских пи ря - танцы, игры, аттракцио
сателей «За мир и за дружбу» ны — прошла также» хорошо.
и переводов бывших выпускни Л.
Дмитриева
организовала
ков отделения: А. Алотова, комнату игр. Здесь была «Весе
Е. Самара, П. Нннани. Г. Вель лая ярмарка», «Забавный зве
ды. Недалеко от нее — красоч ринец», на стенах — кроссвор
но оформленная стенгазета ды, загадки: В. Наянов устроил
«Дружба» и тексты песен, кото тир: А. Вельды проводила пляс
рые предполагалось петь на ве ки и танцы на приз; А. Дигор
чере. Этажом выше — комната и Н. Гаер отвечали за «почту».
отдыха, где представлены луч
В комнате отдыха (ответ
шие работы вышивальщиц и ственные О. Мохнагкина и
фотомонтаж «Наша жизнь», от Н. Гаер) любители шахматных
ражающий жизнь и учебу слу игр могли «сразиться» друг с
шателей курсов и студентов.
другом или почитать журналы,
Хорошо
потрудились
в газеты, поиграть в домино. Хо
оформлении вечера ученики X рошо организовала дежурство
класса Т. Удинкан. Л. Канчу- на вечере М. Ушакова. .
га, В. Лнтвинцев. И. Попова.
В целом вечер прошел хоро
II Петрова, К. Мачехина: сту шо. Но он мог пройти еще луч
денты О. Мохнагкина, Л. Дмит ше, если бы было выполнено
риева: слушательницы курсов все то, что намечалось. Такие
Т. Первых, И. Соннова, К. Ба игры, как «вальс литературных
ранова и др.
гепоев» и «вальс открыток», не
Вечер открыл зав. учебной получили должного эффекта.
частью Потапов В. Г., затем Намечалось пение песен, но и
взяла слово старший препода это не было исполнено.
ватель кафедры русского язы
Одним из крупных недостат
ка Н. А. Богданова, которая в ков явился и тот факт, что не
своем выступлении подчеркну была
показана национальная
ла, как малые народности Севе самодеятельность.
Такие вечера
ра, благодаря дружбе с русским должны стать традицией для
народом, совершили гигантский института. Начало этому уже
скачок в своем развитии. За положено.
ней на трибуну поднялся уче
Е. НИНАНИ, Т. ХУПКА,
ник X класса Г. Маеа. Он обра
Л. ХОДЖЕР.
тил внимание всех собравшихся
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Участники комсомольско-молодежной делегации среди ки
тайских детей. Во втором ряду студентки нашего института
Р. Мельникова и Э. Шанина.

Студентки 3 курса географического факультета Т. Данило
ва и Р. Буряк готовятся к экзамену по физической географии
СССР.
Фото В. Панаеенко.

Организованно готовиться к летней
экзаменационной сессии
До окончания учебного года давали более содержательные и
остались считанные недели, ко яркие уроки.
гда коллектив студентов и пре
Серьезным недостатком мно
подавателей будет подводить гих наших студентов 3 —4 кур
итоги своей многотрудной и на сов (в том числе заочного и ве
пряженной работы.
чернего отделений) является
Разумеется, каждому студен неумение творчески работать
ту хочется прийти к этому фть над книгой, о чем свидетельст
нишу с большими знаниями и вуют^ многие курсовые и конт
практическими навыками. По рольные работы, доклады по
этому многие уже сейчас гото спецсеминару. Нередко студент
вятся к экзаменам ■и особенно старшего курса поступает как
усиленно — к семинарским за школьник 9 —10 класса, списы
нятиям. Например, неплохо про вая или перелагая текст книги
шло большинство семинарских без всяких ссылок на источники.
Коллективу преподавателей
занятий в_ 731 группе по теме
«Реконстр’укция сельского хо-' необходимо помочь студентам
зяйства СССР». Многие сту овладеть вузовскими методами
денты (А. Ударцева, С. Каган. изучения науки.
Вся наша учебно-воспитатель
Л. Черная. Р. Либкинд и др.)
в выступлениях привлекали и ная и культурно-массовая ра
материал о работе двадцатипя бота сейчас должна направ
титысячников в деревне, об ор ляться на организованное под
ганизации труда и распределе ведение итогов. Задача дека
нов, кафедр, партийных и ком
нии доходов и до.
сомольских организаций — не
Заметно подтянулись на се перегружать рабочий день сту
минарских занятиях студенты дента.
743 группы. Например, сту
Большая роль в учебном про
дентка О. Щегилева хорошо цессе принадлежит библиотеке
объяснила роль МТС в органи и кабинетам. К сожалению, би
зационно-хозяйственном и по блиотека нашего пединститута
литическом укреплении колхо бедна и не может обеспечить
зов. Кроме того, она рассказа даже 1/5 студентов необходи
ла о значении решений фев мой литературой, а по отдель
ральского Пленума ЦК КПСС, ным курсам, кроме учебников,
о дальнейшем укреплении кол ее почти нет.
хозного строя и реорганизации
Например, по истории совет
МТС. Конкретно, доказательно ского общества по теме «Соци
выступали и студенты П. Леон алистическая
реконструкция
тьев, Сперанская и др. Весь сельского хозяйства» имеется
курс принимал активное уча один экземпляр сборника доку
стие в обсуждении вопросов те ментов «Материалы по истории
мы. Все это радует.
советского периода», том 1.
Однако у отдельных студен При таком положении совер
тов 3 —4 курсов истфила (да и шенно невозможно построить
на других факультетах) есть практическую работу с докумен
мнение, что заблаговременно ' тами. Или по теме «Великая
работать над лекционным кур Отечественная война» — за ис
сом необязательно. Свою без- | ключением одного экземпляра
деятельность они оправдывают «Очерков по истооии Великой
несостоятельной ссылкой: раз Отечественной войны» - - ни
есть учебник, то нужно ли кон чего нет.
спектировать? Такие товарищи
По представленным в библио
полагают, что стоит им за 3 — 4 теку в сентябре прошлого года
дня до экзамена заглянуть в спискам литературы от кафед
учебник,- и все будет хорошо. ры истории для кабинета по
Это неправильно, потому что истории советского общества
только глубокой работой над были получены только учебни
куреом, систематическим закое- ‘ ки. Естественно, это очень ме
плением (повторением) пройден шает студентам работать твор
ного можно получить систему чески.
знаний, а не отрывки из них.
Для исправления такого не
Без практической работы зна
ния можно быстро забыть. Ве нормального положения кафед
ликий советский педагог Антон ры уже сейчас должны пред
Семенович Макаренко говорил, ставить списки литературы. Это
что советский учитель должен позволит лаборантам своевре
быть, прежде всего, сам при менно подобрать ее к семинар
лежным учеником, следить за ским занятиям. Только органи
всеми важнейшими современны зованной. систематической под
ми событиями, не опускаться до готовкой к летней экзаменаци
уровня отсталых людей, обыва онной сессии и к новому учеб
ному году можно добиться пло
телей.'
дотворных результатов в выра
Проведенная студентами 4 щивании высококвалифициро
курса педагогическая практика ванных кадров для школы.
в школе показала, что те из
А. И. ИЗВЕКОВА,
них, кто последовательно и рев
доцент кафедры истории.
ностно овладевали знаниями.
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Так ждали девочку в семье!
Уж имя выбирали ей...
Но тут случилось расхожденье
В вопросе имяприсужденья.
Наташей надо дочь
•
назвать,—
Сказала будущая мать.
— Нет, лучше назовем
Людмилой, — -с
Сказал отец.—Легко и мило...
Вот так и спорили вдвоем:
Тот на своем, та —на своем:..
И только дед молчал: один
Желал он, чтоб родился сын.
Бежало время день за днем,
Уж мать отправили в роддом.
И вот решение вопроса:
Есе получилось очень просто.
...Идут все вместе из роддома.
Кивают радостно знакомым.
Несет счастливейший папаша
Двоих — Людмилу и Наташу.
И дед сияет—счастлив тоже.
Еще бы, он несет Сережу) ,
А мать с улыбкой рядом шла—
Она счастливей всех была.
А. БЕРДУЖЕВ,
студент вечернего отделе
ния литературного факуль
тета.
— о —
Г

Последние
экзамены
Студенты четвертого курса
факультета физического воспи
тания и спорта сдают после#?
ние курсовые экзамены, а там
не успеешь оглянуться, как по
дойдут государственные.
Наступают решающие дни,
когда будут подведены итоги
четырехлетней учебы и получе
но право на большую и почет
ную работу советского учителя.
Как же' тут не задумаешься7
Уже прошли курсовые экза
мены по философии, дарвиниз
му, лечебной и спортивной гим
настике. Большинство группы
серьезно готовится к экзаменам
и заслуженно получает хоро
шие оценки: Ю. Васильев.
А. Пономарева, В. Болотов к
другие.
Однако и сейчас не все сту
денты работают с должным на
пряжением. В результате не
брежного отношения к учебе
Л. Мелехина, Г. Ёжков, Ю. Ели
сеев, 3. Стародубова получили
«неудовлетворительно» по ле
чебной гимнастике.
В оставшееся время необхо
димо мобилизовать все силы на
успешную сдачу
последнего
курсового экзамена и подготов
ку к государственным.
С.
студент 3 курса факульте
та физвоспитания и спорта.
+ ♦ ♦
------

Студенты 632 группы прове
ли ряд интересных мероприя
тий. Недавно они посетили ху
дожественный музей, где по
знакомились с уголком «Тре
тьяковской галереи».
Редактор В. Г. ЕГУЗЫРЕВ.
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