Iпролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ И СЕЛЬСКАЯ
МОЛОДЕЖЬ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ ИНСТИТУТ
В ионом учебном году нам предстоит принять в ин
ститут 1250 юношей и девушек, в том число 850 — на
заочное отделение.
Особенность набора 1958 года в том, что повое попол
нение будет состоять из числа тех, «кто проявит больше
способностей и желания продолжать учебу. Здесь должно
учитываться не только одно желание поступающего в
вуз, но и оценка его деятельности общественными орга
низациями (профсоюзом, комсомолом), чтобы отбор был
и по подготовленности, и по склонности, и по уверенно
сти, что этот человек оправдает произведенные на него
затраты» (Н. С. Хрущев).
Перед приемной комиссией, деканами, кафедрами,
особенно перед комсомольской и профсоюзной организа
циями, стоит серьезная задача — привлечь в институт
товарищей из местной, дальневосточной молодежи и луч
ших учителей, еще не имеющих высшего педагогического
образования.
Сейчас ведется большая работа по набору студентов
на заочное отделение. К сожалению, деканы, кафедры, да
и комсомольская и профсоюзная организации еще не
играют должной роли в организации и проведении на
бора. Пора покончить с вредными мнениями: «авось, на
берем», «есть приемная комиссия». Прием на заочное от
деление в этом году велик, особенно на третьи курсы с
учительским образованием, и есть опасность невыполне
ния плана.
Подано 420 заявлении, а до конца набора осталось
лишь 25 дней.
Прием заявлений па дневное отделение начнется с 25
июня. Но уже сейчас приемная комиссия ведет большую
переписку с желающими поступить в институт. Некото
рые районы и школы проявили ценную инициативу. Они
направляют для участия в конкурсных экзаменах лиц,
окончивших школу 2—3 года назад и обнаруживших свою
склонность к педагогическому труду.
Необходимо обеспечить прием тех, кто отвечает тре
бованиям, высказанным от имени народа, Советского пра
вительства и партии Н. С. Хрущевым на XIII съезде
ВЛКСМ.
Серьезную помощь в этом деле должны оказать сту
денты в каникулярное время. Уже сейчас они могут вы
ступить в районных газетах о своей жизни и учебе. Те,
кто уходит на полевую и производственную практику,
могут на местах связаться с работающей молодежью. На
до помогать ей подготовиться к конкурсным вступитель
ным экзаменам. А это — кровное дело комсомольской и
профсоюзной организаций института.
С. А. ПАНДУЛ,
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Обсуждаем материалы XIII съезда ВЛКСМ
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При болЬшой активности

Во всех группах факультетов прошли ком
сомольские собрания по материалам XIII
съезда ВЛКСМ.
Обсуждение решений съезда в большинст
ве групп носило конкретный характер. Ком
сомольцы анализировали свою работу в свете
задач, поставленных съездом, брали на себя
обязательства.
Почти все группы приняли решения об
улучшении учебной и политико-воспитатель
ной работы, об обязательном участии комсо
мольцев в предстоящей рыбной путине, в

строительстве агробиологической станции, в
ремонте общежития. Так, 721 группа дала
слово оборудовать к новому учебному году
литературный кабинет в строящемся учебном
корпусе. 122 группа почти в полном составе
выезжает на путину. Определенные обяза
тельства были взяты комсомольцами факуль
тета физвоспитания и спорта.
Некоторые же группы не сумели связать
решения съезда со своими задачами. К ним
относятся 212, 722 и 743 группы.
А. ВАЛЕРЬЯНОВА.

Ответим конкретными делами
XIII съезд — огромное собы
тие в жизни Ленинского комсо
мола. Его решения проникнуты
большой заботой о советской
молодежи.
Где, в какой стране юношам
и девушкам предоставлены та
кие права? Например, каждый
из них может получить высшее
образование даже без отрыва от
производства. Предоставляется
отпуск для того, чтобы спокой
но сдавать экзамены. Обсужде
нию всех этих вопросов, а зна
чит и решений XIII съезда ком
сомола, было посвящено собра
ние в нашей группе. Материа
лы съезда мы все уже давно
читали. Наша цель была под
робно обсудить их, обменяться
мнениями и принять конкрет
ные решения.
Надо сказать, собрание наше
прошло активно, живо, на нем
не было равнодушных. Все ком
сомольцы восприняли решения
съезда, как лично к ним относя
щиеся. Мы горячо обсуждали
вопросы учебы и пришли к та
кому выводу: в плохой успева
емости виноваты во многом са
ми студенты. Некоторые ссыла
ются на отсутствие свободного
времени для самостоятельной
работы. Есть, говорят, извест
ные трудности в учебе. Но это
же не причина!
Мы подчас несерьезно отно

симся к учебе. Многие из нас
рассуждали так: «Ну, не подго
товился, подумаешь! Откажусь,
ь все». А в результате на семи
нарах имели по 5 — 6 отказов.
На собрании мы решили: ни
один студент нашей группы без
уважительных причин не име
ет права отказываться от отве
та на семинарах.
Поднимали мы и вопросы
этики. Говорили о внешнем ви
де студентов. Некоторые из нас
забывают об элементарных пра
вилах приличия, считают необя
зательным здороваться
при
встрече. Комсомольцы пришли
к единому мнению — повышать
культуру поведения.
Приняли мы и еще одно хо
рошее решение: по группам в
4 — 5 человек готовиться к
сдаче экзаменов по историчес
кой грамматике. Но... воз и ны
не там. Плохо, что это наше ре
шение осталось на бумаге. Помоему, в оставшееся время все
же надо осуществить задуман
ное.
Много говорили на собрании
о политическом воспитании, о
том, что чаще и глубже дол
жен каждый из нас читать об
щественно-политическую лите
ратуру, хорошо знать междуна
родную жизнь.
Р. БОГУСЛАВСКАЯ,
студентка 721 группы.

ВСЕ ВСТУПИЛИ В РЯДЫ ДОСААФ
Комсомольцы факультета физ
воспитания и спорта на днях
закончили обсуждение решений
XIII съезда ВЛКСМ.
На собрании III курса чув
ствовалась
организованность.
Были
заслушаны
доклады
П. Малахова и А. Березина.
Материалы съезда докладчики
увязали с жизнью группы,
вскрыли недостатки, изложили
задачи студентов накануне пред
стоящей сессии. Выступившие
осудили комсомольца Валерия
Осипова за халатное отношение
к поручениям.
Неплохо прошло обсуждение
материалов съезда на I и II кур-

сах. Доклады готовили А. Степанчук, А. Молочный, С. Сур
кова, Н. Золотухина, В. Крото
ва. Выделялся доклад Н. Зо
лотухиной, сумевшей использо
вать в нем факты из студенче
ской жизни.
Комсомольцы осудили недо
стойное поведение таких, как
Галина Вуда (1 курс), которые
не уважают своих товарищей.
Отвечая на решения съезда,
комсомольцы I курса все до од
ного вступили в ряды ДОСААФ.
В. КРАВЕЦ,
студентка III курса факуль
тета
физвоспитания
и
спорта.

К ом сом ольщ у это н е к л и ц у
Недавно в 712 группе про
ходило комсомольское собрание,
посвященное обсуждению реше
ний XIII съезда ВЛКСМ. Ком
сорг группы Р. Тевелева рас
сказала о работе съезда, о его
значении. Затем Ф. Ельская
выступила с сообщением об
изменениях в Уставе ВЛКСМ.
Шивой интерес проявили ком
сомольцы к тем пунктам Уста
ва, в которых говорится о спор
те и поведении членов ВЛКСМ.
Активно обсуждалось поло
жение в группе. Многие гово

рили о социалистическом созна
нии комсомольца, о его духов
ном облике. Всех нас возмути
ло поведение О. Петрушева,
который неоднократно уклонял
ся от комсомольских поруче
ний, тем самым проявил равно
душие и к делам группы, и к
товарищам. Мы заявили ему,
что комсомольцу это не к лицу.
3. КОШКАРОВА,
студентка 1 курса истори
ко-филологического факуль
тета.

СОБРАНИЕ ПРОШЛО ВЯЛО
В 412 группе собрание было
не подготовлено. По материа
лам съезда высказались лишь
комсомолки А. Зеленова и
В. Оржинская.
Да и они не успели подгото
виться к выступлениям, поэто
му ограничились констатацией
известных
фактов. Правда,
В. Оржинская попыталась свя
зать решения съезда с работой
группы в школе, но и это ей
удовлетворительно сделать не
удалось.
Собрание прошло очень вя
ло, без комсомольского огонь
ка. Комсоргу группы С. Мини
ной необходимо извлечь из это
го выводы.
Р. ЧАИКОВСКИИ,
студент, член бюро ВЛКСМ.

ответственный секретарь приемной комиссии.

С экзаменационной сессии
☆

Наждому —
по заслугам
Идет экзамен по педагогике
в 622 группе.
Большинство студентов дает
полные ответы, связывая теоре
тический материал с педагоги
ческой практикой, которую они,
проходили в школе.
Вот
отвечает
студентка
К. Свиридова. Она подробно
рассказывает о краеведческих
экскурсиях, методике их прове
дения, отмечает познавательное
значение экскурсий, их боль
шую роль в воспитании вынос
ливости школьников, чувства
коллективизма, любви к родно
На экзамене по истории педагогики студентка 632 группы
му краю. К. Свиридова опирает
Майя Устинова отвечает на вопросы. Ответ Майи оценен на
ся на примеры из своей школь
«хорошо». Экзаменует кандидат педагогических наук Г. А. Ко
ной практики. Экзаменующаяся
лосков.
Фото В. Панасенко.
получает оценку «хорошо».
--------+ ♦ ♦
===
Содержательным был ответ и
Э. Малкиной. Он был оценен |
на «хорошо».
Отлично отвечал на все во- |
Началась весенняя экзамена 231 группе: Л. Кирюхина полу
просы студент этой группы ционная сессия.
чила «отлично», а девять ее
В. Казанчев.
Четвертый курс нашего фа товарищей — «хорошо».
Крайне бедным, сухим, непо культета в этом году является
В 232 группе оценку «отлич
следовательным, неполным был выпускным. Надо сказать, что но» имеют А. Зигельман, В. Моответ В. Мищенкова. Он не все студенты этого курса серь торкина, Л. Овчаренко, Р. Ли
смог определить задачи совет езно готовятся к предстоящим товская. В зачетных книжках
экзаменам. семерых студентов появились
ской школы в свете решений государственным
XX съезда КПСС, ни словом не Преподаватели-консультанты от оценки «хорошо».
Недостаточно глубоко подго
обмолвился о методической ра мечают, что в этом году, как ни
боте в школе, о помощи учите когда, студенты стремятся пол товились к экзаменам такие сту
ля комсомольской организации нее применять на практике зна денты этой группы, как Е. Ло
класса. На дополнительные во ния, полученные при изучении гинова и К. Никулина. Они по
просы он также не дал ответа. теоретических курсов.
лучили «неудовлетворительно».
Речь В. Мищенкова — безгра
Надеемся,
что
серьезная
под
Это надо учесть тем, кто не
мотна, непоследовательна.
даст хорошие результа,- серьезно относится к экзаменам.
В ходе экзамена выяснилось, готовка
что хорошие ответы дают те, ты.
Г. О. ЯРОШЕВИЧ,
кто упорно занимался весь год.
Приступили к экзаменам сту
декан физико-математичес
Е. А. РАСТОРГУЕВА,
денты III курса. В первый день
кого факультета.
кандидат педагогических
они сдавали политэкономию.
(Окончание на 4-й стр.).
наук.
Хорошо прошел экзамен в

Первые успехи и неудачи
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Родилась я в Благовещен
ске, но Хабаровск называю сво
им родным городом потому,что
помню его с 8-летнего возраста.
50 лет назад это был тихий
мещанский, чиновничий горо
дишко. Из
государственных
учебных заведений здесь нахо
дилась так называемая женская
гимназия (сейчас медицинский
институт) и несколько началь
ных школ, а остальные три ги
мназии были частные. Еще
имелся кадетский корпус, ре
альное и железнодорожное учи
лища, где. в основном, обуча
лись только дети «избранных».

Барановская улица (теперь ул. Красивых и больших домов бы ,Ленина) имела неприглядный ло очень и очень мало: дом
вид, она считалась окраиной, Плюснина — научная библиоте
как и ул. Тихменевская (ныне ка, бывшее общественное собра
ул. Серышева). На ней разме ние — ныне ТЮЗ, городская
щался кадетский корпус, сол дума — ныне Дворец пионе
датские казармы и небольшой ров, почтамт — бывший мага
зин Зингера. На месте здания
военный госпиталь.
Центр города представлялся управления железной дороги
нам тогда сравнительно благо стояла покосившаяся на бок де
устроенным. Улица называлась ревянная пожарная каланча.
Муравьев-Амурской. Она была Вокзал находился в большом
вымощена булыжником, осве отдалении от центра. Это был
щали ее несколько газовых фо маленький деревянный корпус
нарей, остальные улицы горо с небольшими служебными по
мещениями. За вокзалом видне-J
да не освещались.
Жалкое впечатление произ лась небольшая слободка. На ™
водила эта «главная» улица. зывалась она Муравьев-Амур
ской. А дальше— лес. Лошади
©
были основным видом транспор
та. В дождливую погоду на од
ной лошади экипаж с пассажи
ром не мог выбраться из грязи
25 апреля в актовом зале института царило оживление.
и рытвин, приходилось запря
Преподаватели, студенты, рабочие и служащие института соб
гать пару или тройку. Порой
рались на торжественное собрание, чтобы отметить юбилей
было даже опасно ездить, ибо
своего родного города.
пассажир рисковал очутиться в
Над сценой огнем вспыхивает надпись «100 лет Хабаров
канаве.
ску». В президиум поднимаются старейшие работники инсти
тута и студенты-активисты.
Промышленности почти ника
С большим вниманием было выслушано выступление кан
кой не было, если не считать
дидата исторических наук Н. А. Авдеевой о дореволюционном
Хабаровского окружного Арсе
Хабаровске и борьбе трудящихся за Советскую власть. Об эко
нала и небольших судоремонт
номическом развитии края и города после революции расска
ных мастерских, так называе
зал заместитель директора по научной работе С. М. Мельни
мого затона.
чук. «Хабаровск один из маяков в коммунистическое будущее
Наступила Великая Октябрь
края и всего Дальнего Востока», — заключает докладчик.
ская социалистическая револю
Затем, под бурные приветствия, выступил Г. А. Масалов,
ция. Народ вышел из своих ла
первый нарком просвещения Имано-Хабаровского уезда. Он,
чуг. Закипела жизнь. Много
как один из многих представителей революционного учитель
пришлось пережить рабочему
ства, борцов за Советы в Хабаровске, рассказал о роли народ
люду. Разруха. Интервенция.
ных учителей в революции. На живых примерах он показал
Расстрелы мирных граждан, бо
ожесточенную борьбу внутри учительства, его размежевание.
ровшихся за свои права. Не
«Большая часть учителей беззаветно боролась за дело револю
мало пострадал Хабаровск, а с
ции на Дальнем Востоке, — сказал Г. А. Масалов. — Среди
ним и мирное население в 1920
них: Шепетнов. комиссар просвещения Дальневосточного края,
году. Буржуазия вместе с ин
Федорец. заместитель комиссара, Флегонтов, видный организа
тервентами пыталась задушить
тор борьбы за Дальний Восток, против белогвардейцев и ин
Советскую власть, но рабочий
тервенции, Балябин — командующий Даурским фронтом. Мно
класс прочно держал ее в сво
гие учителя были командирами рот, пулеметных команд, а в
их руках Он сумел отстоять
тяжелые для Хабаровска дни ушли в подполье для борь
Хабаровск.
бы с врагом. Они проявляли героизм и перед лицом смерти.
Так, учитель Аксенов, один из помощников Сергея Лазо, был
Минуло сто лет...
схвачен калмыковцами в Хабаровске и героически погиб, за
Вторая
половина столетия
рубленный палачами у «вагона смерти». «Боевые традиции ре стала поистине
счастьем хаба
волюционного учительства вы. молодежь, должны свято хра
ровчан. После гражданской вой
нить и умножать», — обратился Г. А. Масалов к нашим сту
ны началось восстановление и
дентам, будущим учителям.
строительство города. В насто
После выступлений оглашается список преподавателей ин
ящее время он совершенно не
ститута, награжденных значком «100 лет Хабаровску», и сту
узнаваем. Народ стал жить
дентов, отмеченных грамотами ГК ВЛКСМ.
культурно и зажиточно.
Торжественная часть закончена. На сцене появляются 150
С. И. ЛУКЬЯНОВА,
учеников. 30-й школы. Под руководством учительницы Лидии
Васильевны Мамаевой они выступили с прекрасным тематиче
пенсионерка, бывшая ра
ским концертом «Мы в Хабаровске живем».
ботница института.

--

С торжественного собрания

Памятник В. И. Ленину в Хабаровске на центральной пло
щади города, носящей его имя.
Фото В. Киселева.
===
+ + *
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ГОРОД

М О й

Есть слово древнее — хабар.
У русских воинов сначала
Оно удачу означало,
И от чертогов до хибар
Был славен воинский хабар.
Пусть я удачу назову
Сегодня как-нибудь иначе,
Но сам я в городе удачи —
В родном Хабаровске живу.
Еще пустынный берег был
Едва открыт лесному гольду,
Что пробегал на лыжах по
льду,
И наш российский старожил
Сюда дорогу проложил.
В, Амур казацкие челны
Уже приплыли издалека,
Хотя их каждая протока
Встречала грохотом волны.
И речью оглашен людской, —
Ей только ветер был
соперник. Преображался дикий берег. —
И сам Геннадий Невельской
Уже входил в пролив морской.
Мой город вышел к берегам.
Откуда виден каждый парус.
Удача первая, Хабаровск,
Тогда поишла к твоим ногам.
Ты и сейчас, как в старину.
-----о

Карта

Дружины выслал боевые
На край земли, на край
России —
Дарами радовать страну.
Отсюда плыли рыбаки.
Отсюда шел в леса геолог
Искать, у. прибережных релок
Золотоносные пески.
Когда же памятной зимой
От гололедиц было скользко —
Отсюда к стройкам
Комсомольска
Дорогой трудной и прямой
Шла молодежь на подвиг свой.
А только утреннюю тишь
Чужая бомба разорвала —
Ты за станком и у штурвала,
Боец и труженик, стоишь.
Взгляни за грань
своих тревог, —
Там жизни вечное начало:
Волна рокочет у причала,
А вдоль нехоженых дорог
Весенний дует ветерок.
Весна победы — наяву.
Встречай ее, смеясь и плача!
Хабар — по-старому удача,
А я в Хабаровске живу...
1944 -1945
-----

рассказывает

На втором этаже института
внимание многих привлекает
выставка, посвященная 100 -летию Хабаровска. В центре ее —
схематическая карта нашего го
рода и его окрестностей. Карта
выполнена студенткой 621 груп
пы Н. Корольковой.
Хорошо показан обширный
центр Хабаровска с его много
численными улицами. Вот ули
ца Карла Маркса, площадь
имени Ленина, улица Серышева, Шевченко, Калинина...
Взглянешь на карту и мыслен
но видишь новостройки: фонтан
Дружбы на площади Ленина,
новый стадион, новые трамвай
ные линии.
В воображении возникают
многочисленные стройки в при

городах Хабаровска, предприя
тия и учреждения. Вот они, ок
раины, которым в недалеком
будущем суждено стать неотде
лимой частью города: Хаба
ровск-2, Красная Речка, посел
ки им. Горького и имени 3-й
пятилетки, 1-й и 2-й Воронеж...
А кот черной лентой тянет
ся железная дорога. Она свя
зывает наш родной город с
Москвой и Владивостоком...
Вдали виднеется красавец
Амур.
Гордость охватывает тебя за
Хабаровск, когда смотришь на
карту, которая так много рас
сказывает о настоящем и буду
щем нашего города.
М. ЛУЧАНОВА,
студентка 721 группы.

Хабаровск в книгах
писателей
На высоком берегу Амура Ильичу Ленину, Трухин вспом
близ устья Уссури расположен нил недалекое прошлое города,
один из красивых
городов который он освобождал в 1922
Советского Дальнего Востока — году. Он вспомнил день, когда
«на этой вот площади он стоял
Хабаровск.
За годы гражданской войны в войсках на холодном, дующем
и засилия интервентов и бело с Амура ноябрьском ветру, —
гвардейщины город был сильно читаем мы в романе. — Были
тогда и парад и демонстрация
разрушен.
К началу 30-х годов послед особые — армия, только что
ствия войны силами трудящих освободившая край от интервен
ся были ликвидированы: в го тов и белогвардейцев, проголо
роде вступило в строй свыше совала своим оружием за то,
сорока пяти предприятий. Ха чтобы отныне раз и навсегда
баровск начинает оказывать по была на всем русском Дальнем
мощь сельскому хозяйству и ле Востоке советская власть...».
Трухин подошел к памятни
сопромышленности края.
Прибывший в Хабаровск ге- \ ку. На бронзовой доске он про
рой
романа
И.
Машукова чел: «10 — 20 лет правильных
«Трудный переход» журналист соотношений с крестьянством, и
Сергей Широков поражен видом обеспечена победа в всемирном
могучего Амура, но еще более масштабе (даже при затяжке
он поражен размахом городско пролетарских революций, кои
го строительства. Сергей увидел растут), иначе 20 — 40 лет муче
молодых, жизнерадостных лю ний белогвардейского террора».
дей на лесах новостроек, деву И подпись — характерная Ле
шек, которые работают в тайге, нинская подпись... В эту мину
ту он все заново пережил... И
встретился с коммунистами.
Рассказывая о мощном дви все события, бывшие до этого у
жении крестьянства в колхозы, него в голове в каком-то хаоти
о политике партии, о своем лю ческом, беспорядочном нагро
бимом героежоммунисте Тру мождении, обрели теперь яс
хине. писатель всегда помнит о ность, строгую закономерность
Хабаровске, который превратил и взаимосвязь, получилр глубо
ся в боевой штаб проведения кое, единственно возможное
объяснение».
коллективизации в крае.
Трухин желает как можно
Выйдя на городскую пло
щадь. где возвышается памят скорее возвратиться в Имащ но
ник великому вождю Владимиру его вызывают в крайком и дают

ответственное задание — нала
дить работу местного .леспром
хоза. «Лес в настоящих усло
виях — тоже фронт»,— напут
ствует Трухина секретарь край
кома Северцев.
Большие изменения происхо
дят не только в сельском и лес
ном хозяйстве. Хабаровск пре
вращается в крупный промыш
ленный центр Дальнего Востока
и становится способным возгла
вить строительство нового горо
да на Амуре — Комсомольска.
Об этих героических днях
взволнованно рассказала одна
из первых строителей Комсо
мольска Вера Кетлинская в ро
мане «Мужество».
Хабаровск, в романе Кетлин
ской, — старший товарищ мо
лодого Комсомольска.
От Хабаровска тянулись к
строительству вехи будущей
железной дороги, колонны гру
зовиков отправлялись в Комсо
мольск с мукой, мясом, крупой,
частями машин, горючим. Хаба
ровск послал на стройку луч
ших из своей партийной органи
зации. Среди них коммунист
Морозов, «плотный человек с
внимательными зоркими глаза
ми», умелый воспитатель моло
дежи. Он внушает комсомоль
цам чувство гордости краем.
«Если бы Арсеньев пошел сей
час по старым маршрутам, он
сбился бы с пути, потому что
вес изменилось, — говорит Мо
розов. — Мы ищем золото, а
находим попутно медь, уголь,
цинк, железо. Мы ищем уголь,
а находим попутно нефть, оло
во, мышьяк, золото... И все это
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Х абаровск

А. БЕРДУЖЕВ

убедительно

У памятника Хабарову

...Зеленеют улицы, скверы, ' быстрее росло сознание трудяпарки.
Обновляются старые | щихся... Одна из мемориальных
здания, заканчивается строи досок гласит: «Здесь проходили
тельство новых. Таким знаем митинги трудящихся города в
Хабаровск мы. восемнадцати-, 1905— 1907 гг.».
двадцатилетние. А каким он
Там, где теперь Дом Совет
был раньше, наш амурский ской Армии, помещался испол
красавец? По словам одного оче ком городского Совета рабочих,
видца. 15 лет тому назад там, крестьянских и солдатских де
где сейчас площадь Ленина, он путатов.
потерял в грязи калошу; искал,
Мы видим памятник в рабо
искал ее, так и не нашел.
чем поселке на могиле двух уби
Если таким Хабаровск был тых 5 апреля 1920 года япон
15 лет назад, то как же он вы скими интервентами — рабо
глядел в конце прошлого сто-- чих завода Арсенал. А вот па
1 ия? Об этом ярко и убеди
мятник борцам революции возле
ньно рассказывает стенд «Ха «Оврага смерти».
баровску — 100 лет», подготов Стенд рассказывает, как за
ленный студентами. Мы узна щищали хабаровчане власть Со
ем, как был основан военный ветов, как отстаивали они свою
пост Хабаровка, как ссыльно свободу.
На одной из фотографий
каторжные строили железную
стенда запечатлен воскресник
дорогу.
Маленькие деревянные доми по восстановлению города.
На стенде изображен и наш
ки, узкая пыльная дорога да
ухабы с оврагами по обе сторо современный Хабаровск. Парк
ны — такова Хабаровка вось культуры и отдыха — любимое
мидесятых годов прошлого ве место больших и маленьких ха
ка. Рядом виднеется нарядный баровчан, улицы Ленина, Кар
дом — это женская гимназия. ла Маркса, Комсомольская пло
А вот — предшественник ин- щадь, величественный памятник
гражданской
войны
-ститута инженеров железнодо героям
Перед нами красивый город
рожного транспорта: жилой по
косившийся домишко с бревен — индустриальный, культурный
центр всего Дальнего Востока.
чатой изгородью.
д. шноль,
До Великого Октября Хаба
студентка 711 группы.
ровск рос медленно. Гораздо

Хабаровску век первый минул,
Он на второй — разбег берет,
А твоему мальчонке-сыну
Исполнился всего лишь год.
Лишь год, но к площади Вокзальной,
Хоть на плече отца пока,
Спешишь, где предок твой недальний
Вознесся к небу на века.
Любил он Русь, был смел, отважен...
Мы смотрим ввысь, и ты глядишь.
Ты протянул ручонку даже —
Но он же высоко, малыш!
Но ничего, хабаровчанин,—
Все будет и в твоей судьбе:
Расти скорей — доступной станет
Любая высота тебе.
Ты под счастливою звездою
Растешь, под спутником Земля.
Быть может, дело за тобою —
Вести к планетам корабли.
А за столетие второе
Возможен н такой момент:
Врачом ли, летчиком-героем
Взойдешь, как он, на постамент.
-----О ----Л. ДОРОФЕЕВА,

»
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Они изучают истерию города и кран
За последние годы в нашем
институте
усилился интерес
студентов к истории края и го
рода Хабаровска.
Большую активность в этом
проявляют студенты-историки,
филологи, географы и есте
ственники.
Под руководством доцента
Н. И. Рябова историей Дальсельмаша занимается А Жабин.
Событиями 4 и 5 апреля 1920
года в Хабаровске заинтересо
вался В. Овчинников. Оба они
студенты историко-филологи
ческого факультета.
М. Аникеева и Д. Мамаева
работают в краеведческом круж
ке (руководитель доцент В. Н.
Евцихевич). Героическая лич
ность славного русского земле
проходца Ерофея Павловича
Хабарова глубоко взволновала
М. Аникееву, она подготовила
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НАШ ГОРОД РОДНОЙ!
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Ярко,

УЧИТЕЛЬ

на эту тему сообщение. Истори
ей города Хабаровска увлек
лась Д. Мамаева.
Много времени отдает своим
кружковцам кандидат историче
ских наук Н. А. Авдеева. Она
помогает студентам в их иссле
дованиях по истории Хабаров
ска (3. Ярославцева), о борьбе
дальневосточной молодежи за
власть Советов (Л. Кузнецова).
Под руководством Н. А. Авде
евой группа студентов работает
над историей нашего институ
та. Среди них — Р. Саяпина.
Большую работу провел кру
жок по изучению народного об
разования на Дальнем Востоке
и школы в городе Хабаровске
(руководитель кандидат педаго
гических наук Г. А. Колосков).
Хорошо занимаются в круж
ке Н. Шестакова. М. Семенко,
Е. Харитонова, В. Хроменкова.

надо развивать, добывать, обра ! Хабаровска, — кругом высокие
батывать...
Байкало-Амурская ] дома из камня — один на друмагистраль — -это путь в буду ' гом стоят. Окон много, как в
щее края!» — мечтательно до кедровой шишке орехов. Тайги
бавляет он. Мечты Морозова совсем не видно. Стоит Беали
осуществились: город был по на трех хребтах у самого Аму
строен, но этого он не увидел— ра. Улицы — будто протоки: в
посланец хабаровских коммуни левую, в правую сторону идут».
«Советское начальство — это
стов погиб от руки врага.
В 20-е и 30-е годы Хабаровск свои люди. Они нас, как брать
-становится проводником куль ев, встретили», — с таким но
турной революции и ленинской вым чувством прощались удэ
национальной политики. О ре гейцы с Хабаровском.
Свет новой жизни из Хаба
шении этой ответственной зада
чи глубоко и искренне расска ровска проникает еще дальше,
зывается в повести «Там, где на берега Татарского пролива, к
бежит Сукпай» первого удэгей орочам. Подобно удэгейцам Ки
ского писателя Джанси Кимон- монко, орочи из книги Семена
ко. Краевой центр Хабаровск Бытового «На Дальнем Восто
для малых народностей — оли ке» решают отправиться в Ха
цетворение советской власти. баровск, чтобы узнать «Ленина
Именно таким изображается он новый закон».
Они идут с бурного Тумнина
в книгах «На Дальнем Восто
ке» Семена Бытового и «Новый через перевалы Сихотэ-Алиня,
плывут по Хунгари. Идут орочи
перевал» Юлии Шестаковой.
В повести Джанси Кимонко— к уважаемому ими человеку —
два Хабаровска: один — ста Владимиру Клавдиевичу Ар
рый, чиновничий, чужой: вто сеньеву в Хабаровск. Тепло и
рой — новый, родной, совет приветливо встречает он доро
гих гостей.
ский.
Чиновничий Хабаровск разъ I На вопрос орочей «Скзро ли
единял удэгейцев.
придет к ним счастье?» он отве
По времена изменились: ве чал: «Советская власть не толь
тер революции принес добрые ко пробудит край — она даст
новую жизнь всем народностям,
вести о новой жизни.
По приглашению комитета живущим в ней. Русские люди
Народов Севера, — рассказы помогут орочам, нанайцам под
вается в книге Кимонко, — трое няться из тьмы к свету. Они по
удэгейцев отправляются в Ха ведут их за собой по новому,
баровск. Не врагом, а советчи счастливому пути!».
К произведениям о возрожде
ком и другом встретил он их,
снабдил солью, сахаром, това нии малых народностей отно
рами, оружием. «Беали — сится также книга Юлии Ше
большой город, — говорят удэ стаковой «Новый перевал». В
гейские охотники, возвратясь из ней показаны нерушимые дру-

Строим на веко
)

Ты скажи, что для города значат сто лет?
Для людей это много, для города — нет.
Пусть. Хабаровск, живешь ты пока только век,
Но. взгляни, сколько сделать успел человек!
Что за жизнь вот на эти пришла берега,
Где вершинами кедров шумела тайга!
Нам привычен пейзаж: новостроек леса,
Стрелы кранов подъемных взвились в небеса.
К твоим улицам чем нам измерить любовь?
Их в борьбе осветила народная кровь.
Нет, любовь глубока и мечта высока —
Город солнечный наш Строим мы на века!

Ерофей Павлович Хабаров
------ ★
* ----жития № 2, который с послед- |
В ЧЕСТЬ J0 ВИЛЕН
него места вышел на второе.
Славными трудовыми успе
Нельзя обойти молчанием и Была здесь дикая тайга,
хами встречает столетие Хаба тот факт, что общежитие № 4, И волны бились в берега.
ровска технический персонал бывший лидер соревнования,
Могла лишь чайка, с давних
нашего института.
сейчас оказалось позади осталь —
пор,
ных.
I
В предпраздничном соревно
Измерить быстрых вод
Значительно чище стало в
вании хороших результатов до
простор.
бились технические работники учебном корпусе. Правда, убор Лишь осторожный тигра след
щицам
трудно
поддерживать
общежитий №№ 1 и 3, заняв
Тайга хранила сотни лет.
шие первые места. Улучшил чистоту: один бумажку бросит,
И слышать этот край привык
свою работу и коллектив обще- другой стул вынесет, третий
Одних изюбрей трубный
стол передвинет, а техничкам
крик.
до начала уборки приходится Солдатский маленький отряд
все
это
приводить
в
порядок,
жественные связи, прочно сло
Пришел сюда сто лет назад.
жившиеся между русскими и водворять на свои места.
Здесь город будет на Амуре,
Следует отметить хорошую
удэгейцами.
Где воды с ним слила
Одной из особенностей книг, работу отдельных техничек. До
Уссури!
рассказывающих о малых на бросовестно убирают помеще И под шатром восточных звезд
родностях, является то, что Ха ния М. А. Анулинушкина и Основан был военный пост.
баровск в них выступает как Е. Ф. Никитина (общежитие
Его Хабаровкой не зря
М. И.
Матыцина,
центр социалистической куль № 1),
Назвали в честь богатыря,
туры в Приамурье. Культурная (общежитие № 2), У. А. Диких
Который знал, что край
революция взорвала старый и С. А. Лошманова, а также
богат
быт. дала дорогу таланта ч. По дворник А. М. Садовая (обще
И лишь для слабых дик
явились самобытный писатель житие № 3).
и хмур —
В корпусе прилежно трудят
удэгеец Джанси Кимонко, пер
И смело триста лет назад
вый поэт нанайского народа — ся Н. С. Агупова, А. И. Си
Открыл дорогу на Амур!
Аким Самар, а позднее Андоей дельникова, Ф. М. Зайцева, Со всех концов родной земли
Пассар. прозаик Григорий Хед М. Ф. Иванисова и другие.
Сюда за лучшей долей шли.
жер, поэт эвенк Николай ТараЛ. А. БАШАРИНА,
О, труден путь—и далека
букин и другие. Многие из них
председатель комиссии.
От милых мест Амур-река!
получили творческую путевку в
А. Г. ТЕРЕНТЬЕВА,
Пускай кругом еще тайга —
краевом центре. Он стал поэти
секретарь.
И здесь Россия дорога!
ческой колыбелью для них.
-----©В годы пятилеток Хабаровск
продолжал расти и крепнуть.
До войны в городе были зало
жены основы тяжелой промыш
На
физико-математическом но «сдать в эксплуатацию» до
ленности. Перед лицом воен
ной опасности приграничный го факультете шло комсомольское срочно, к столетию Хабаров
род Хабаровск был начеку. Воз собрание. Обсуждался вопрос: ска.
росла его
производственная что подарить институту к его
Роскошная, можно сказать,
20-летию? Думали долго. И,
мощь.
тонко отделанная, стоит она те
вот
студенты
1
и
2
курсов
ре
Военный Хабаровск — ма
перь на сцене — комсомоль
ленькая частица большой совет шили сделать хорошую кафедру ский подарок славному юбилею.
ской Родины, город, помогаю для актового зала. Они сразу
Новая кафедра — это труд
щий громить немецкий фашизм. принялись за дело. С тех пор
студентов. Особенно
Это в те годы писал о нем после занятий в мастерских многих
часто можно было слышать вдохновенно старались В. Абронаш поэт Петр Комаров:
визг пилы, стук топора... Сту скина, В. Исаев. А. Прокопов,
И далеко от нас иль рядом
Сейчас клубится дым войны,
денты работали под руководст Г. Пискулин,
О. Ковалев,
Но выстрелы под Ленинградом вом опытных мастеров А. Ф. А. Чистякова.
Нам и в Хабаровске слышны.
Можаева и Д. В. Борискова.
Спасибо за ценный подарок,
Город готовился к испытани
Много труда и времени 'за друзья!
ям. Отсюда был нанесен один
из ударов в сердце Квантунской тратили они, чтобы выполнить
В. ОБРУЧ,
свое обещание. В ходе работы
армии.
студент 2 курса физиковыяснилось, что кафедру мож
математического факультета.
(Окончание на 4-й стр.).
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КТО КРИЧИТ НА ОЗЕРЕ
«КРЯК»?
Стенная газета «Лингвист»
факультета иностранных язы
ков в отделе «Шевели мозга
ми» помещает задачи и загадки,
скорее рассчитанные на школь
ника, чем на студента.
Объявляет конкурс ннфак
На разгадку сложных вопросов:
«Кто кричит на озере «кряк»?
«Сколько будет единажды
восемь?»
За проявленные познанья
Говорят (может, это пушка?),
В сем студенческом
соревновании
ПОДИКА, ПОПЛЯШИ!
Самый главный приз —
погремушка.
Студенты 732 группы в те
чение года систематически не
О’ ГРЕИ.
работали над изучением специ
------ © -----альности, предпочитая
зани
маться делами, далекими от ли
НОВЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ
тературы.
Только в ученик познаешь
Сидеть за книгами!?
истину.
А толку в этом много ль?
Нет, нужно веселиться от души.
Не все читай, что попадает
Недаром Александр
Сергеич Гоголь под руку.
Советовал: «Поди-ка, попляши!»
з
кж тШ *
Зри в книгу, да к воздастся
Митинг трудящихся Хабаровска на Комсомольской площади, посвященный славной годов
тебе.
СОВРЕМЕННЫЕ
щине освобождения Дальнего Востока от интервенции.
МИТРОФАНУШКИ
В 521 группе факультета ес
Хорошая цитата лучше само
тествознания на экзамене по ис бытной
глупости.
тории КПСС выяснилось, что
студенты не читают газет, они
показали слабую осведомлен
Нерадивый студент решету
(Окончание).
Глухо плещет под утесом Амур. в светлое будущее города — ность в современных событиях:
подобен.
После окончания войны Ха На синем фоне неба отчетливо комсомолка Нина, которую Але Спросили с видом
баровск становится одним из го белеет фигура Ильича с про ша полюбил сдержанной, но
простофилей мы:
верной любовью на всю жизнь.
— Никто не обнимет необъ
родов Дальнего Востока, кото стертой рукой».
«Берете ль в руки вы газеты?»
После
войны
происходит
раз
Или
—
заведующая
детским
рые призваны крепить советскоятное, — сказал студент, при
«А как же! Там узнаем
вязка
многолетней
борьбы
геро
домом,
отдавшая
детям
лучшую
китайское содружество. Он —
ступив к подготовке в послед
о новых фильмах нюю
ночь перед экзаменом.
город мира: в невиданных до ев романа «Зеленая книга» с часть своего большого сердца,— И заворачиваем бутерброды
лжеученым
Шардиным,
утвер
Елена Петровна.
сих пор размерах ведется в нем
и
котлеты!».
Козьма
ПРУТКОВ—внук.
ждавшим, что садоводство на
В многочисленных очерках и
строительство.
Амуре
станет
возможным
че
-----О
----рассказах
писателей-дальневосВ книге очерков «Новый пе
ревал», ряде рассказов из цик рез триста лет. Побеждают мо точников перед читателями про
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ходят рабочие-хабаровчане, при
ла «Золотые ворота» Юлии Ше лодые мичуринцы.
«Уменье находить романтику амурские рыбаки, строители,
стаковой, в романе «Зеленая
книга» Рустама Агишева соз в простых вещах» составляет показаны лучшие люди из кол
дается образ строящегося мир одну из особенностей очерков хозного села. Это они обжива
Юлии Шестаковой «Новый пе ют край, отдают все силы тому,
Закончились соревнования по
Спортивно-технические
ре
ного Хабаровска.
Красочное и точное описание ревал». Высшее счастье чело чтобы сделать свой родной го легкой атлетике, которая вхо зультаты наших спортсменов в
города, занятого созидательным века украшать землю своим род еще лучше и красивее. Их дит в комплексную спартакиа отдельных видах по сравнению
жизнь неотделима от Хаба ду института.
с прошлым годом значительно
трудом, дает Рустам Агишев: трудом, — говорит она.
На беговых дорожках, в сек улучшились, особенно в мета
«Над Хабаровском круглые сут
Замечательные люди живут ровска.
ки стоит гул строительных ра в Хабаровске! Эти слова можно
Своими произведениями пи торах метания и прыжков в те нии. Однако в большинстве ви
бот, грохочут бетономешалки, взять эпиграфом к рассказу пи сатели говорят: Великая Ок чение трех дней велась упорная дов показатели весьма низкие.
звенят, поднимая кирпич, кра сательницы «Багульник». Среди тябрьская социалистическая ре борьба за первенство между кур Это должно беспокоить не толь
ны, мчатся по широким улицам них — шофер райкомовской волюция коренным образом из сами факультета физвоспитания ко самих спортсменов, но и их
грузовики... На месте собэра — машины Алеша, расторопный, менила жизнь на Дальнем Во и спорта и факультетами: физи преподавателей.
ко-математическим,
историкоДостигнутые результаты нас
широкая
заасфальтированная находчивый и отзывчивый юно стоке и украсила Хабаровск.
филологическим, естествознания не могут удовлетворять, тем бо
площадь, рядом, на берегу Аму ша. Настойчиво учится на кур
И еще об одном говорят они: и иностранных языков.
лее, что по легкой атлетике наш
ра — Парк культуры и отдыха. сах этот «неширокий в плечах,
Наиболее дружно и организо институт в крае должен быть ве
Поднимаются на центральные но роста высокого, медлитель Хабаровск — город будущего, и
улицы высокие каменные зда ный в движениях человек». достоин того, чтобы о нем пи ванно выступали команды I и дущим.
II курсов физвоспитания и спор
ния. Но главные стройки крае Учеба дается ему нелегко. А сать.
Отрадно отметить полеты дис
та и физмата.
вого центра — на окраинах... рядом с ним, рука об руку, идет
ка, копья и ядра у студента I
В. ГРИГОРЬЕВ.
Ниже своих возможностей вы курса факультета физвоспита
ступал факультет иностранных ния и спорта С. Саидова, пока
языков. Некоторые товарищи завшего соответственно 39,16
проявили недисциплинирован 54,75 м и 12,80 м.
ность и подвели весь коллектив.
Незаурядную
способность
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Так, студентка II курса Н. Ве средневика обнаружил студент
никова самовольно пропустила II курса того же факультета
ОНА ПОДВОДИТ ГРУППУ
один из видов соревнования, в А. Радченко в беге на 1500 м.
результате чего факультет по (4 мин. 12,2 сек.). По прыжкам
Началась
сессия
на
факуль
Велика изобретательность некоторых студентов факультета
терял драгоценные очки и ока в длину студентка II курса физ
тете
иностранных
языков.
Сту
естествознания! Чтобы сдать хорошо экзамен по органической
мата Л. Бочкарева повторила
денты III курса сдали уже два зался на последнем месте.
химии, они прилагают все «старания». Для этой «благород
В итоге соревнований по лег рекорд края — 5 м 24 см.
экзамена.
ной» цели в 521 группе пользуются новым методом передачи I Успешно прошел экзамен по кой атлетике первое место заня
Говоря о способных и пер
шпаргалки: все, что необходимо передать экзаменующемуся,
лексике английского языка в ла команда физмата, второе — спективных спортсменах, следу
крупным шрифтом пишется на листе бумаги, который затем
ет отметить В. Лепешева (фа
431 группе. Здесь оценку «5» естфака и третье — истфила.
прикладывается к оконному стеклу. Студент, как бы задумав
Среди курсов факультета культет физвоспитания и спор
получили О. Винклат, М. Вол
шись, поворачивает голову к окну... и все в порядке, на его
кова, М. Кайманова, Т. Мель физвоспитания и спорта первен та), А. Моноконова и В. Дроб
листе появляются наброски, сделанные торопливой рукой. Но
никова, Э. Шпак. В этой груп ство одержал И курс, на второе ница (физмат).
студентку Н. Точикову, пожелавшую удивить преподавателя
В. А. ВЕЛЬДЫ,
пе трое имеют «хорошо», трое место вышел I курс, на третье
гл. судья соревнований.
своими познаниями, даже этот способ не удовлетворил. Она
«удовлетворительно»,
неудов — III курс.
вырвала четыре листа из учебника. Они послужили бы ей хо
летворительных оценок нет.
— < :> —
рошим пособием, если бы, как на грех, это не заметил препо
Студентки 333 группы И. Вы
даватель. В свое оправдание, нисколько не смутившись, Н. ТоМЫ П О Е Д Е М В С П О Р Т И В Н О соцкая и И. Русинова два эк
чикова изрекла: «Книга моя, а не казенная. Что хочу, го и
замена сдали на «отлично».
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
делаю».
Плохо обстоят дела у С. БоСкоро наступит последний Т. Скрипко и другие поедут в
Не лучше обстоят дела и на 3 курсе: преподаватель на
даевой. И в эту сессию она по
экзамене по физколлоидной химии обнаружил шпаргалку у
лучила «неудовлетворительно» день учебного года, поэтому на спортивно-оздоровительный ла
студентки Е. Лурье.
по лексике английского языка. ши студенты уже сейчас начи герь. Они там отдохнут, поза
Эти факты говорят об одном: отдельные студенты факуль
Что мешает ей хорошо учиться? нают думать о том, как лучше нимаются спортом, лучше узна
ют свой край.
тета естествознания, идя на экзамен, берут с собой все, кроме
Можно ли мириться с тем, что провести летние каникулы.
Многие изъявляют желание
После напряженной учебы
таких «мелочей», как совесть, чувство собственного достоин
она абсолютно ничего не делает
приятно отдохнуть в спортивно- работать в пионерских лагерях,
в институте.
ства.
оздоровительных лагерях. Это чтобы еще глубже ознакомить
На факультете так и сквозит холодный ветерок равноду
Этот же предмет студентки будет разумный и полезный от ся со своей будущей профес
шия к подобным безобразиям. В понятие товарищества здесь
332 группы В. Храмова и Н. Са дых: там, при желании, в спе сией.
вкладывается совсем не то. Студенты боятся открыто выска
марина сдали на «хорошо».
циально организованных круж
Студентки С. Мацюкова -<И
зать свое суждение. Разве не об этом говорит тот факт, что
Скоро начнется сессия на ках, можно многому научиться В. Морозова поедут на Охот
с 1 курса декану было подброшено анонимное письмоЗ! В нем
1, 2 и 3 курсах. Студентам на и многое узнать, что будет ское побережье.
изобличались товарищи, которые постоянно пользуются шпар
до серьезно отнестись к экзаме очень важно для будущего учи
галками и, таким образом, получают хорошие оценки: прямо
И. СОРОКИНА»
нам, чтобы успешно закончить теля. А как хорошо посидеть
сказать в глаза смелости не хватило.
Л. ТОМАШЕВА,
учебный год.
вечером
около
небольшого
кост
Возникает вопрос, а куда смотрит комсомол факультета?
студентки 311 группы.
ра в лесу, покататься на лодке,
Т. ДЕГТЯРЕВА,
М. ЗАРХИ,
сходить в походы! Студентки
студентка II курса факуль
студентка 2 курса историко-филологического факультета.
Редактор В. Г. ПУЗЫРИВ.
тета иностранных языков.
А. Зеленова, В. Арефьева,
НОВОЕ В ПУШКИНИАНЕ
Некоторые студенты истори
ко-филологического факультета
на экзамене по литературе по
казали незнание текстов худо
жественных произведений. Надо
полагать, что х’отовились они в
соответствии с изжившей себя
формулой: «Неважен Шекспир,
важны лишь примечания к
нему».
«Пушкин есть продукт эпохи,
Защищал он феодалов,
А стихи я помню плохо,
Что-то, кажется, читала».
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