СТУДЕНТЫ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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О работе стажеров

24-й день проходит стажер владеют методикой руководства
ская педагогическая практика домашним чтением учащихся.
студентов пятого курса истори- Во-вторых, многие студенты не
СЕН ТЯБРИ
ко филологического факульте умеют просто, доступно изло
та. В нынешнем году впервые жить важные вопросу програм
19Г>8 г.
студенты выпускных
курсов мы. Сухо, усыпляюще прохо
проходят практику по широко дят уроки по обзорным темам.
1рРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
му профилю. Начиная с чет Эти уроки больше похожи на
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
вертой недели практики, они занятии по истории: студенты
Цена 20 кон.
СТВЕИНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
полностью заменяют учителей не чувствуют меры в сообще
истории и литературы. Объем нии общественно-исторических
работы большой Студенты ис фактов, почти не прибегают к
пытывают немалые трудности в использованию иллюстративно
подготовке и проведении уро го материала.
ков одновременно по литерату
Многие студенты не задумы
о
ходе
уборочных
работ
С большим интересом встре созданию ценностей, без кото
ре и истории. Однако их кро ваются над поисками и метода
в Гаровском совхозе
тили все советские люди опуб рых общество не может ни
потливый и упорный, труд по ми использования художествен
ликованную в «Правде» 21 жить, ни развиваться.
овладению фактическим мате ной иллюстрации, особенно при
1 ОТДЕЛЕНИЕ
сентября записку
товарища
В советской социалистиче
риалом и методикой его пре изучении обзорных тем.
Студентами факультета есте поднесения учащимся дает не
Хрущева «Об укреплении связи ской стране дети, подростки,
Так было с тов. В. Колебашколы с жизнью и о дальней школьная и студенческая моло ствознания с 15 по 22 сентяб плохие результаты.
новой при подготовке урока,
шем развитии системы народ дежь должны не только гото ря выкопано вручную 64 тонны
Хорошо прошли уроки ана посвященного обзору литерату
ного образования в стране».
виться к будущей полезной 221 кг картофеля, под карто лиза текста «Слово о полку ры петровской эпохи и общей
Нет сомнения, что за сорок трудовой деятельности, но уже фелекопалку 5 тонн 36 кг. Пе Игореве» в восьмом классе у характеристики
классицизма
лет Советской власти среднее и и в ходе учебы активно участ ребрано картофеля в поле 45 студенток Э. Ивановой, Л. Дми (33 школа) и тов. Сновидовой
высшее образование в нашей вовать в общественно-полезном тонн 34 кг, на току перебрано триевой. Интересно провели (45 школа) на уроке по теме:
стране достигло больших успе труде. Священным для учащей 33 тонны 56 кг, затарено в выборочное комментированное «Советская литераутра после
хов: из нашей школы вышли ся молодежи лозунгом должен поле 37 тонн 460 кг.
чтение отдельных глав романа военного периода».
миллионы прекрасных людей, быть призыв В. И. Ленина:
Одновременно с этим студен «Обломов» студентки А. СолодПо-прежнему студенты мало
посвятивших себя служению «Только в труде вместе с рабо ты факультета естествознания никова и А. Башмакова. От
Родине, активных борцов за ее чими и крестьянами можно погрузили и разгрузили 86 тонн радно, что студенты все бо уделяют внимания внеклассной
работе. А ведь практиканты
интересы. Высшие и средние стать настоящими коммуниста 920 кг.
лее настойчиво работают над должны в каждой школе подго
специальные учебные заведе- ми».
Студенты факультета иност усилением эмоционального вос товить литературно - художест
|ия подготовили замечательные
Коммунистическая партия и ранных языков, работающие на приятия учащимися самого ху венный монтаж, посвященный
кадры советской интеллигенции советский народ смотрят дале этом же отделении, выкопали дожественного текста.
XXI съезду Коммунистической
— инженеров, агрономов, зоо ко вперед, заботятся о будущем вручную 38 тонн 91 кг карто
Студенты
самостоятельно партии и 40-й
годовщине
техников, учителей, врачей и Родины, о воспитании нового ; феля, под картофелекопалку справляются с подготовкой раз ВЛКСМ и провести другие ме
других специалистов, доказав человека — активного строите- : 14 тонн. Перебрано картофеля личных типов уроков. Чаще ис
роприятия.
ших, что они способны решать ля коммунизма.
на току 66 тонн 80 кг. затаре пользуют при их проведении
Хочется отметить, что в этом
самые сложные и ответствен
Именно к этому сводятся но в поле 28 тонн. Одновре метод гкивой беседы.
нее задачи.
предложения Н. С. Хрущева, менно погрузили и разгрузили
Студентка В Колебанова в году много студентов отправле
Но жизнь идет вперед и вме одобренные Президиумом ЦК } 64 тонны 400 кг.
| основном удачно провела труд но в сельские школы. Контро
же за их работой со сторо
сте с ней рождаются новые за КПСС.
нейший урок обучающего сочи ля
2 ОТДЕЛЕНИЕ
ны
кафедры педагогики и спе
просы и требования. Постанов
Вопросы, поднятые в этом до
нения по «Слову о полку Иго циальных
кафедр нет. Необхо
ка дела и сама система высше кументе. затрагивают кровные
В этом отделении работают ■реве».
го и среднего образования не интересы буквально миллионов студенты историкофилологиче- ; Но все еще встречаются у димо послать туда методистов,
могут удовлетворять этим но людей нашей страны. Волнуют ского факультета и факультета ; студентов - практикантов недо преподавателей института.
вым задачам.
они и коллектив нашего инсти физического воспитания и спор- \ статки в работе.
А. П. БОЛЬШАКОВ.
та. С 15 по 22 сентября выко
Главным, коренным недостат тута.
Во-первых, многие из них не
методист института.
ком нашей средней и высшей
В эти дни в Москве прохо- , пано картофеля 74 тонны 600
-----© школы является их оторван дит совещание, посвященное , кг, убрано 17 га.
ность от жизни.
вопросу перестройки системы |
3 ОТДЕЛЕНИЕ
Школа-десятилетка в настоя высшего образования в стране
ИТОГИ
В этом отделении работают
щее время не решает задачи и повышению качества подго
подготовки молодежи к жизни, товки кадров в высших и сред студенты физико - математиче
а готовит ее только для посту них специальных учебных заве ского факультета. С 15 по 23
сентября убрано 31 га, выкопа
С 1 сентября студенты пято с беседой, совершенно не при
пления в вузы. Больше того, дениях.
со стороны известной части мо
Необходимо глубоко изучить но 130 тонн 500 кг картофеля, го курса истфила находятся на меняют метод самостоятельной
лодежи имеет место барски-пре- этот важнейший документ и перебрано 148 тонн 500 кг. педагогической практике в го работы, затрудняются выделять
небрежительное отношение к материалы всесоюзного сове Весь этот картофель был по родских и сельских школах. В основное, выяснять и раскры
физическому труду.
щания но перестройке работы гружен и разгружен студента соответствии с новой инструк вать сущность исторических яв
цией педпрактика проводится лений, подводить учащихся к
«С таким порочным положе высшей школы, широко об ми 3 отделения.
по двум профилям: истории и 1пониманию исторических зако
нием, когда в нашем обществе судить их на групповых, фа
Курсы
усовершенствования
литературе.
номерностей.
воспитываются люди, не уважа культетских собраниях, вне
учителей начальных школ
В школах №JMe 33 , 34 сту
Крайне недостаточно на проб
ющие физический труд, отор сти свои предложения по улуч
денты дали пробные уроки по ных уроках студенты приме
ванные от жизни, мириться шению системы народного об
народов Севера
этим предметам. Все уроки, в няли и художественную лите
дальше нельзя», говорится в разования, повышению качест
В этой бригаде работает 23 |
указанном документе.
ва подготовки учителей педаго человека. С 18 по 22 сентяб- i основном, были положительны ратуру, наглядность при изло
Необходимость перестройки гическими институтами, способ ря убрано 3.5 га, выкопано 18 ми —особенно хорошо как по жении нового материала.
содержанию, так и с методиче
системы народного образования ных решать поставленную за тонн
Сейчас студенты начинают
900 кг картофеля.
ской стороны они были прове давать подряд все уроки в сво
диктуется развитием и ростом дачу приближения обучения к
дены студентами А. Ясногород ем классе по двум профилям.
нашего государства, размахом и производительному труду.
—О —
ской, А. Башмаковой, Л. Дми Опираясь на анализ пробных
перспективами коммунистиче
Надо вести непримиримую
Э. Ивановой. Уроки уроков, можно заранее сказать,
ского строительства. Школа, вся борьбу с пренебрежительным
После собрания триевой,
остальных студентов были не что для многих студентов это
система народного образования отношением отдельных студен
призваны растить людей ново тов к физическому труду, еще
15 сентября комсомольцы сколько слабее и по содержа будет трудным делом. Чтобы
го коммунистического общест активнее включаться в общест факультета иностранных язы- =нию и, особенно, в методиче избежать этого, нужно с боль
ва, разносторонне образованных венно-полезный труд, ведущий ков, работающие в совхозе, на ском отношении.
упорством готовиться к
К общим недостаткам уроков шим
и вместе с тем способных ак к дальнейшему расцвету нашей своем собрании обсудили воп
каждому занятию, тщательно
следует
отнести,
во-первых,
не
тивно участвовать в труде по Родины.
рос о том, как улучшить рабо
анализировать уроки своих то
ту на уборке урожая и добить умение вести опрос, выделять варищей, прислушиваться к со
ся первенства в соревновании в нем главное, доводить его до ветам учителей и методистов.
конца. Опрос в большинстве Только тогда мы сумеем хоро
с другими факультетами.
случаев не носил обучающего шо провести практику, дать на
На следующий день многие характера.
стоящие и глубокие знания
Во-вторых, при объяснении учащимся.
Первый час дня. Время бли пункты постановления. Двум бригады работали с большим
подъемом.
Особенно
хорошо
;
нового материала очень редко,
зится к обеду. Вот уже и передовым звеньям вручаются
И. И. БЕСХЛЕБНЫЙ,
бригады идут с поля, чтобы от премии: звену Сидельниковой — трудилась бригада Щелоковой ' а порой неумело студенты при
методист.
дохнуть и пообедать после на двести, а звену Козаченко — (3 " курс). Выбирая картофель I бегают к сочетанию рассказа,
за картофелекопалкой, бригада 1
пряженной работы на поле. сто рублей.
выбрала по 67 ведер на каж
Немного усталые, но веселые
...Линейка закончена. Брига дого человека при норме 60 ве
собираются студенты около кух
ни. Сегодня обед должен быть ды направляются на поле. Впе дер. Отличились в работе сту
реди — гордо, с развевающим дентки Снесарева (1 курс) и i
закончен побыстрее, так как ся
Красным знаменем бригада Шмарина (3 курс), выбравшие
Комсомольский штаб инсти ский штаб, отметив действенный
назначена торжественная ли физиков.
более, чем по 80 ведер.
тута подвел итоги социалистиче характер соревнования на этом
нейка.
Но ей удалось удержать в
Быстро и четко работали ского соревнования в честь 40- факультете, присудил ему пер
Быстро производится постро
руках знамя только три первокурсники — Врублевский, летия ВЛКСМ и состояния по- вое место и вручил переходя
ение по бригадам и звеньям. В своих
литико - воспитательной работу щее Красное знамя института
наступившей тишине зачиты дня. В ходе соревнования вто Борташевич, Суслов, Щеглов в комсомольских организациях
Был отмечен штаб 2 от
вается постановление комсо рая бригада математиков (пер во главе с бригадиром Бобыре факультетов на уборке урожая
курс) добилась еще луч вым на погрузке картофеля.
деления, начальником которо
мольского штаба факультета вый
за
третью
неделю
работы.
го является П. Кудиш, сту
Отлично справлялись с пере
об итогах социалистического ших показателей Знамя было
Следует отметить, что студен дент 1 курса, за хорошую орга
боркой картофеля и насыпкой
соревнования между бригадами передано ей.
и звеньями в честь 40-летия
Соревнование продолжается. его в мешки звенья Анненко ты стали относиться к работе низацию отдыха студентов. По
еще большей ответственно его инициативе был организован
ВЛКСМ.
Уборка картофеля еще не за вой и Шакировой (второй курс). сстью.
концерт художественной самоде
Не
снижают
взятых
темпов
Под звуки музыки Красное кончена. Звенья, бригады фи
На физико - математическом ятельности. Штаб сумел прове
большинство
студентов
и
в
по
знамя факультета торжествен зико-математического факуль следующие дни. Надо надеять факультете идет соревнование сти лекцию о международном
но вручается передовой брига тета упорно борются за первен ся, что комсомольцы факульте не только между бригадами, но положении, после которой был
де первого курса физиков (бри ство. И кто из них завоют это та сдержат слово, данное на и между звеньями, которые еже просмотрен кинофильм «Город
гадир В. Ким). Знамя прини почетное право, покажет буду своем собрании, добьются от дневно отчитываются за проде зажигает огни». Регулярно вы
личных трудовых показателей
мает заместитель бригадира Ев щее.
и завоюют переходящее Крас ланную работу. Все это подни ходят газеты - эстафеты.
гения Верх овенко. Несколько
Г. ГОЛУБЕВА,
ное знамя института.
мает ответственность каждого
Ускорим темпы работы. Ис
смущенные, но радостные, си
начальник комсомольского
комсомольца, каждого студента пользуем каждый погожий день,
В.
В.
НАХТМАН,
яющие лица...
штаба физико-математиче
секретарь партбюро факуль за выполнение полученного за в ближашие дни закончим убор
Зачитываются
следующие
ского факультета.
тета иностранных языков.
дания. Институтский комсомоль ку обильного урожая!

УЧИТЕЛЬ
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Важные задачи высшей школы

Сводка

|

Некоторые
пробных
уроков

В борьбе за первенство

ЗН А М Я

У

ФИЗМАТА

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

В ПАРТИЙНОМ БЮРО
23 сентября в партийном бю
ро состоялось совещание сек
ретарей факультетских партий
ных организаций и пропаганди
стов, на котором они еще раз
коротко обменялись мнениями
по поводу форм партийной уче
бы, состава пропагандистов и
договорились о начале занятий.
Уже несколько лет партий
ная учеба проходит в системе
теоретических семинаров, соз
даваемых на кафедрах. Такая
Форма учебы вполне себя оп
равдала.
В предстоящем учебном году,
который начнется первого ок
тября, в институте будут ра
ботать два философских семи
нара на кафедрах физики, ос
нов производства и математи
ки. Одним из них будет руко
водить заведующий кафедрой
физики Д. К. Шевчук, вопрос
о другом пропагандисте, к со
жалению, пока не решен. Пре
подаватели кафедры литерату
ры будут на своих занятиях
всесторонне изучать проблему
народности в литературе.
На философском семинаре
преподавателей русского языка
будут изучаться вопросы языка
и мышления
Преподаватели кафедры не
мецкого языка будут продол
жать работу над общей темой.

«Борьба коммунистической пар
тии Германии против фашизма,
за мир и социализм». Анало
гичную тему, только о комму
нистической партии Соединен
ных Штатов Америки взяли
для изучения преподаватели ка
федры английского языка.
В теоретическом семинаре
кафедры педагогики, руково
дить которым будет Ю. Д.
Трухачев, будет изучаться во
прос коммунистического воспи
тания и морали.
На кафедрах естественного
факультета будет работать фи
лософский семинар.
Плохо, что за несколько дней
до начала учебного года ни ру
ководителю семинара Н. И.
Рябову, ни парторганизации еще
не ясно, над изучением каких
проблем будут работать препо
даватели кафедры физического
воспитания и спорта.
Продолжит свою работу и
кружок текущей политики для
рабочих и служащих под руко
водством А. В. Грустной.
До начала занятий в сети
партийного просвещения оста
лись считанные дни Необходи
мо уточнить планы работы се
минаров, подобрать недостаю
щих пропагандистов, организо
ванно начать занятия в семина
рах и кружках.

Н а отчетно-выборном собрании
В факультетских партийных
организациях начались отчет
но-выборные собрания. 23 сен
тября такое собрание состоя
лось на факультете иностран
ных языков.
Отчетный доклад о работе
партийной организации сделал
В. В. Нахтман,
Выступившие в прениях ком
мунисты вскрыли ряд недостат
ков в работе своей партийной
организации. П. С. Иванченко
говорила о том, что партийное
бюро слабо еще боролось за
качество учебы студентов, за
глубокое изучение ими обще
ственных наук. И не случайно
на факультете
иностранных
языков в 1958 году резко сни
зилась успеваемость. Многие
студенты не научились само
стоятельно работать над литера
турой, затрудняются увязывать
изучаемые события с современ
ностью, делать выводы. Это
свидетельствует о том, что пе
дагогический коллектив и, в
первую очередь коммунисты, не
сумели поднять у студентов
ответственность за учебу.
П. С. Иванченко обратила
внимание
на необходимость
улучшения воспитательной ра

боты. Она предложила нала
дить взаимосвязь между сту
дентами и родителями, чаще
устраивать встречи студентов с
производственниками, с ветера
нами труда
Коммунист О. И. Лысенко в
своем выступлении останови
лась на том, что многие студен
ты не умеют правильно исполь
зовать свободное от учебных
часов время, указала на необ
ходимость оказать помощь сту.
дентам-производственникам.
О слабой работе партийного
бюро с комсомольским активом,
о необходимости воспитания у
студентов
коммунистического
отношения к труду говорил в
своем выступлении директор
института В. М. Михайлов. Он
также указал на то, что парт
бюро должно конкретнее и
глубже вникать в учебный про
цесс, работать целеустремлен
нее.
Партийное собрание постано
вило признать работу партбюро
удовлетворительной. В новый
состав партбюро факультета
избраны В. В. Нахтман, О. И.
Лысенко и Т. А. Снегирева.
Секретарем партбюро избран
В. В. Нахтман.

Наш институт в годы Великой
Отечественной войны
В годы Великой Отечествен
ной войны весь коллектив ин
ститута был охвачен страстным
патриотическим подъемом. Зна
чительная часть студентов, пре
подавателей и технических ра
ботников ушла на фронт, а
оставшиеся с еще большей
энергией,
настойчивостью и
упорством продолжали овладе
вать знаниями. Вся работа бы
ла подчинена лозунгу: «Все
для фронта! Все для победы!».
Перед началом войны почти
половину студентов нашего ин:
ститута
составляли юноши.
Большинство из них уже в на
чале военных действий ушли
на фронт. В состав авиадесант
ных и пехотных войск, форми
ровавшихся осенью 1941 года,
добровольцами
вступили 12
лучших коммунистов и комсо
мольцев исторического и физи
ко-математического
факульте
тов: Николай Игнатюк, Федор
Ковтун, Ефим Койфсман, Сер
гей Панькин. Александр Нивиков, Петр Подвойский, Давид
■■— ■»■■■ »»»» » » » ■ » « » ■■■!
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Ливитин и другие. Они участ
вовали в защите столицы на
шей Родины — Москвы, Ста
линграда, Курска и т. д. В боях
за Сталинград 12 сентября
1942 года геройски погиб Пань
кин, Игйатюк был тяжело ра
нен, а Ковтун — контужен.
На Сталинградском фронте
со своими верными друзьями
Дмитрием Степаненко и Семе
ном Овчаренко сражался и Ев
гений Дикопольцев — студент
2 курса физико-математическо
го факультета, активный обще
ственник, добровольно уехав
ший на фронт в 1942 году в
составе лыжного батальона. В
сталинградских боях он коман
довал взводом связи. Во время
одного из сражений была пре
рвана связь: устраняя ее, он был
тяжело ранен, но связь восста
новил. После выздоровления
снова вернулся в часть. В 1943
году при форсировании Днепра
Дикопольцев совершил ратный
подвиг, за что ему посмертно
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
В боях на Орловско-Курской
дуге смертью героев погибли
Давид Ливитин и командир
взвода Петр Подвойский.
Участниками Отечественной

18 октября нашему институту исполняется 20 лет
ОЗНАМ ЕНУЕМ Ю БИЛЕИ
Т Р У ДО В Ы МИ У С П Е Х А М И
18 октября исполняется два
дцать лет со дня основания на
шего института.
Еще в декабре прошлого го
да партийным бюро и ученым
советом был утвержден план
подготовки к празднику, кото
рый отразил не кратковремен
ную кампанию, а целую сумму
мероприятий, рассчитанных на
дальнейшее улучшение всей ра
боты института.
План ориентировал студен
тов, научных работников и ад
министративно _ хозяйственный
аппарат института на усиление
научной, учебной и воспита
тельной работы, на сплочение
всего коллектива и развитие
его лучших традиций.
Главной задачей рабочих и
служащих института, по плану,
считалось коренное улучшение
учебного процесса, наведение
образцового порядка в учебном
корпусе и общежитиях.
В подготовку к юбилею вклю
чились все партийные и обще
ственные организации, кафед
ры института и административ
но-технический персонал.
Подготовлены сборники на
учно-методических работ чле
нов кафедр, которые являются
евоеобиазным отчетом об их ра
боте. Подготовлены к изданию
3 и 4 тома «Ученых записок»
института. Проведена научная
конференция, с привлечением
учителей города и края, по ос
новным проблемам работы ка
федр. Закончена работа Н. А.
Авдеевой «История Хабаров

ского госпединсгитута». Среди
студентов проводится конкурс
на лучшую исследовательскую
работу, повесть, рассказ и сти
хи. Материалы продолжают по
ступать. Проведены зональные
спортивные соревнования. Сре
ди рабочих и служащих успеш
но развивается соревнование за
лучшее обслуживание хозяйст
венных нужд института.
Не забыты и выпускники:
им разосланы приглашения на
юбилей и просьба прислать свои
воспоминания. Оборудуется спе
циальный стенд «Хабаровский
институт за XX лет» с картой
распределения выпускников ин
ститута. Готовятся выставки
научных работ членов кафедр
Откроется выставка кубков и
призов, которые получили сту
денты в спортивных соревно
ваниях края и города. Кроме
того, будет проведено широкое
соревнование по всем видам
спорта между факультетами
института. И, наконец, состоит
ся торжественное заседание,
посвященное двадцатилетию ин
ститута.
1958 год — год крупных
юбилейных дат.
Достаточно
зспомнить 40-летие Советской
Армии, 40-летие Ленинского
комсомола, для нашего края —
100-летие Хабаровска и наша
скромная 20-летняя дата.
Встретим ее трудовыми успе
хами!
Н. И. РЯБОВ,
зам. председателя юбилей
ной комиссии.

Прививать
практические навыки
В школах Верхне-Буреинского района работают три выпу
скницы Хабаровского педагоги
ческого института. Л. П. Ша,гина преподает биологию в 5 —
7 и химию в 7 —8 классам
Умальтинской средней ш к о л н |
В той же школе ведет хи м и ^^
и. биологию В. И Шевченко.
Обе учительницы
хорошо
владеют фактическим материа
лом, умело строят свои уроки.
Они зарекомендовали себя до
бросовестными педагогами, лю
бят детей, успешно работают и
как классные
руководители.
Е. К. Бухтоярова работает
преподавателем биологии, хи
мии и географии в Средне-Ур
гэльской семилетней
школе.
Она подготовлена для работы
в школе, знает фактический
материал, объяснения проводит
четко, доходчиво, владеет клас
сом. Но Е. К. Бухтоярова не
всегда выполняет распоряже
ния руководства школы, к об
щественным поручениям отно
сится весьма пассивно.
Наши пожелания факульте
ту естествознания — будущим
учителям больше
п рививат!^
практических навыков. Необх<^Л
димо, чтобы они в стенах ин^^
статута научились проводить
лабораторные работы, изготов
лять простейшие наглядные по
собия. Будущий педагог должен
уметь качественно вести вне
классную работу, оборудовав
географическую площадку
Г. ЦАИ,
заведующий Верхне-Буреинским районе.

От мастера—до старшего преподавателя
Война
окончилась. Люди,
оторванные от мирного труда,
возвращались домой. Среди них
был и Борис Васильевич Дани
ленко. Демобилизовавшись из
рядов Советской Армии в 1946
году, он пришел в наш инсти
тут и стал работать мастером
по ремонту приборов и обору
дования кабинета физики.
Работать было нелегко. Ма
стерская помещалась в неболь
шой комнате. Оборудования и
инструментов не хватало, нуж
ные материалы добывались с
большим трудом. А студентов
надо было учить работать, об
ращаться с инструментом, де
лать приборы. И Борис Василь
евич, преодолевая трудности на
каждом шагу, успешно справ
лялся со своими' обязанностя
ми. Этому помогала любовь к
делу, к технике, находчивость

и изобретательность. Ведь Бо
рис Васильевич после оконча
ния средней школы до ухода в
армию работал и электриком, и
слесарем на различных пред
приятиях. Приобретенный! опыт,
смекалка, выручали и сейчас.
Еще в 1953 году в приказе
директора Б. В. Даниленко бы
ла объявлена
благодарность
за проявленную инициативу в
организации установки действу
ющей электростанции, что дало
возможность студентам выпол
нять лабораторные работы по
литехнического содержания.
В. В. Даниленко,
работая
«не щадя сил и времени» (как
указывалось в одной из харак
теристик), находил время и для
учебы. И уже в 1954 году,
окончив институт, стал рабо
тать ассистентом на кафедре
физики.

Условия работы изменились.
Мастерская занимает большую
площадь, лучше оснащена обо
рудованием и материалами. Но
вместе с этим растут и требо
вания.
Борису Васильевичу Дани
ленко поручили вести курс ав
тодела. Базы учебной не было,
необходимо было ее создавать.
И Борис Васильевич с прису
щей! ему энергией, настойчи
востью взялся за дело: добы
вал автомашины,
учебно-на
глядные пособия, оборудовал
автокласс, вместе со студента
ми строил гараж, одновремен
но учил студентов.
Так Борис Васильевич из
мастера по ремонту приборов
вырос до старшего преподава
теля.
А. В. СТЕЦЮК,
преподаватель кафедры фи
зики.

войны были и многие другие
воспитанники и работники ин
ститута: преподаватель кафед
ры истории СССР, декан исто
рического факультета Ю. М.
Соколов, преподаватели кафед
ры литературы тт. Кропин,
Фрумкин, Кондратьев, член ка
федры всеобщей истории И. В.
Володин, член кафедры физи
ки П А. Петухов, член кафед
ры математики К. В. Бороздин,
М. К. Понятаев — в то время
главный
бухгалтер, слесарь
П. С. Баженов и другие: студен
ты истфака Крупков Никита
(ныне подполковник, кавалер
многих правительственных ор
денов), Повесьма Георгий (ны
не майор), Донник М., кавалер
ордена «Красной Звезды» (ны
не заведующий Хабаровским
крайоно), воспитанники физма
та Н. R. Аношкин (ныне пре
подаватель кафедры физики),
студент литфака Большаков
A. П., кавалер ордена «Крас
ной звезды» (ныне преподава
тель кафедры
литературы),
B. И Козин, Михаил Смирных
и многие другие.
Эти товарищи не посрамили
чести нашего института. Свои
ми боевыми подвигами они впи
сали прекрасные страницы в
историю института, в историю
нашей Родины.
Па-боевому учились, труди
лись, помогали Советской Ар
мии студенты нашего институ
та в тылу.
•• Помимо обычных учебных

предметов особое внимание уде
лялось военно-физической под
готовке не только в отведен
ные часы по учебному плану,
но и через кружковую работу.
Во внеучебное время прошли
медико-санитарное обучение и
получили звание медсестер и
сандружинниц более пятисот
человек. Они оказали большую
помощь в уходе за больными и
ранеными бойцами. Особенно
отличились и были отмечены
студентки Е. А. Кузьмина,
Н. А. Макозняк, П С. Иван
ченко, И. Романова, работники
института К. Б. Шустерман,
У. А. Диких и другие.
Около пятидесяти человек
получили специальность рент
генотехника (в их числе Ткачен
ко А. С.—ныне Черных, пре
подаватель кафедры марксизмаленинизма).
Большое внимание обраща
лось на лыжную и стрелковую
подготовку. Все студенты про
шли подготовку и сдали нормы
на звание лыжника-бойца. мно
гие выполнили нормы «Воро
шиловского стрелка».
Военно-спортивные занятия в
институте в достаточной мере
закалили и подготовили к суро
вым фронтовым условиям тех.
кому пришлось сменить перо
на автомат.
Большую помощь _ фронту
оказывал коллектив института
своим личным трудом. В годы
войны студенты забыли слово
«каникулы». После упорной и

напряженной учебы они вместе
с преподавателями каждое лето
выезжали в совхозы и колхозы
края, на лесозаготовки, строи
тельство дорог и т. д.
Так, в первое военное лето
более семидесяти студентов в
течение месяца работали на
строительстве шоссейной доро
ги Москва — Владивосток. Ос
тальные находились на сельско.
хозяйственных работах.
В колхозах не хватало спе
циалистов, поэтому студенты
приобретали различные специ
альности. Для подготовки штур
вальных были созданы три
группы, занятия в которых ве
ли преподаватели: Е. Е. Желтоухов, М. А. Добролюбова,
С. С. Матафонов, Г. С. Сотни
кова.
В субботу и воскресенье
группа юношей изучала шофер
ское дело.
Каждое лето и осень более
двух месяцев студенты работа
ли в совхозах и колхозах края.
Вот что писали о работе сту
дентов из колхоза «Красный
Восток»:
«Студенты института под ру
ководством т. Давыденко, при
сланные к нам помочь выпол
нить фронтовое
задание —
убрать военный урожай, отнес
лись к этой большой государ
ственной задаче добросовестно,
как достойные патриоты Роди
ны. Они на протяжении почти
двух с половиной месяцев, не
смотря на большие трудности.

Факультеты готовы к занятиям
☆

☆

За связь теории с практикой
В нынешнем учебно:.! году фа ститутских лабораторий будет
культет естествознания значи дополнительно введен практикум
тельно лучше подготовился к па- (64часа) по органическому син
Мжлу учебного процесса. Для ка- тезу.
^ р ед р факультета будут отведе
Увеличено количество часов
ны новые помещения. Так, если и по химической технологии.'
кафедра зоологии имела только Эту практику в течение четырех
одну специальную аудиторию, то недель студенты будут прохо
сейчас она будет размещена в дить на нефтеперерабатываю
трех.
щем заводе.
На несколько десятков тысяч
Будет введен специальный
рублей закуплено новее обору
дование. Пополнились наши ла практикум и по изготовлению
боратории инструментом и при школьных наглядных пособий
борами. Например, только одних по кафедре химии.
В течение летних месяцев
новых микроскопов получено бо
лее двадцати. Получили мы и студенты пятых курсов прохо
сельскохозяйственнхю
много новых препаратов по би дили
практику, работая руководите
ологии.
В достаточной степени обеспе лями школьных бригад на кол
хозных и совхозных полях. По
чен факультет и литературой.
При планировании работы ка методике естествознания прак
федр мы учли новые требова тику они проходили на при
ния к высшей школе. Особенно школьных участках в городе и
большое внимание будет уделе частично в сельских школах.
но обеспечению практических Эта практика значительно обо
занятий студентов. Так, на пя гатила теоретические знания
том курсе вводятся дополни студентов. В нынешнем учеб
тельные часы лабораторных за- ном году мы будем также рас
ятий по химической техноло ширять практическую сельско
ги. Это позволит разгрузить хозяйственную подготовку сту
лекционный курс н улучшить дентов.
КОШКИН,
политехническую
подготовку
студентов.
декан факультета естест
вознания.
На этом же курсе на базе ин- I
-О-

«

На кафедре педагогики

☆

Хорошие условия
для учебы

☆

☆

Новые лаборатории

Радостно сознавать, что в сятикратным увеличением,ожи
этом году институт сможет ве дается еще более мощный.
В начавшемся учебном году сти
Поистине энтузиастами в ра
занятия в одну смену. Ка
в общественной жизни нашего федры
боте
по оборудованию кабине
получают
новые
допол
историко - филологического фа нительные помещения. По-хо та проявили
себя студенты
культета много нового. Учеб
В. Пышненко, Ю. Медведев,
ные занятия будут проходить в зяйски размещается в старом под
преподавате
первую смену в только что по учебном корпусе физико-мате ля В.руководством
А. Сорокина.
строенном новом корпусе, где матический факультет.
Заново создан кабинет вы
Оборудованы новые кабине
имеются вместительные акто
числительной
математики. На
ты,
расширены,
переместились
вый и спортивный залы и бу
пятнадцати столах разместятся
дут оборудованы специальные в другие аудитории уже суще вычислительные
машины. Здесь
кабинеты литературы, истории, ствовавшие лаборатории.
смогут знакомиться с
русского языка, политэкономии
Много труда, изобретательно, студенты
сти
вложили
преподаватель современной вычислительной и
и педагогики.
техникой.
Н. В. Аношкин и его бывшие измерительной
Просторно и светло стало в
Переход на занятия в пер воспитанники по 34 школе, а
вую смену при наличии каби теперь студенты 1 курса А. Та кабинете черчения, перенесен
нетов по всем основным дисци расенко, В. Булынин, лаборант ном в другую аудиторию. К
плинам создает благоприятные В. Луковенко, чтобы заново каждому столу подведено спе
условия для соблюдения режи оборудовать
кабинет электро циальное освещение, что позво
ма рабочего дня студентов и техники. Они работали в те лит вести занятия и вечером в
продуктивной организации са чение всего лета, сделали все нормальной обстановке. Рядом
с кабинетом находится комната
мостоятельной работы студен собственными силами.
для эскизирования, правда, она
тов по всем дисциплинам учеб
Создан кабинет астрономии. еще не оборудована, но это уже
ного плана факультета.
Если раньше студенты изучали не зависит от работников, так
Каждый студент будет иметь этот предмет при помощи ме
в комнате продолжает ра
возможность после утренних ла, доски, а иногда и пальцев, как
деканат инфака.
обязательных учебных занятий то сейчас практикум будет'про ботать
Расширена лаборатория ме
самостоятельно работать в чи ходить в специально оборудо ханики
и теплоты.
тальном зале любого кабинета, ванной лаборатории. В этом же
Студенты физико-математи
готовясь к очередным занятиям кабинете будут обрабатываться ческого факультета будут иметь
или выполняя практические за данные по наблюдению за ис большую возможность получить
дания. Книжные фонды каби кусственным спутником Земли. прочные навыки по политехни
нетов будут значительно рас Получен телескоп с восьмиде зации.
ширены, кафедры установят для
— О ----консультаций! и помощи студен
там в их практической работе
дежурства преподавателей и
ассистентов.
К занятиям со студентами статута. Рабочая площадь ка
Помимо учебников, художе кафедра ботаники обычно гото- бинетов несколько увеличилась.
ственной и монографической i вится с ранней весны. Лаборан Но плохо то, что до сего вре
литературы кабинеты должны там даются задания по сбору мени в лабораториях не постав
быть оборудованы большим ко соцветий растений в весенний лено нужное оборудование, на
личеством карт, таблиц, моде и летний периоды, ведется со пример, водоприемные ракови
лей и другими наглядными по ставление гербариев — все это ны,
электрические
розетки,
собиями, большинство из кото соответствующим образом обра лампы, нет нужной электропро
рых не всегда можно приобре батывается. Сбор различных водки. Все эти, на первый
сти, но вполне возможно изго сельскохозяйственных растений взгляд, мелочи, являются су
товить собственными силами. В производится на агробиологиче щественным недостатком в под
этом отношении можно только ской станции. В настоящее вре готовке к лабораторным заня
приветствовать инициативу 731, мя уже заготовлено нужное ко тиям.
732, 742 учебных групп фа личество раздаточного матери
Наряду с подготовкой к учеб
культета, взявших шефство над ала для лабораторных занятий. ным занятиям ведутся работы
кабинетами языка, литературы
Кафедра пополнена различ по уборке урожая разных куль
и истории и обязавшихся по ным оборудованием, получены тур на агробиостанции. Идет
полнить их недостающими на новые микроскопы, часть ста подготовка к юбилейной сель
глядными пособиями.
рых ремонтируется.
скохозяйственной выставке, по
В текущем году все кабине священной 20-летию института.
В новом учебном корпусе бу
Е. С. СТАРОСТИН,
дут все возможности для про ты и лаборатории кафедры бо
заведующий кафедрой бо
дуктивной учебной работы, ра таники размещены на четвер
том этаже старого здания интаники.
боты научных кружков, круж
!
-----<
>
ков самодеятельности, а также

На кафедре ботаники

В новом учебном году кол ! ки будущих специалистов ко
лектив кафедры
педагогики j внеклассной работе на кафедпредполагает сосредоточить свои | рах разработаны новые проусилия на решении двух основ I граммы по факультативам «хо
ных вопросов: на дальнейшем ровое пение», «игра на музы
усовершенствовании учебного кальных инструментах», «уме
процесса, повышении качества лые руки», «затейники».
лекций и практических занятий
В октябре кафедра проведет
и на дальнейшем развертыва третью методическую конфе
нии научно-исследовательской ренцию студентов, работавших
работы.
летом в пионерлагерях.
Преподаватели кафедры за
комплексной теме кафед
няты сейчас пересмотром лек- I ры В«Формы
и методы соедине
ций по ведущим педагогиче
ским дисциплинам. В лекциях ния с производительным тру
по педагогике, психологии, ис дом» в этом году будут заня
тории педагогики найдут свое ты все члены кафедры. Сгатэотражение опыт работы школ ший преподаватель тов. Хари
по политехническому обучению, тонов будет изучать особенно
указания партии и правитель сти учета знаний учащихся на
ства по перестройке системы уроках труда, ассистент Ша
народного образования в СССР. пошникова В. И. займется изу
При кафедре будут работать чением организации производи
три
научных
студенческих тельного труда в пионерских
кружка, в которых студенты по лагерях, ассистент Н. С. Выллучат возможность не только гина — изучением изменения другой внеучебной работы и
учащихся к учению
углубить свои знания по пред вотношения
связи
с
производительным разумного отдыха.
метам, но и приобретут навы
В нашем институте на заоч товятся в институте, будут да
С. Ф. ГЛАДКИЙ,
ки в области научно-исследова трудом.
ном отделении в этом году вать уроки по изучаемому пред
Ю.
Д.
ТРУХАЧЕВ.
тельской работы
декан историко-филологи
будет обучаться 1545 человек. мету.
зав. кафедрой педагогики.
^ В целях улучшения подготовческого факультета.
Отделение заочного обуче
Третий вид практики будет
ния, несмотря на свой очень проводиться с теми учителями,
ограниченный штат, успело уже которые работают в школе по
стойко стояли на своем посту. коллектива института. За счет проявила себя бригада студен за этот месяц работы наладить своему предмету. Эти товари
От имени всех колхозников перехода на самообслуживание тов истфака, которую возглав связь со студентами. Всем за щи будут анализировать рабо
правление артели благодарит обслуживающий персонал со лял Василий Крюк (ныне зав. очникам высланы выписки из ту других учителей, что позво
директора и коллектив инсти кратился на двадцать шесть кафедрой истории Хабаровской приказа по итогам летней эк лит им глубже и тщательнее
заменационной сессии.
тута за воспитание действи единиц. В целом сумма сэко высшей партийной школы).
анализировать свои уроки.
тельных патриотов Родины».
В настоящее время приво
номленных средств и средств,
Проведение
педагогической
Многогранная трудовая дея
Большую помощь оказывал собранных в фонд обороны и на тельность коллектива института дятся в порядок личные дела практики такого рода потребу
коллектив института промыш подарки бойцам, составила на не мешала основному учебному студентов-заочников, поступив ет от всех преподавателей ин
ленным предприятиям города: 10 марта 1943 года более мил процессу. Наоборот, молодой ших на первый курс. Вся эта ститута большого напряжения.
разгружали дрова и уголь, уча лиона рублей.
В этом учебном году нд от
институт в течение военных лет работа проводится силами сту
ствовали в строительных рабо
В военные годы подсобное улучшил качество учебы, вы дентов стационара, которые не делении
заочного
обучения
тах, чинили шубы, собирали хозяйство института было зна пускал подготовленных специ могут выехать на работу в сов впервые открыт факультет фи
металлолом и др.
чительно расширено и полно алистов и поднялся в отноше хоз. Целыми днями они подби зического воспитания и спорта.
Только летом и осенью 1942 стью обслуживалось студента нии научной работы.
рают документы, подшивают
Следовательно, нужно обра
года коллективом института от ми. В 1944 году все работы в
их. Особенно хорошо работают тить особое внимание работни
За
годы
войны
институтом
работано более тридцати тысяч пригородном хозяйстве возглав
студентки историко-филологи ков факультета физического
человеко-дней на строительстве ляла студентка физмата Поли было выпущено более пятисот ческого факультета Р. Волоча- воспитания и спорта на состав
учителей,
в
том
числе
педаго
дорог, погрузочно-разгрузочных на Лапитан (ныне член кафед
ева и А. Прималенная, естест ление методических и учебных
работах, на уборке урожая. За ры физики П. С. Ивахненко'), гический окончило около трех венного факультета Е. Шмук- пособий для студентов-заочни
работанные деньги были пере которую преподаватели и , сту сот и учительский—более двух лер и 3 Кулыгина.
ков. Но пока ни декан, ни за
человек.
числены в фонд обороны.
денты любовно называли «наш сотЛучшие
Приступил к работе Хабаров ведующие кафедрами, ни пре
из
выпускников
бы
Большое внимание уделялось агроном».
ли оставлены для работы на ский консультационный пункт, подаватели не включились в
оказанию материальной помо
В целях улучшения питания кафедрах
института: из выпус но пока что не совсем органи эту работу.
щи фронту. За период с июня институт организовывал ловлю
зованно.
До настоящего времени пло
1941 по март 1943 года кол рыбы. Этим занимались студен ка 1942 года — П. Н. Бого
В настоящее время все ра хо помогает работе заочного
явленский,
В.
У.
Баранов
и
лективом института было по ческие рыболовецкие бригады
ботники
отделения
заочного
обу
слано бойцам Советской Армии под руководством преподавате В. Е. Зайцева: из выпуска чения заняты подготовкой к отделения и деканат физикоматематического факультета.
подарков более чем на трид ля кафедры русского языка 1943 года Г. П. Домашенкина, проведению
педагогической
Хочется верить, что в бли
цать тысяч рублей, сдано в Купцова (ныне директор 38-й Е. Н. Шереметьева (ныне Пуч практики студентами пятого
фонд обороны облигаций более школы) и Николая Ивановича кова), К. И. Киви (ныне курса. Она в этом году будет жайшее время общими усилия
нем на двести пятьдесят тысяч Рябова. Студенты вылавливали ТЦегоцкая); из выпуска 1945 проходить несколько иначе, чем ми работников заочного отде
года А. В. Близнякова, А. С. в прошлые годы
ления и деканатов эти недо
рублей и много ценных вещей. от 5 до 7 тонн кеты.
статки
будут устранены.
Студенты своими средствами
Благодаря подсобному хозяй Ткаченко (ныне Черных) и дру
Для студентов, не работаю
участвовали в строительстве ству н ловле рыбы удалось со гие.
щих
в
школах,
практика
будет
Из
беседы
с заместителем
Так, выполняя свою основ проходить с отрывом от произ
эскадрильи самолетов «Хаба хранить трехразовое питание
директора по заочному обу
ную
задачу
—
готовя
кадры
ровский комсомол»
для студентов
водства на один месяц. Такой чению тов. Т. С. Ерохиной.
В годы войны особое значе
Своими силами заготавлива педагогов для школ края, кол опыт был проведен в прошлом W O W W 4 « » » » » ■ ■
I
лектив
нашего
института
внес
ние приобрел режим экономии. лось и топливо в Литовковском и
году и дал положительные ре
Очень экономно расходовались Оборском леспромхозах. Толь свой вклад в дело победы над зультаты.
« С О В Е Т С К И Й
электроэнергия, топливо. Ре ко в 1943/44 учебном году бы врагом.
Студенты-заочники, работаю
У Ч И Т Е Л Ь »
монт учебного корпуса и обще ло заготовлено около двух ты
Н. А. АВДЕЕВА,
щие учителями, но не по той
житий
производился силами сяч кубометров дров. Особенно
кандидат исторических наук. специальности, по которой го 26 сентября 1958 г. 3 стр.

НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ

КРЕПИТЬ БРАТСКУЮ ДРУЖБУ

МЫ

С

ВАМИ,

Растут и ширятся связи
двух великих народов—русско
го и китайского, — играющие
важную роль в международной
жизни.
Постоянно расширяются брат
ские связи между Хабаровским
краем и Хэйлунцзянской про
винцией Китайской Народной
Республики. За последние годы
подписан ряд соглашений по
вопросам транспорта, связи,
торговли и т. д. Плодотворна
совместная работа советских и
китайских ученых над изуче
нием проблемы Амура и освое
нием разнообразных природных
богатств его бассейна. Вошел в
систему и приносит большую
пользу обмен
делегациями.
Больше месяца в нашем городе
с большим успехом выступали
артисты китайского цирка. В
свою очередь сотни хабаровчан
побывали в Китае.
Еще большему развитию и
укреплению братской дружбы
и сотрудничества народов Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик и Китайской
Народной Республики будет со
действовать недавно созданное|
в нашем крае отделение обще
ства советско-китайской друж
бы.
Укрепляют свою связь с ки
тайскими друзьями и студенты
нашего института.
Многие побывали в Китае по
туристским путевкам в составе
молодежных делегаций, спор
тивных команд.
Все они возвращались отту
да восхищенные героическим

ДРУЗЬЯ!

подвигом китайского народа,
успешно строящего социализм.
Многие студенты переписы
ваются со своими китайскими
друзьями.
Наша задача — еще больше
расширять и укреплять связи с
китайскими друзьями. Необхо
димо широко организовать оз
накомление студентов с жизнью
китайского народа, его истори
ей и культурой, с успехами
социалистического строительст
ва в КНР и достижениями ки
тайского народа в государст
венном, экономическом и куль
турном строительстве, в борьбе
за мир.
Организуем кружки по изуче
нию китайского языка, богатей
шей культуры, созданной этим
великим народом.
Поможем китайским друзьям
знакомиться с коммунистиче
ским строительством, с жизнью
народов Советского Союза.
Через несколько дней вели
кий китайский народ отмечает
девятую годовщину образова
ния Народной Республики.
В этот день он подведет
итоги огромной созидательной
работы
шестисотмиллионного
народа своей страны, перед
всем миром продемонстрирует
выросшую мощь своего госу
дарства, способного защитить
интересы любимой Родины от
посягательств американских им
периалистов.
От все,го сердца желаем ус
пехов великому китайскому на
роду в скорейшем строительст
ве социализма, мира и дружбы
со всеми народами.

Это не забудется
С 16 августа по 2 сентября
в Корейской Народно-Демокра
тической Республике находи
лась группа советских туристов
—студенты и молодежь из Ха
баровска и Владивостока. В со
ставе этой группы было семь
юношей и девушек из нашего
института.
За 15 дней пребывания в Ко
рее мы так много увидели, ус
лышали, пережили хорошего,
что, пожалуй, обычными слова
ми трудно будет все это выра
зить.
Корею называют
страной
утренней свежести, и это дей
ствительно так. Как свежа, пре
красна природа этой замеча
тельной страны! Какие чудес
ные люди живут в ней! Путе
шествуя по Корее, мы всюду
видели море улыбающихся лиц,
сотни дружеских рук, тянув
шихся к нам с цветами. Нас
везде встречала молодежь, и
это были поистине незабывае
мые встречи. Сколько в них
было тепла, дружбы! Это не за
будется никогда!
Мы посетили города Пхень
ян, Вонсан, Хамхын, морской
пляж «Сосновый бор», парк
Моранбон в г. Пхеньяне, па
мятник Освобождения, цирк,
музей Освободительной войны
1950— 1953 годов, историче
ский музей, промышленную и
сельскохозяйственную выстав
ки, текстильный комбинат, дет
ский сад, университет имени
Ким Ир Сена, пединститут,
сельскохозяйственный коопера
тив, побывали в Алмазных го
рах — Кымчажане, жемчужи
не Кореи.
Корея — маленькая страна,
но мы убедились, что за корот
кий срок невозможно осмотреть
все ее прелести, а тем более
изучить их, — так прекрасна и
богата она. Прошло всего пять
лет со дня перемирия в Корее,
а сколько уже сделано за этот
короткий срок! Ведь города и
села были сметены с лица зем
ли американскими варварами,а
сейчас они полностью восста
новлены.
Удивляешься
трудолюбию,
самоотверженности корейского
народа. С каким энтузиазмом
строит он новую жизнь! Тру
довая деятельность не покида
ет людей ни днем, ни ночью.
Жители Кореи каждые 16 ми-

нут получают новую квартиру!
Буквально на глазах растут но
вые этажи, кварталы.
Народ Кореи с большой лю
бовью и уважением относится
к Советскому Союзу. Корей
ские друзья всегда подчеркива
ют, что учатся у нас строить
новую жизнь.
Мы побывали во многих ву
зах страны. Кузницей кадров
является университет имени
Ким Ир Сена, где обучаются
более 4.000 студентов. Боль
шинство из них учится хоро
шо и получает стипендию. В
университете хорошие простор
ные аудитории, огромная би
блиотека, обширные кабинеты,
лаборатории. Занятия пока про
водятся в три смены, но скоро
будут выстроены новые учеб
ные корпуса.
Бросается в глаза тяга ко
рейцев к русскому языку. Поч
ти все понимают русский, а
многие хорошо говорят на на
шем языке. Изучение русского
у них обязательно. Лозунгом
студентов является: «Учиться и
работать». И они верны этому
девизу. В период каникул одни
работают на стройках города,
а другие в сельскохозяйствен
ных кооперативах. Многие уча
ствуют в художественной само
деятельности, занимаются спор
том.
Среди студентов у нас поя '
вилось много друзей. Мы об
менялись с ними адресами, и
обязательно будем переписы
ваться.
У нас было несколько встреч
с молодежью в Пхеньяне, Вон
сане, и везде нас очень тепло,
дружески встречали. Мы раз
говаривали на смешанном язы
ке, а порой и без слов хорошо
понимали друг друга. Очень
нам понравились корейские на
циональные песни и танцы.
Нам всегда бывало грустно
расставаться с новыми друзья
ми. Но мы верим, что еще
встретимся, и дружба наша бу
дет вечной и нерушимой.
Хочется от всей души поже
лать корейским друзьям самых
наилучших успехов в строи
тельстве социализма. Пусть жи
вет и крепнет дружба корейско
го и советского народов!
Н. БАБИНЕЦ,
студентка географического
факультета.

Всесоюзная перепись
населения 1959 года
Совет Министров СССР при
нял постановление о проведе
нии Всесоюзной переписи насе
ления 1959 года.
В Центральном районе горо
да Хабаровска перепись насе
ления будет проведена специ
ально подготовленными счетчи
ками в период с 15 >ю 22 ян
варя 1959 года.
Для разъяснения населению
целей, задач и порядка прове
дения Всесоюзной пер зпиеи на
селения, для помощи перепис
ным кадрам в нашем институ
те создана комиссия содейст
вия, в которую вошли препо
даватели и студенты.
В ближайшие дни комиссия
содействия вместе с комендан
тами домов и студенческих об
щежитий должна проверить ну
мерацию домов, квартир и ком
нат и добиться, чтобы они име
ли соответствующие номерные
знаки. Необходимо также про
верить, все ли живущие в до
мах и общежитиях прописаны в
домовых книгах.
В период подготовки к про
ведению переписи комиссия со
действия организует широкую
разъяснительную работу среди
населения нашего переписного
участка. Будут прочтены док
лады и проведены беседы о це
лях и задачах Всесоюзной пе
реписи. В помещении институ
та будет открыт консультаци
онный пункт, где можно полу
чить разъяснения по технике
проведения переписи.
Н. ДАВЫДОВ,
председатель комиссии со
действия Всесоюзной пере
писи населения 1959 года.
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О ДЕЛАХ
БЕСПУТинНЫХ
Лето. Сотни студентов инсти
тута трудятся на полях совхо
зов и колхозов, на стройках,
помогают рыбакам края. В этой
заметке речь пойдет о делах
противоположного
характера,
«автором» которых является
студент 744 группы историко
филологического
факультета
Петр Рультынкеу.
На днях в институт посту
пил документ, подписанный ра
ботинками милиции и членами
комсомольского штаба БСМ.
В нем говорится следующее:
«19 сентября в пьяном виде в
парке
«Динамо»
появился
Рультынкеу, который приста
вал к гражданам, оскорблял
их, говорил, что он студент Ха
баровского пединститута и что
он завтра всех будет учить. Бу
дучи доставленным в пикет ми
лиции, он цинично, в присутст
вии членов БСМ, отправлял
естественные надобности.
Рультынкеу
неоднократно
появлялся в парке «Динамо» в
нетрезвом состоянии и нарушал
общественный порядок. Так бы
ло 4 августа с. г. и в другие
дни».
Авторы письма просят при
нять к нему меры обществен
ного воздействия и справедливо
считают поступки Рультынкеу
несовместимыми со званием сту
дента советского вуза.
От редакции: Редакции из
вестно, что в прошлом году
П. Рультынкеу уже имел не
одно строгое взыскание за ана
логичные проступки, но «худо
жеств» своих не оставил.
Законно поставить вопрос,
почему комсомольская органи
зация историко-филологическо
го факультета мирится с тем,
что член ВЛКСМ П. Рультын
кеу позорит высокое звание
комсомольца своим недостой
ным поведением, почему декан
факультета, дирекция институ
та не принимают к нему реши
тельных мер?!
Можно ли допустить, чтобы мо
рально неустойчивый человек
стал учителем и воспитателем
подрастающего поколения?

На Уссури.

Фото В. Малыхина.

Д О Р О Г А
(Из путозой тетради)
Туманами, окутанный Байкал.
Парнишка тот вошел,
немножко бледный Хоть камешки считай
на дне Байкала!
И чуточку растерянный,
в вагон Узнать бы, что за люди
здесь живут?
И на скамью присел
в купе соседнем: Столпились над водой
крутые скалы,
От поезда отстал случайно он.
А лодки—будто
Парнишка щуплый был
по небу плывут.
и белобровый,
Прильнул к окну.
С натяжкой лет пятнадцать
Парнишку встретит скор:.
дашь на взгляд:
Солеяой пеной Тихий океан.
В фуражке ФЗУ,
почти что новой, И на краю земли
его ждет город
И в чистой гимнастерке
без заплат. С загадочным названьем
Магадан.
Еще со щек не смыты
пятна сажи. В Чите,
легонько тронув край постели,
А он охотно делится бедой:
Его зовут:
— Старуху там одну
хотел уважить,
—Сынок! Проснись, малец!
Сошел на остановке за водой. Боялся зря: не ехали—летели,
Тут поезд новый встал.
Нагнал твоих наш скорый
наконец.
Я растерялся.
Скорей назад...
Сошел он,
оживленный, сероглазый.
Хвать — нет его кругом!
Лишь хвост вдали...
С руками, огрубевшими в труден
Я правда догадался Весь мир большой
И в тот же миг —
обнять готовый сразу.
в милицию бегом... Сошел, не унывающий в беде.
А поезд скорый
Друзей и близких он найдет,
мчит к Владивостоку,
я знаю,
Свистками воздух режет
Я знаю, он добьется своего.
паровоз: За ним стоит Россия —
Уводят рельсы далеко-далеко
мать родная
От белорусских ласковых берез.
Держа
за
плечи
ласково
его.
И паренек, забыв
про путь превратный,
Л. ДОРОФЕЕВА,
Прильнул к окну:
студентка II курса истори
куда, мол, я попа-1?
ко-филологического факуль
Открылся с гор огромный,
непонятный.
тета.

Мы

возмущены

18 сентября мы, работники
бухгалтерии, выехали в Гаровский совхоз на сельхозработы.
Копать картофель нам при
шлось на поле, где уже рабо
тали студенты пятого курса фа
культета иностранных языков.
Невольно присматриваясь к их
работе, мы особенно возмути
лись поведением студентов-выпускников немецкого отделения.
К труду они относились очень
небрежно, считая это дело ка
кой-то повинностью.
Например, когда было им
предложено приступить к рабо
те, многие заявили: «Мы еще
не отдохнули». Немного пора
ботав, вся группа снова села
отдыхать, объясняя, что «Мы
не
привыкли
работать по
полтора часа, перерывы бу

дем делать через 45 минут»!
Не чувствуется у этих сту
дентов и уважения к препода
вателю.
После обеденного перерыва
преподавателю пришлось с ни
ми проводить беседу.
Нам, рядовым работникам,
стыдно было слышать, как при
ходится
«агитировать» этих
«без пяти минут» учителей
быть добросовестными труже
никами. Обидно, что есть у нас
еще люди, которые барски-пре,небрежительно
относятся к
труду.
Е. Л. ЛАСУН, К. К. ДО
КУКИНА, 3. А. РАМЕН
СКАЯ, Р. Н ГУРИНА.
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