С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ ВАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
П ролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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Навстречу XXI съезду КПСС
☆

☆

Подводя итоги
В обстановке празднования
41-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции преподаватели наше
го института подводят итоги
своей научной работы, чтобы
достойно встретить XXI съезд
КПСС.
С хорошим научным итогом
к этим славным датам подход
j дят доценты А. А. Избекова и
В. В. Филиппов, завершившие
свои докторские диссертации.
Они готовятся к защите их.
Вышли в свет два тома «Уче-

ных записок», второй выпуск
методического сборника
«За
высокое качество преподавания
литературы в школе» целый ряд
статей, опубликованных в цент
ральной и местной печати по
вопросам педагогики, истории,
русского языка. Значительны
ми успехами в разработке важ
ных проблем науки встретят
XXI съезд преподаватели ка
федры биологии и многие дру
гие научные работники нашего
института.
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Славная годовщина
Вместе со всем советским
народом коллектив нашего ин
ститута празднует 41-ю годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции.
В горниле революции и граж
данской войны советский народ
под руководством Коммунисти
ческой партии создал совет
ское социалистическое государ
ство. Великий Октябрь означал
коренной перелом в судьбах
народов: он расколол мир на
две системы — социализма и
капитализма, дал возможность
народам Европы и Азии устано
вить народно-демократический
строй, открыл эру национальноосвободительных движений про
тив империализма в колониаль
ных и зависимых странах.
Октябрьская
социалистиче
ская революция в России и ре
волюции на Западе и Востоке
явились величайшим триумфом
марксизма-ленинизма. И ника
кие потуги современного реви
зионизма не в состоянии поколе
бать и приостановить процесс
социалистического созидания.
Исторические победы совет
ского народа за сорок один год
своего существования, его рат
ные подвиги на поле брани до
казали великую жизненную си
лу социализма. К голосу СССР
прислушивается весь мир. Взо
ры всего прогрессивного чело
вечества обращены к опыту со
ветского народа, прокладываю
щему путь в коммунизм.
Празднование славной 41-й
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции у нашего коллектива пре
подавателей, студентов, рабо
чих и служащих совпадает с

20-летнем нашего института.
Свое двадцатилетие коллек
тив института отмечает усиле
нием активности студентов в
учебе и труде, увеличением
числа квалифицированных на
учных работников, укреплени
ем материальной базы.
Подводя итоги, мы не забы
ваем и того, что в нашей работе
еще много нерешенных вопро
сов.
Перед институтом стоит за
дача улучшить подготовку учи
телей широкого профиля, вне
сти свой вклад в дело перест
ройки работы школ и высших
учебных заведений.
Для решения этих задач по
требуется напряженная работа
всех преподавателей и студен
тов по совершенствованию учеб
ного процесса н организации
самостоятельной работы студен
тов. Необходимо усилить конт
роль за ней, добиться того, что
бы все студенты ежедневно
упорно изучали учебный мате
риал, совершенствовали свои
практические навыки и умения.
Улучшение идейного, научно
го и методического уровня пре
подавания, усиление связи ву
зовских курсов со школьными
программами возможно лишь
на основе значительной активи
зации работы всех кафедр и ук
репления их связи со школами.
Празднуя 41-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, свое двад
цатилетие, коллектив нашего
института уверен, что эти боль
шие задачи будут решены.
Да здравствует 41-я годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции!

ВИДЕЛА

ИЛЬИЧА

ш е л 1 1 I 1ид. 1.J I w
Кто-то из солдат приподнял
была на Северном фронте и ра м°ня над людьми, окружившими
ботала сестрой милосердия. А Ленина и броневик, говоря: «Эх,
в конце марта по делам Крас и мала же ты, сестрица, а тебе
ного Креста попала в револю надо видеть этого человека,
ционный Петроград, который чтоб помнить на всю жизнь».
ожидал Ленина. Контрреволю
Ленина. Он сто
ция распустила слухи, что ял И вя увидела
незастегнутом пальто с
Ленин — немецкий шпион, но фуражкой, крепко сжатой в ле
рабочие и фронтовики этому не вой руке, с поднятой правой ру
верили.
кой. Когда я посмотрела в его
Вместе с группой фронтови умные
с прищуром глаза, мне
ков я пришла на Финляндский стало
так хорошо: показалось,
вокзал встречать любимого вож что и он
меня увидел и почувст
дя. Велика была моя радость, вовал, что
рада той
когда этого «шпиона» рабочие новой жизни,я оТакже
наступлении ко
бережно на руки приняли из ва торой говорил он.
гона и понесли до С1роневика. ко
Но тут речь его была пре
торый стоял у вокзала. Ночь
была темная, и броневик осве рвана: как волна, прокатилось
щали прожекторы. Броневик и громовое «ура!» из конца в ко
Ленин на нем были отчетливо нец площади. И я тоже кричала
«ура!».
видны.
После приветственных кри
Возвратясь домой, я покля
ков «ура!» заговорил Ленин. Он лась, что об этой встрече с вож
призвал рабочих и крестьян дем революции, о его речи на
свергнуть капиталистов. Я слу Финляндском вокзале буду рас
шала простые и мудрые слова сказывать фронтовикам.
Ильича и думала: «Как будет
И свое обещание я сдержала.
хорошо, когда не станет бога
«Далекий мой товарищ!
тых. Медицинская помощь бу М. И. БАРАБАНЩИКОВА,
Я написал это письмо пото-, дет оказываться бесплатно, не
одна из первых комсомолок
му, что хочу познакомиться с будет тифа, туберкулеза».
Дальнего Востока.
вами и мы станем близкими
друзьями. Меня зовут Хан Фа
лин. я студент 3 курса СИНЯ.
Я люблю играть в мяч. Желаю,
чтобы в дальнейшем вы часто
писали мне письма, помогали
мне в учебе. Я буду очень рад.
Теперь у нас в стране повсю
Астрономический Совет Академии Наук Союза горячо по
здравляет дирекцию, профессоров, преподавателей, студентов
ду наблюдается большой ска
института со славным юбилеем, желает дальнейших успехов в
чок. В нашем институте тоже
благородном деле подготовки педагогических кадров. За актив
наблюдается большой подъем.
ную работу, организацию и успешные наблюдения спутников
С этого семестра в нашем ин
Астросовет объявляет благодарность Сорокину. Соломоценко,
Медведеву, Пышненко Владимиру. Пышненко Михаилу, Федор
ституте уже одна часть време
чук, Пименовой, Дымент, Алаевой.
ни отводится занятиям; а дру
Заместитель председателя профессор КУКАРЕКНИ.
гая часть труду. Мы будем
создавать народную коммуну в
институте, чтобы постепенно
Сердечно поздравляем коллектив преподавателей института
осуществить коммунистический
с двадцатилетннм юбилеем. Желаем больших успехов в даль
нейшей работе, здоровья, счастья.
принцип «от каждого по его
Бывшие выпускники : Дайко, Богданова, Бильцевнч.
способностям, каждому по его
Антонова, Лойберг, Рейнис, Садовская, Кантер,
потребностям». Многих успе
Лаврентьева.
хов мы добились. Эти успехи
достигнуты под руководством
Приветствие коллективу преподавателей, рабочих, служа
компартии Китая. Каждый сту
щих и студентов нашего института — от студентов и препода
дент Китая старается учиться
вателей географического факультета Комсомольского-на-Амуре
и трудиться, чтобы стать крас
пединститута.
ным специалистом.
Сегодня институту 20 лет,
Будущий мой друг, мне нуж
И вместе с вами этот день встречая,
на ваша дружба, дружба меж
Из Комсомольска шлем мы вам привет,
ду нами, студентами двух ве
Со славным юбилеем поздравляем.
ликих стран.
Пусть будет вечно молод институт,
Желаю вам больших успехов
Путевки в жизнь питомцам выдавая,
в учебе. Жду ваш ответ.
Готовя их на подвиг и на труд,
С приветом. Ваш друг Хан
Гордилась ими чтоб Отчизна дорогая!
Фа лин. 18 октября 1958 г.».

Письмо

из Китая

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
к 20-летию и н сти тута

Наши лучшие люди

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЛОДЫ
ЛЕНИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Работники советской науки
Боритесь за дальнейший расцве
техническом прогрессе, уличше
Да здравствует передовая Явет

В 1921 году на X съезде пускники отделения переводи
нашей партии была выдвинута лись для продолжения образо
задача «борьбы за уничтожение вания на факультет языка и ли
всех видов национального. не тературы педагогического ин
равенства» и определены пути ститута. В 1951 году окончили
старейш ий п
социалистического строительст литфак нанаец Киле К. К.,
ва у малых народов Крайнего ныне директор Булавинской
Двадцать лет... Кажется, это
Севера. В 1923 году, при жиз школы, в 1952 году корякПанбыло совсем недавно, когда в
За двадцать лет спортивный нашем институте прозвенел пер
ни Ленина, бвша начата работа карин В. Ф., работающий сей
по преобразованию окраин Со час преподавателем педучили коллектив института из отста вый звонок и в аудиторию во
ветского государства, по вовле ща и методистом института усо ющего вырос в передовой кол шел Максим Никифорович Ба
чению в социалистическое стро вершенствования учителей Кам лектив края. Подготовлено свы рабанов. С первой же лекции
ительство малых народностей чатской области, в 1955 г. ко ше 1300 спортсменов-разряд- он покорил сердца студентов.
ряк Алотов А. К., ныне секре ников, более 4000 значкистов
Севера.
Тигильского
райкома 1 и 2 ступени, свыше ста чем
Начало подготовки кадров тарь
пионов и рекордсменов края.
интеллигенции из северян бы КПСС.
ло положено в 1926 году на
С 1952 г. был положитель Среди них были: многократный
рабфаке при ЛГУ. В 1930 го но разрешен вопрос о приеме чемпион края по борьбе Ануф
ду был организован Институт окончивших подготовительное риев, лучший волейболист и
народов Севера и северное от отделение на другие факульте хоккеист края Всеволод Соро
деление
при Ленинградском ты пединститута. Первые мате кин, лучший лыжник институ
пединституте им. Герцена. Пер матики-северяне — якут Кры та Герой Советского Союза
вые выпускники этих вузов лов Н. и нанаец Удинкан Г. Евгений Дикопольцев.
■' :
В связи с образованием фа
стали и первыми учителями де окончили пединститут в 1956
тей своего народа.
году, а в 1957 получил зва культета физвоспитания и спор
В 1943 году, в годы Вели ние учителя математики пер та в 1947 году подготовлено
кой Отечественной войны, при вый коряк Эйпичнин В. С 1957 немало высококвалифицирован
Хабаровском пединституте так года северяне стали поступать ных отличных учителей, таких,
же открылось отделение наро на естественный, географиче как супруги Беспаловы (рабо
дов Севера. Здесь, в учитель ский факультеты и. наконец, на тают в г. Биробиджане), А. Подском институте, готовились кад факультет иностранных языков. голов (Николаевское педучили
ще), Ю. Кайтер, Б. Ольхов
ры учителей, специалистов по
В. Эйпичнин, рассказывая о ский, Ю. Кондрашов (школы
русскому и родному языкам из
национальной молодежи Даль своей работе, пишет: «Кому же, Хабаровска) и другие.
как не нам, учителям, сделать
Сейчас от нашего института
него Востока.
Подготовка шла в двух звень стариков и молодежь грамот 786 человек являются членами
ях: подготовительные курсы, на ными и культурными людьми, общества «Буревестник». Спорт
которых обучение осуществля чтобы наша молодежь стала ви у нас стал массовым. Повыси
лось в объеме десятилетки, и деть дальше, чем мы, и луч лось и мастерство спортсменов.
отделение языка и литературы ше, чем мы, разбираться в кон Наши воспитанники играют в С тех пор он бессменно рабо
народов Севера учительского кретных делах, делах нашего сборных командах края, явля тает в нашем институте.
института. Он выпустил 122 хозяйственного и культурного ются хорошими тренерами. Сре
Максим Никифорович препо
учителя, которые в настоящее строительства, чтобы она виде ди них: В. Демин, В. Митчен- дает методику математики —
ла
и
знала
не
только
юрту,
ко,
А.
Протасов,
А.
Нетенцев.
время работают как учителя,
предмет, без знания которого
агитаторы, пропагандисты со оленей, рыбу, но и жизнь все Только за десять лет легкоат
нельзя
стать учителем. Кроме
го многомиллионного советско леты нашего института около
ветской культуры.
500 раз улучшали рекорды ин того, он работает в базовой
Отделение народов Севера го народа».
ститута и общества «Буревест школе, ежегодно руководит пе
имело выпускников 17 нацио
Учителя-северяне — это бор ник».
нальностей, в том числе и рус
дагогической практикой сту
ских — детей коренных жите цы за счастье народа — это
Растет материальная база фа дентов.
лей Севера: чукчей—5, коря воспитанники Октября, вырос культета. Силами студентов по
ков—8, нивхов—2, чуванцев — шие в единой многонациональ строена площадка, оформлена
Всю свою жизнь он посвя
7, юкагиров—1, ительменов — ной семье нашего социалисти документация на строительство тил любимому делу народного
11, эвенов— 10. эвенков—2, неспортивного корпуса, просвещения. Коренной дальне
государства. Плоды нового
гидальцев — 1, нанайцев — 16, ческого
имеется база на 250 пар лыж.
ульчей— 17, орочей—2, удэ — мудрой ленинской националь
Наша задача — вовлечь всех восточник (он родом из села
1, камчадалов— 16, якутов—3, ной политики прекрасны.
студентов в активную спортив Пермского, на месте которого
корейцев—1, русских— 18, все
ную работу, чаще проводить вырос город Комсомольск-наН. А. БОГДАНОВА,
го 122.
внутригрупповые и межгруп Амуре), М. Н. Барабанов с
старший преподаватель ка
повые соревнования.
С 1949— 1950 учебного года
1909 года работает в системе
федры русского языка.
П. В. ЕНИСЕИСКИИ,
наиболее подготовленные вы
народного образования. Начи
зав. кафедрой физвоспита
—
о—
ния.
ная с рядового учителя началь-
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Спорт стал
массовЬш

Сегодня, в день великого
праздника трудящихся, чаш
коллектив отмечает лучших paботникор отдающих все свои силы, знания и опыт великому делу подготовки учителей — воепитателей нашего подрастающего поколения.
Ольга Ивановна Лысенко —
декан факультета иностранных
языков трудится в нашем институте с первого дня его основания. Отзывчивая к запросам
студентов и преподавателей и
вместе с тем требовательная к
себе и товарищам, — такова
Ольга Ивановна. Многие учителя, бывшие ее воспитанники, с
благодарностью вспоминают о
ней, в своих письмах просят совета. И Ольга Ивановна всегда
с готовностью отвечает на эти
запросы. Большая учебная и научная работа не мешает ей активно участвовать и в общественной жизни института.
Ханой Борис Ливерц пришел
в наш институт прямо со
школьной скамьи и в нашем
коллективе вырос до кандидата
наук, руководя сейчас кафедрой
математики.
Старейшим работником инстатута является и Евгений
Ефимович Желтоухов. Большой
души человек, Евгений Ефимович в трудные военные и пос
левоенные годы возглавлял инстатут. В настоящее время он,
заведуя кафедрой политической
экономии, успешно справляется
со своими обязанностями.
Наряду с большой академи
ческой, административной и научно-методической работой Ханон Борисович ведет большую
общественную работу. Он много
лег подряд оказывает помощь
учителям города.
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В 1938—39 учебном году в
ннституте обучалось 420 студентов. За двадцатилетие количество студентов увеличилось в
10 раз. Сейчас на факультетах
стационара и отделениях обучается 4171 студент.
За двадцать лет нами подготовлено 5.547 специалистовпреподавателей истории, русского языка н литературы, физики и математики, географии,
естествознания, английского и
немецкого языков, физического
воспитания и спорта.
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Первый свой учебный год икстатут начинал, располагая 29
преподавателями. Никто из них
не имел ученой степени и звания. В 1957—58 учебном году в
институте работало 183 преподавателя, из них — 56 доцентов и кандидатов наук и 22
преподавателя, подготовленных
через аспирантуру,
К осени 1958 г. в четырех
общежитиях, два из них
не- Ж
давние новостройки, проживало
7 i 7 студентов Ранее студенты
жили в том же учебном корпусе. где и занимались.
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« С О В Е Т С К И Й
У Ч И Т Е Л Ь »
2 стр.
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НА СНИМКЕ:

Хабаровский Государственный педагогический институт, В центре -

главный учебный корпус. Слева

два

Значительно улучшилась и
организация
педагогической
практики.
Наши кружки художествен
ной самодеятельности известны
далеко за пределами института,
В рыбацких селениях, в колхозах — во многих уголках нашего края трудящиеся с одобрением встречают выступления на
ших студентов.
■* ПЕРВЫЕ послевоенные
А как интересно проходят
годы условия для работы
студенческие вечера о любви и
нашего института были неблаго
дружбе, о советской семье.
ных школ, он вырос в передо приятными. Не хватало обору
встречи с рабочей молодежью!
вого методиста края.
дования для кабинетов, учебни
Из года в год улучшается и
Огромная любовь к своему ков. Институт не имел литераспортивная работа. Многие студелу, исключительное трудолю
денйл были чемпионами края
бие сделали его одним из са
по борьбе. бегу, лыжам,
мых уважаемых преподавате
В институте трудится много
лей, а сколько теплых заду
преподавателей и технических
туры
ни
по
одному
разделу
сов
шевных слов можно услышать
работников, которые вместе со
английского и не
от его бывших учеников о сво- ременного
всем коллективом празднуют
мецкого
языков,
их
фонетике,
м учителе.
20-летний юбилей своей работы
грамматике, истории.
в этом вузе. С 1938 года и по
К педагогической
работе
Трудно было и с помеще
сей день трудятся преподавате
М. Н. Барабанов относится ниями.
ли Н. Н. Швецова. М. Н. Бара
творчески, постоянно экспери
В то время в институте рабо
банов. X. Б. Ливерц, Е. Е. Желментирует и совершенствует тало 7 кабинетов, сейчас их
тоухов, О. И. Лысенко, вахтер
учебный процесс, часто пишет имеется вместе с лаборатория
М. Я. Чупин, столяр П. С. Баметодические разработки уро ми — 33. Они являются необхо цы. ушедшие на фронт, не за- женов,
уборщица У. А. Дикая.
ков по отдельным темам, ре димой базой учебного процесса кончив
своего
образования- М. К. Понятаев.
цензирует учебники. Сейчас он н политехнического обучения А. Большаков,
М. Донник.
р а б о ^ I н.|Д методикой при студентов.
М. Смирных и другие.
бли Я н ы х вычислении и успе
В течение послевоенных лет
В последние годы к нам при
шно проводит эксперимент в произошел большой количест шло много юношей и девушек с
базовой школе по этой теме.
венный и качественный рост производственным стажем, что
Старейших работников Е. М.
кадров институ весьма благотворно влияет на Кудряшову, А. В. Грустную,
Сколько энергии, оптимизма педагогических
в этом •йяловске! Даже не ве та. Так. в 1945—46 гг. из 64 учебно-воспитательную работу в К. Б. Шустерман наш коллек
института семь институте.
тив проводил на пенсию. Мы
рнтся, что ему' уже 68 лет. Он преподавателей
ученую степень кандида
Работа в летние каникулы иа гордимся такими воспитаняиказедет большую методическую имели
та наук и лишь два — звание колхозных и совхозных полях, мн, как Герой Советского Союработу в городе и крае. Не доцента.
Из 12 зав. кафедрами на рыбной путине, в пионер- за Евгений Дикопольцев, депупроходит ни одной учительском
семь
не
имели
ученой степени скнх лагерях, участие в других тат Верховного Совета РСФСР
конференции, на которой Мак
звания. Около 70 преподава трудовых процессах стали пре Киле Антонина, заслуженные
сим Никифорович не выступил и
телей института — его бывшие красной традицией института. учителя РСФСР — А. П. Боль
бы с методическим докладом, воспитанники.
Став кандидата Летом 1958 года более тысячи шаков, А. И. Чегодаева. К. Ха
не поделился бы своим опытом. ми
наук, возглавляют кафедры студентов работало по комсо рин, писатели — Н. Д. НавоА ведь кроме всего этого — А. В. Близнякова. Г. П. Дома- мольским путевкам в колхозах, лочкин. Н. Е. Шундик. зав.
>н активно участвует и в об шенкина, Н. В. Свердлов.
совхозах, на предприятиях на крайоно М. Д. Донник и мно
щественной жизни. У нас в
За послевоенные годы значи шего края.
гие-многие другие.
институте он вступил в члены тельно улучшилось и качество
Во всех хороших делах, кото
Записка Н. С. Хрущева о
ра перестройке народного образо рых удалось добиться институ
гСоммунистической партии, здесь научно-исследовательской
>н стал заслуженным учителем боты.
вания в нашей стране нашла го ту. руководящей и направляю
РСФСР.
Изучаются такие важные пе рячий отклик в коллективе ин щей силон была партийная ор
В день 20-летия нашего ин дагогические проблемы, как пу ститута н стала предметом ши ганизация. а боевыми помощни
титута мы от души желаем ти и способы повышения теоре рокого обсуждения на кафед ками ее — комсомольцы.
Наш институт вырос и окреп.
Максиму Никифоровичу даль- тических знаний и практических рах.
Чтобы дать студентам необ В самом ближайшем будущем
idiuiiix успехов в научно-мето- навыков студентов, формы и ме
практические умения он должен стать опорным пункщческой работе и в деле вое тоды соединения обучения с ходимые
и навыки в проведении учебной том среди педвузов Дальнего
производственным
трудом
уча
штания учительских кадров
щихся. обобщение и внедрение н воспитательной работы в Востока. Коллектив преподавав практику школ передового школе, введены факультативы: телей. студентов, рабочих и
М. И. ИБРАГИМОВ.
опыта учителей, школьное крае «умелые руки», затейничество, слуясащих подготовлен к тому,
И. Е. ГИЕТЕЦКИП.
ведение. Изданы три тома «Уче кино, фото и автодело, морское чтобы осуществить эту трудпреподаватели кафедры
ных записок», подготовлен к моделирование, хоровое пение, ную и почетную задачу.
математики.
Н. А. АВДЕЕВА,
печати четвертый том. Напеча музыкальное и спортивное со
кандидат исторических
кройки
и
тано несколько научных сбор вершенствование.
наук.
шитья.
НА СНИМКЕ: М. Н. Бараба ников, ряд ценных статей.
юв.
-----О
На научной сессии, посвя
Фото П. Малахова.
щенной 40-летию Великой Ок-

и высших учебных заведений!
тг науки , повышайте ее роль в
йте подготовку специалистов!

ска9 наука—детище социализма!

ЕДАГОГ КРАЯ

тябрьской социалистической революции. было заслушано 50
докладов и сообщений, подго
товленных преподавателями ин
ститута.
В 1957—58 учебном году в
научное студенческое общество
входило 28 научных кружков,
в которых занималось 270 чсловек.
О значительном росте инсти
тута свидетельствует контингент
студентов. В 1945—46 учебном
году в институте училось 600
человек, сейчас на дневном, ве
чернем и заочном отделениях
учится свыше 4.000 студентов,
В первые послевоенные годы
в студенческую семью пришли
юноши, прошедшие суровую
фронтовую школу: А. Морозов,
п. Молотов, Н. Докунов,
в. Шевцов. Н. Никитин.
в. Сальников. В. Махмудов,
Махмудов.
Е, Корсаков н многие другие. В
институт вернулись и его питом-

Наши лучшие люди
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Библиотека нашего института
получает 226 периодических
изданий, а по межбиблиотечно
му абонементу имеет связи с
библиотеками нм. В. И. Лени
на, Салтыкова-Щедрина. Академнн наук СССР, иностранной
литерагуры. библиотекой народного образования нм. К. Д.
Ушянского Академии педагогическнх наук РСФСР.
Старейшими научными студенческнмн кружками в ннстн------------ ^лософскнй.
?нческий н
литературный. Особенной попу-

лярностью пользуется литера
турный кружок. На его заседа
ниях обсуждались книга В. Ажаева «Далеко от Москвы», по
весть А. Пришвина «На берегу
Зен», «Новый перевал» Ю. Шестаковой и др. Активным участннком кружка был студентотличник, ныне известный пясагель Н. Шундик. На занятнях кружка присутствовали н
выступали писатели: В. Ажаев.
Н. Рогаль, Ю. Шестакова. Дм.
Нагишкин, поэты: П. Комаров,
С. Смоляков. С. Тельканов,
А. Ивенский и другие.
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здания студенческих общежитий, справа — только что отстроенный второй учебный корпус

фото П. Малахова,

t

Сегодня мы чествуем и тех.
кто своим скромным, незамет
ным трудом обеспечивает нор
мальные условия для учебы и
быта студентов.
«Чуткая, заботливая мать»,
— так с большой любовью на
зывают студенты уборщицу об
щежития Ульяну Антоновну Ди
кую. 18 лет тому назад эта про
стая советская женщина пришла
к нам в институт н все эти го
ды ее труд — пример высокого
сознания долга, дисциплины, ор
ганизованности.
Заслуженным уважением в
институте пользуется столяр
Петр Семенович Баженов. Труд
но подсчитать, сколько он сде
лал стеллажей, полок, витрин
и другого оборудования для ка
бинетов, библиотек и лаборато
рий. А сколько отремонтировал
стульев, столов, шкафов! Его
груд отличается особой тща
тельностью. стремлением сде
лать так, чтобы было прочно,
удобно и красиво. За любое,
данное ему задание можно быть
всегда спокойным, оно будет
выполнено отлично.
Двадцать лет трудится в ин
ституте Михаил Яковлевич Чупнн. Был он за это время н
плотником, н грузчиком, н по
жарником, н лесозаготовителем.
И везде, на какую бы работу
его ни послали, всюду он пока
зывает образцы трудолюбия,
подлинно
коммунистического
отношения к труду. Свидетель
ство этого — многочисленные
благодарности в трудовой книжке, премии, занесение на Доску
почета института. Несколько
дней тому назад наш коллектив
проводил Михаила Яковлевича
на заслуженный отдых — на
пенсию.
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Наблюдаем за спутником

/////////////////////////////////«

Очень полезным было про
шедшее лето для группы на
блюдателей за третьим со
ветским искусственным спут
ником Земли.
Почти весь июль и август
спутник и ракета пролетали
над Хабаровском в часы,
удобные для наблюдений.
Часто спутник и ракета по
являлись по три, а то и че- :
тыре раза за ночь, так что ■
наблюдателям не приходи- ;
лось скучать.
Это было интересно. Пред- :
ставьте себе такую картину: :
полночь, тепло, тихо, над :
городом — редкие огни. На :
светловатом фоне летнего ;
неба мерцают звезды. На ;
площадке
расположились :
студенты. Наконец, прибли- ;
'жается долгожданное время. 5
Коротко
переговариваясь, $
студенты устанавливают при- ;
боры и ждут. И вот на небе $
появляется новая яркая звез- ;
дочка. То затухая, то вновь 5
вспыхивая, уверенно летит ;
она по небу. На площадке *
щелкают секундомеры. Звез- ;
дочка медленно уходит за го- 3
ризонт. Наблюдение оконче- 5
но, начинается обработка ма- 5
тернала, который немедлен- 5
но отсылается в Астросовет. 5
С началом учебы были пере- >
смотрены списки наблюдате- 5
лей, в кружок пришло новое $
пополнение из студентов 5
первого курса.
%
В. ПЫШНЕНКО,
3
студент 3 курса физмата.
3
НА СНИМКЕ: ракета-носи- |
тель третьего ИСЗ над Хаба 5
ровском 21 октября 1958 г. ;
в 5 ч. 30 м. утра.
?
Фото Владимира и Ми5
хайла Пышненко.
§

В С Т Р Е Ч А
Многие студенты пишут сти
хи и, естественно, нуждаются в
консультации и квалифицирован
ном совете. С этой целью мы
недавно пригласили на заседа
ние нашего литературно-творче
ского кружка поэта А. Дракохруста. В беседе о стихах чле
нов кружка он напомнил, что
ценность стиха зависит от уме
ния изображать жизнь народа,
ее оптимизм и драматизм собы
тий, что источник неповторимой
образности — в самобытности
наблюдений.
Подробно говорилось о ярких
и в целом интересных стихах
Л. Дорофеевой. Например, было
отмечено ее стихотворение «До
рога» за умение передать жи
вые приметы времени, исполь
зовать деталь. Для Ларисы .До
рофеевой, — сказала М. Зар
хи, — свойственна простота в
выражениях мысли, образность,
умение в небольшом видеть
важное. Ее стихотворения напи-
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саны на темы, близкие нам.
Указав на стихотворение Л. До
рофеевой «Ответ нытикам», в
котором
мысль не
нашла
яркого образного выражения,
А. Дракохруст отметил, что в
целом направление
поисков
Л. Дорофеевой правильно и
плодотворно.
Обсуждались стихи М. Зарец
кого и Ф. Купермана. Если
в некоторых стихотворениях
М. Зарецкого есть образы, взя
тые напрокат («Что ты хо
чешь», «Береза»), если иногда
образ существует ради образа,
есть чрезмерное увлечение ал
литерацией, то в стихотворении
«Геодезист» чувствуется дыха
ние жизни, верно нарисована
картина душного летнего дня, и
мы видим утомленного, но до
вольного своей работой чело
века.
М. Зарецкий не в ладах с
ритмом. Этого нет у Ф. Купер
мана. В его стихотворении

С о в е ты

Р ассказы о боевы х подвигах
В празднично убранный зал
входят юноши и девушки с
комсомольскими значками на
груди. Это комсомольцы истфила и факультета физвоспцтания и спорта пришли на тор
жественное собрание в честь
40-й годовщины комсомола.
За столом президиума сидит
маленькая сухонькая старушка
с молодыми, как-то особо све
тящимися в этот день глазами.
Это Мария Ивановна Барабан
щикова, вступившая в комсо
мол в боевой восемнадцатый
год.
Просто и задушевно говори
ла она о боевых подвигах мо
лодежи тех далеких лет, когда
в муках войны и разрухи рос

ло и крепло наше государство.
Мария Ивановна пожелала нам
находиться всегда в самой гу
ще жизни, живо и принципи
ально откликаться на ее за
просы.
Николай Иванович Рябов —
преподаватель нашего институ
та — рассказал о трудовых
буднях комсомольцев и моло
дежи Хабаровска. Он напомнйй
нам слова великого Ленина о
том, что только в труде, А
упорной учебе мы можем ob.tW
деть знаниями, стать хороши
ми специалистами, воспитате
лями.
И. СЫЧ,
студентка 732 группы.
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Дорожить званием
ч л е н а ВЛКСМ
Торжественно отметили 40- призвал нас быть достойными
летний юбилей ВЛКСМ комсо носить высокое звание члена
мольцы физико-математическо ВЛКСМ.
го факультета.
С воспоминаниями о боевых
...Слово предоставляется ста комсомольских делах студентов
рому Комсомольцу, участнику нашего института в годы Вели
восьмого съезда комсомола, кой Отечественной войны вы
ныне преподавателю института ступила Н. А. Авдеева.
железнодорожного транспорта
Собрание это для нас было
Э. Г. Фишеру. Он рассказывает большой школой, оно заставило
о себе, о том, какую большую, еще серьезнее относиться к
работу проделал комсомол в учебе, своим делам и поступ
годы нэпа. Эммануил Григорье кам, призвало продолжать
вич поделился воспоминаниями развивать славные традицш™
о встрече с Н. К. Крупской. Из комсомола института, дорожить
его рассказа мы узнали, как званием члена ВЛКСМ.
проводили свой досуг комсо
Н. ЛЕУШКИНА,^
мольцы того времени, как вели
студентка 222 группы.
ка была их тяга к знаниям. Он 1
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Учесть

недостатки

25 октября в актовом зале
собрались
комсомольцы фа
культетов естествознания и ино
странных языков на торжест
венное собрание, посвященное
40-летию комсомола.
Один из первых комсомоль
цев нашего города А. С. Бо
лотников рассказал о славных
боевых и трудовых делах чле
нов Ленинского комсомола Ха
баровска.
Зачитывается письмо юно
шей и девушек Советского .Со
юза к Коммунистической партии
и Советскому правительству.
Оно единодушно одобряется
всеми присутствующими.
Лучшим комсомольцам фа
культетов вручены Почетные
гоамоты и похвальные листы.
Получили их и наши первокурс
ники, отличившиеся на уборке
урожая: Н. Жадько, И. Фаст,
Э. Снесарева.
Е. Бобырев,
В. Борташевич и другие.
Но очень неприятно было

видеть, когда после оглаше
ния фамилий некоторые из на
гражденных не подошли за по
лучением грамот. Они, оказы
вается,
не нашли нужным
явиться на собрание. Э^о сту
денты Н. Гонопольская, Г. Аки
мова, Т. Маргасова.
Торжественную часть собра
ния заключает пение «Интер
национала», слова которого, к
сожалению, не все комсомоль
цы знают.
Большим упущением органи
заторов вечера является и то,
что не была подготовлена са
модеятельность. Пришлось ог
раничиться только танцами.
Комсомольским организаци
ям нашего факультета и фа
культета естествознания следу
ет учесть эти недостатки, и в
будущем такие мероприятия
продумывать более тщательно.
Л. БОГАЩЕНКО,
студентка 312 группы.

«Мстители» он сумел передать
бешеную скачку коней, в тему
о народных мстителях он внес
свое. «Четкая рифмовка в соче
тании с энергичным стихом соз
дает мускулатуру стихотворе
ния», — сказал А. Дракохруст
об этом поэтическом опыте
Ф. Купермана.
Много хорошего было сказа
но о стихотворениях М. Зархи.
Теплотой и лиризмом проникну
ты ее песни «Когда со мною
ты, весна со мной» и «Иворонозеро». А литовская народная
песня ей не удалась, в ней нет
«примет
народного
духа».
Удачно стихотворение М. Зар
хи, в котором она описывает
утро просыпающегося к трудо
вому дню Хабаровска.
----О ---Встреча с поэтом А. Дракохрустом прошла интересно и с
большой пользой для нас.
Т. ГОЛТВЯНЕЦ,
Сразу же после весенней сес чтобы с пользой проводили
сии мы разъехались в пионер время.
студентка 712 группы.
Дети видят и чувствуют забо
ские лагеря
где проходили
свою первую педагогическую ту старших. Они любят тех во
практику.
жатых, которые
относятся к
Практика прошла у нас хоро ним с материнской любовью и
шо, всем очень понравилась ра заботой. Крепко полюбили пио
бота с детьми, и мы еще боль неры Ларису Андросову, Машу
ры-игры на улице, такие, как ше полюбили свою будущую Деркач, Нину Беспалову, Нину
«Проникни в штаб противни профессию. Вместо двух смен Гончарову, Гришу Куриса, Са
ка», «Поиски клада», «Найди почти все наши студенты рабо шу Ударцеву и других наших
разведчиков» и ДР В пятых— тали в лагерях по три смены.
вожатых.
шестых классах очень хорошо
Конечно, были трудности и
Хочется пожелать тем, кто
запланировать выезд детей на неудачи. Особенно тяжело было поедет в лагерь к пионерам на
завод, чтобы ознакомить их с работать в первую смену. В ин следующий год: не забудьте с
производством. Кроме того, на ституте мы плохо готовились к собой взять любовь к детям и
опыте работы передовиков вы предстоящей практике, у нас не желание работать. И еще со
можете показать детям, как было никаких практических за вет: к предстоящей практике
экономят время рабочие, и свя нятий, мы мало знали пионер начинайте готовиться уже сей
зать это со школьным уроком. ских песен, игр, танцев. Поэто час, старательно занимайтесь на
и в различных
Пионервожатому надо поча му вначале в лагере мы и ра факультативах
ботали и учились у старших то кружках. Приобретайте больше
ще присутствовать на уроках варищей. Учились сами руково практических навыков и знаний.
в своем классе. Тогда дети бу дить хором, разучивать с деть Чем больше ‘вы их будете
дут чувствовать, что вы инте ми танцы, подбирали материалы иметь, тем интереснее сможете
организовать работу в пионер
ресуетесь их учебой, их жизнью для бесед.
И те, кто потрудились хоро ском лагере.
в классе.
Л. КЛИМЕНКО,
шо в первую смену, позже ра
студентка 741 группы.
И еще один полезный совет ботали совсем по-другому. Мы
вожатому: не забывайте о ро чувствовали себя увереннее, ра
Номер газеты подготовлен
дителях, сделайте их своими ботать стало легче и интерес
сменной редколлегией в со
нее. А о чем только дети не
активными помощниками, при спрашивают, ведь их все инте ставе: И. К. Исаева, Р. Бо
глашайте их на игры, пионер ресует, и на все вопросы нуж гуславской, Н. Леушкиной,
но осветить правильно и в то
О, Гноевой, Л. Дмитриевой.
ские сборы, экскурсии.
же время просто и понятно.
Л. КУЗМЕНКО,
Нужно распланировать день
студентка 432 группы.
Редактор В. Г. ПУЗЫРЕВ.
так, чтобы дети не скупали,

Готовиться к пионерскому лету сейчас

вожатому

Часто бывает, что пионерво и помочь ей было некому.
жатый вроде и сил много тра ТогДа-то у нас и появились
тит и времени на подготовку первые тимуровцы. Ребята хо
сборов, а они проходят скучно, дили к учительнице домой,
ребята вожатого не слушаются. кололи дрова, приносили уголь,
В то же время у себя во дво убирали в комнате, ходили в
ре эти же дети с азартом иг магазин за продуктами.
рают в какую-нибудь игру или
Эта работа сблизила детей,
что-либо мастерят.
сделала их чуткими и отзывчи
В чем же дело'* Главное, выми товарищами. Позже мы
мне кажется, в том, чтобы пре ходили на расчистку улиц от
вратить группу пионеров в снега и льда, собирали макула
настоящий пионерский коллек туру, помогали старушке-пентив, увлечь детей живыми, ин сионерке, пока к ней не прие
хал сын. Все это дела неболь
тересными делами.
шие, но сколько пользы они
Ребята много читают о ге принесли
другим, да и самим
роях, о знаменитом Тимуре и детям!
его команде, и им, естествен
но, хочется походить на этих
Несколько слов хочется ска
людей. Вот тут-то вожатый и зать о пионерских сборах. По
должен правильно направить чему-то у нас уже привыкли
проводить их в залах и класс
эти хорошие побуждения.
В классе, где я работаю во ных комнатах, а если и выве
жатой, тимуровское движение дут детей на улицу, то велят
возникло стихийно. Зимой учи обязательно им идти строем и
тельница нашей школы слома непременно держаться за руки.
Следует организовывать сбо
ла себе руку. Жила она одна
Адрес редакшга. г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 64, Хабаровский государственный педагогический институт, 3 этаж, комната № 60.
ВЛ04699.

Типография доротделения Трансжелдориздата на ДВ ж. д.. г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 22, телеф.: 45—69.

Зак, № 2950. Тир. 1.000.

