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' Решением бюро крайко
м а ВЛКСМ комсомольская
s организация института в
\ честь
42-й годовщины !
1 5ВЛКСМ награждена По- 1
' четной грамотой за высоs кие показатели в трудо- ■
,
^ вых делах и активное учаs стие в общественной жиз| ни края.

ВЕСНА Ч ЕЛ О ВЕЧЕСТВА
Ноябрь — пора глубокой осени. Опустели поля, оголились леса, оделись сне
гом вершины гор. Но как бы наперекор силам природы, уносящим от нас цвете
ние лета, яркими красками вспыхивает праздничный наряд городов и сел, улиц
и площадей — советский народ торжественно отмечает славную годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической революции.
Подобно могучему урагану пронеслась она над царской Россией — «тюрь
мой народов», сметая все отжившее, гнилое, враждебное для трудового люда и,
как ласковая весна, вызвала к жизни новое, передовое, несущее радость всем
трудящимся.
В историческом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября
1960 года тов. Н. С. Хрущев говорил: «Нам выпало счастье жить в самое бурное,
по зато в самое прекрасное время развития человечества, и люди будущего будут
завидовать нам. Многое из того, что еще совсем недавно казалось кое-кому не
зыблемым, вечным, рухнуло, как отжившее свое время. Утвердилось новое,
более прогрессивное, более справедливое. Наша эпоха — эпоха стремительного
обновления форм существования человеческого общества, невиданного взлета к
могуществу над силами природы, невиданного взлета к более прогрессивному со
циальному устройству. Начало этим глубоким изменениям положила Октябрь
ская революция... И в этом ее величие».
Товарищ! Оглянись вокруг, и ты всюду увидишь плоды Октября.
Октябрь — в могучей поступи сотен миллионов трудящих
ся стран, образующих мировую систему социализма.
Октябрь — в лесах новостроек славней семилетки.
Октябрь — это новые заводы, фабрики, шахты, целинные
совхозы, кварталы жилых домов, школ и институтов.
Октябрь — это богатые урожаи колхозных полей.
Октябрь — это творческий труд советского народа, строя
щего коммунизм под испытанным руководством партии Ленина.
Октябрь — это счастливые улыбки и по-весеннему яркие
цвета знамен, плакатов, праздничных огней.
Октябрь — это могучая Советская Армия, охраняющая мир
ный созидательный груд советских люден.
Слава весне человечества — Великому Октябрю!
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В КАНУН ПРАЗДНИКА
Скоро праздник. Встречать его успехами в труде, учебе,
общественной работе — красивая и прочная традиция советских
людей. Поэтому канун праздника — это подведение итогов сде
ланного, проверка выполнения взятых обязательств, чествова
ние лучших тружеников.
Лето. Занятий в институте нет, но в нем идет напряженная
работа по подготовке к новому учебному году. Приводятся в по
рядок учебные помещения, кабинеты, мастерские. Много труда
вложил в оборудование учебных мастерских Л. Г. Тихомиров:
плотничал, белил, красил и т. д.
Создание кабинета вычислительной техники — дело новое,
важное. Не считаясь с личным временем, задерживаясь в ин
ституте до позднего вечера, трудилась лаборантка кафедры ма
тематики Р. С. Новикова. И таких примеров немало.
За добросовестное, инициативное отношение к порученному
делу и успешное выполнение обязательств в социалистиче
ском соревновании дирекция и местный комитет института на
градили ценными памятными подарками и грамотами большую
группу работников из числа рабочих и служащих института.
Подарки получили Л. Г. Тихомиров, Р. С. Новико
ва, уборщицы Р. М. Андрейчук и А. И. Кирсанова,
секретари деканов Н. Е. Довбкло и Г. Д. Романец, кассир
А. А. Маринкина, бухгалтер Е. Л. Ласун, кочегары Р. Г. Мои
сеев и Г. Т. Тихомиров. Всего 14 человек. Среди награжденных
грамотами зав. фонетическим кабинетом П. П. Стукалов, лабо
рант кафедры ботаники О. Г. Жукова, уборщицы Н. С. Агупова
и Е. А. Путинцева, старшая кастелянша И. А. Ракитина, комен
дант учебного корпуса А. И. Андриянцева и другие. Всего
19 человек.
Б. А. БОБРИН.

Когда страна из рытвин
и развалин
Вставала вновь для
жизни трудовой.
Ты первый поднял домны
на Урале
И гордый город
над Амур-рекой.
Невольно приходят эти под
нимающие дух строки.
30 октября наши комсомоль
цы рапортовали о своих трудо
вых делах, которыми встретили
42-ю годовщину Всесоюзного
ленинского комсомола.
Праздник труда! Подведены
! итоги трудовой деятельности.
, Самые лучшие и достойные на! граждены грамотами, ценными
подарками.
Отметив в торжественной обI становье замечательные трудот
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вые успехи, мы вместе с наши
ли! гостями повеселились. Му
зыка, песни не умолкали в те
чение всего
вечера. Танец
воинов в кругу зрителей в цент
ре просторного актового зала
понравился всем.
Праздник прошел как никог
да организованно: находчивыми,
смекалистыми оказались наши
массовики — Плотникова, Холодян, Василенко. Это их заслуга в проведении живых п ве
селых аттракционов — вальс
на приз, объявленный номер на
лучшее исполнение песни, вальс
с колпаками.
Хочется от всей души побла
годарить организаторов такого
содержательного и веселого ве
чера.
В ЧЕЧЕЛЕВА.
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РАПОРТУЮТ ФАКУЛЬТЕТЫ

человек пошли на стройки горо
да. 87 человек работали на пу
тине.
В геологоразведывательных
j партиях трудились Е. Девицына, В. Хмелевская, Р. Колотыгина, А. Вавренюк, Г Поволхавич. Они многому научились,
многое узнали. 171 человек
был в пионерских лагерях. Не
( которые из них работали по три.
Комитет ВЛКСМ подвел
i смены.
! Студенты принимали участие
итоги трудовых дел студен
в оборудовании кабинетов, в ре
тов института.
монте
мебели, изготовили 20
Первое место занял фа
скамеек для сквера. Силами
культет физического воспи
студентов посажено 10 тысяч
, кустарников, 500 деревьев, со
тания и спорта. Ему присуж
брано 37 тонн металлолома.
дено переходящее Красное логический факультет.
*
*
*
В совхозе они выкопали 530
знамя института.
Студенты физико-математиче тени картофеля, убрали 30 тонн
Шестое
—
факультет
иноВторое — физико-матема
ского ф-та горячо откликнулись овощей.
I странных языков.
Н.
Ерохин,
К. Морина,
на призыв горкома партии. 180 i
тический факультет.

Ит

Студентами ф-га физического
воспитания и спорта проведена
большая работа по озеленению
н уборке территории института
1и общежития № 2. собрано 13
тонн металлолома. С 3 октября
72 человека выехали в Гаровский совхоз. Там они трудились
добросовестно, как
подобает
комсомольцам. Работники сов
хоза очень довольны их ноТретье — ф акультет есте мощью. Отлично трудились на
уборке картофеля В. Шевцова,
ствознания.
К Матаннанов, В. Ермоленко,
Четвертое — художествен В Горбунов, С. Корчагина. 67
студентов 2 и 3 курсов были на
но-графический факультет.
стройках города. Студенты 4
| курса находились в пионерских
11ятое
историко-фило лагерях.
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Награды лучшим
За активное участие в обще
ственно полезном труде прика
зом директора института на
граждены грамотами и почетны
ми подарками:
1. Ше Бен Дюн — студент ху
дожественно-графического фа
культета.
2. Овечкина Светлана —
студентка физико-математиче
ского факультета.
3. Тронзина Людмила — сту
дентка физико-математического
факультета.
4. Верещак Василий
сту
дент факультета естествознания.
5. Решетова Валентина—сту
дентка факультета естествозна
ния.
6. Васьковская Людмила —
студентка факультета иностран
ных языков.
7. Попова Алла — студентка
факультета иностранных язы
ков.
Ь. Бондаренко Григории —
студент
историко-филологиче
ского факультета.
9. Гнатаннанса Константин —
студент факультета фнзвоспита.
ния и спорта.
2В студентам объявлена бла
годарность.
В. Пак, Н. Г'урпкова, 11. Скоро
богатова все лето трудились на
стройке и в пионерских лагерях,
а осенью вместе со всеми вы
ехали на уборку картофеля.
Ф «I*
Первый и второй курсы ф та
естествознания находились на
полевой практике. 9ч человека
работали в пионерских лагерях
и детских площадках города.
68 студентов помогали охот
ским рыбакам в путинную пору.
66 человек работали на строй
ках города. 11 студентов были
в геологоразведывательных пар
тиях. На полях Саровского сов
хоза работало 138 человек. Уб
рали: 30 га помидоров, 30 га
огурцов, 16 га картофеля, и 16
га моркови.

Г» • •
Студенты художественно-гра
фического ф-та, как н другие,
садили деревья и кустарники,
строили жилые дома, убирали
совхозный урожай, участвовали
в путине, изыскательских пар
тиях и экспедициях.
Особенно отличились в тру
де Ше Бен Дюн, Н. Кичо.
М. Отставной, Ю. Черепанов,
Ю. Толмачев, Л. Панова и дру
гие.
* * *
Студенты историко-филологи
ческого ф-та с энтузиазмом ра
ботали на стройках города, за
чго Заслужили благодарность
строителей. Принимали у,,четие
в благоустройстве города: поса
дили 15 тысяч кустарников, 10
тысяч деревьев, собрали 19
тонн металлолома.
В совхозе работало 50 сту
дентов, убрали 152 тонны кар
тофеля. Образцы в труде пока
зали студенты 1 курса. Особен
но В. Гончарова, Н. Горбунова,
Г. Бондаренко.
* * *
Комсомольская организация
ф-та иностранных языков всегда
откликается на все трудовые де
ла института.
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В ТЕАТРЕ ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА

Посещайте факультативы
Хорошо работать в школе,
ь пионерском лагере, когда
можешь руководить оркест
ром народных инструментов,
хором или вести занятия в
какой-либо спортивной сек
ции.
Всему этому можно на
учиться у нас в институте.
Для этого надо заниматься в
факультативных кружках. В
институте есть музыкаль
ный, дирижерско-хоровой, во
кальный, спортивный и дру
гие кружки.
Занятия проводятся два
раза в неделю. Времени ухо
дит немного, а польза боль
шая. В этом уже убедились
наши студенты 4, 5 курсов.
Студенты 2 3 курсов ве.
дут внеклассную работу в
школе. Раньше приходилось
делать все в этом классе:
быть и помощником классно
го руководителя, и пионерво
жатым,
и руководителем

,

кружков. Сейчас, т. е. с это
го учебного года, студенты
будут только руководителями
одного из кружков. Вот тутто и пригодится все, что да
ют занятия на факультати
вах.
У нас пока с факультагивами дела обстоят неважно,
Иногда явка плохая, идут на
занятия не по зову сердца, а
просто по приказу. Занимать
ся надо не только для того,
чтобы получить зачет, а для
того, чтобы приобрести зна
ния, необходимые для рабо
ты с детьми. Без этого не
мыслима профессия учителя.
Работу факультативов сле
довало бы поставить так,
чтобы студенты еще в стенах
института научились руково
дить каким-нибудь кружком.
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Им путь в науку открыл Ок
тябрь.
Фото Гоненко.

Е. ВАНЕЕВА,
студентка 5 курса нстфилфака.

работу 26 октября. На нервом
заседании обсудили план pa- i
боты на год. распределили те
мы. В. Чечглева, студентка 4
курса,
взяла
методическую
разработку темы по ботанике
vЛес в школе». А студенты
i курса решили работать над
темой
«Растительность
Ха .
Саровского края».
Н. МЫШЕЛОВА,
студентка 3 курса еетфака.

К дипломным работам
Перед дипломантами ставятся большие задачи. Студентувыпускнику нужно не только обобщать опыт учителей школ н ,
приобрести навыки библиографической работы, но и научиться
обобщать свой личный опыт. Опыты с учащимися должны на- i
сить экспериментальный характер.
Я пишу дипломную работу на тему «Работа учащихся с кни- |
гой на уроках биологии в 5 — 7-х классах» (руководитель —
кандидат педагогических наук Б. А. Сазонтьев). Тема взята мной
в сентябре этого года. Прежде всего я выписала литературные
источники по этому вопросу, знакомлюсь с периодической ли
тературой по педагогике (журналы «Советская педагогика».
«Народное образование», «Учительская газета» и г. п.). Соста
вила развернутый план выполнения дипломной работы. Закон
чить ее думаю к 15 апреля. На педагогической практике, кото
рая будет проходить у нас с 26 января 1961 года но 2 марта
мы должны практически обосновать теоретические положения
по своей теме и сделать собственные выводы.
Я хочу пожелать, чтобы темы дипломных работ давались
студентам в конце 3 курса, тогда педпрактика на 4 курсе будет
более целенаправленной.
А. ОРЛОВА,
студентка 5 курса еетфака.
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Рука товарища

Летом В. Шага, студент 5
курса еетфака, ездил в путеше
ствие по Буреинскому району с
целью изучения пойменной ра
стительности ,
Там
oyi ь ^ р а л богатый материал для
своей дипломной работы. Сейчас
Владимир обрабатывает его.
До защиты дипломных работ
осталось не так много времени,
поэтому дорог каждый день.
Вы видите, как сосредоточен
дипломант. Надо еще многое
сделать, кое-что переделать.
Фото О. Комолых.

Твоя чуть теплая рука
Мою схватила, искренне
пожала
И ты куда-то сразу
убежала.
Но понял я, как дружба
глубока.
Я знаю: ты с тревогою
ждала.
Ждала хорошего, конечно,
результата
И в этом ты ничуть не
виновата,
Что ты не волноваться
не могла.
Хотела, чтобы, выдержав
экзамен,
Я вышел... Поздравленья...
А потом
Мы благодарно
встретились глазами,
И взгляды рассказали
обо всем.
И я скажу (но это между
нами)
Пусть жизнь идет, как
бурная река
Когда в руке товарища
рука,
Я выдержу любой
экзамен.
В. ЗАХАРОВ.

УРОК

сразу записана в дневники: приготовить уст
Перестройка системы педагогического обра
ный рассказ о жизни и быте феодалов и кре
зования дает свои всходы. Студенты 4 курса
стьян
вот глаза молодого преподавателя
теперь приходят в школу на практику доста
засветились мыслью. Взволнованный рассказ
точно подготовленными и уверенными. И что
безраздельно завладел вниманием учащихся.
особенно знаменательно: среди них появились
— Сегодня мы продолжим наше нутешесгпрактиканты, так сказать, нового типа. Они не
кие. Опять перенесемся в IX век... Раннее ут
только воспринимают и усваивают все лучшее,
ро... На фоне светлого неба чернеет замок фео
но и творчески продолжают его в собственных
дала. Он расположен на неприступной скале и
исканиях.
Дух беспрерывной неудовлетво
окружен широким рвом с водою...
ренности характеризует их. Да, они будут на
Фантазия учащихся через оживший плакат
месте в новой школе!
нырнула в глубь веков. Вот они слышат звук
Об одной из таких практиканток и хочется
трубы и окрик: «Кто идет?». Медленно опу
рассказать.
скается на скрипучих петлях подъемный мост.
Я так не волновалась даже перед пер
Открываются массивные ворота, окованные
вым уроком, — призналась Владилена Григо
железом. И экскурсанты вошли на хозяйствен
рова, выходя из учительской. Она несла на за
ный двор с бассейном питьевой воды. Вот куз
нятие по истории книгу Марка Твена «Янки
ница. А там чеканят монету с изображением
при дворе короля Артура» с двумя заклад
господина. Гудит большой колокол. Крестьяне
ками. «Путешествие из Петербурга в Москву»
бредут на барщину...
Радищева, макет феодального замка и свер
ток учебных плакатов.
Шестиклассники знакомятся с убранством
Прозвенел звонок. Но мы еще застали уча
замка, вооружением воина и с пустыми заба
щихся в коридоре. Они шумно вваливались в
вами средневековой знати. Заглянули они и в
дверь классной комнаты, рассаживались за
подземелье, где томятся узники. О вопиющем
парты. Сколько тут было непокорных мальчи
бесправии крепостного узнают учащиеся из
шек и неугомонных девчонок! Сразу вспомни
отрывка, который выразительно зачитывает
лась фраза из беседы директора: «Шестые
В. Григорова по книге Марка Твена. Непосе
классы у нас тяжелые». И стала расти тревога
ды слушали с такой жадностью, что даже до
за практикантку...
садная оговорка в чтении «жив ли она», кото
Наступила организационная пауза. Нет,
рая в другое время вызвала бы общий смех,
перед учащимися стояла не студентка 4 курса,
теперь осталась незамеченной. И как естест
а Владилена Константиновна. Внушительным
венно, из глубин пионерских душ поднималось
тоном, волевым взглядом она установила ти
пламенное чувство ненависти к угнетателям.
шину и, добившись ее, властно распоряди
Незрелость молодого преподавателя сказа
лась:
лась лишь в самом конце. Композиция урока
была нарушена излишне длинными выдержка
Всем красиво сесть! (У методистов от
ми. Обаяние рассказа-экскурсии разрушилось.
легло от сердца).
Фантазия учащихся опустила крылья. Но тем
Повторение было организовано методом
не менее они оставались во власти получен
фронтальной беседы в энергичном темпе. За
ных представлений, и до самого конца не бы
какие-нибудь 12 минут при активном участии
ло ни одного нарушения дисциплины. На пе
большинства класса В. Григорова выяснила де
ремене школьники окружили учителя, разгля
вять вопросов. Она будила мысль учащихся
дывали макет замка, всматривались в плака
частыми «почему?», заставляла их сравнивать,
ты. Владилену Григорову можно было поздра
рассказывать но картине «Сдача оброка фео
вить с большой творческой удачей.
далу». Шестиклассники с увлечением рабо
Обсуждение урока было коротким. Не
тали, находили разницу в положении раба и
сколько мелких замечаний касалось опроса
крепостного, объясняли, как натуральное хо
учащихся. Все сошлись на высшей оценке.
зяйство порождало раздробленность стран За
— Высокую идейность материала В. Григо
падной Европы, воспроизводили яркие подроб
рова сумела сочетать с очень увлекательной
ности рассказа учителя. И вот пять мотивиро
формой рассказа. Учащиеся не только узнали
ванных оценок: «Якимову, Полякову, Нередко
новое, но и глубоко пережили его. Она дала
му и Ходасевич — 4, Чухаревой — 5». (Ме
тодисты окончательно успокоились. Более то I им образец художественного урока! — заклю
чил методист.
го, они стали ждать чего-то необычного).
Б. А. САЗОНТЬЕВ, доцент.
Дана формулировка новой темы, которая

Математическая школа
В осуществлении указания 12 часа по специальной про- ,
ЦК КПСС о развитии талантов грамме. Для учащихся школы
как в области искусства, так обязательна строгая дисциплив области математики, физики ! на в посещении занятий.
Математическая школа прод
при институте создается мате
матическая юношеская школа. ; ставляет собой студийную фор
Целью ее является р а з в и т я <> му и не дает каких-либо гтав ,
способностей у детей в области после ее окончания.
В 1960 — 1961 учебном го
математики. Учиться в школе
могут все учащиеся, проявив ду занятия в школе начинаются
шие интерес к математике, вы с 20 ноября. В дальнейшем
державшие вступительное собе | занятия будут начинаться с 1
седование, успевающие по всем октября. Для зачисления в шко
юпредметам и имеющие по мате лу необходимо заявление
рекомендация
| матике оценки не ниже хорошо. ступающего и
В 1960 году учиться в шко школы, где учится поступаю
ле смогут только учащиеся 3-х щий.
классов, затем будут организо
М. М. ЛЕСОХИН,
ваны группы для учащихся
директор юношеской ма
9 — 11 классов.
тематической школы, стар
Занятия в школе будут про
ший преподаватель кафеходить два раза в неделю по дры математики.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса. 64, Хабаровский
ВЛ03738.

Я вижу: в едином стремлеиьн
Встают сибиряк и москвич,
Их души наполнены: Ленин!
Их взгляды сияют: Ильич!
Тогда уже ставший легендой,
Он был перед ними живой.
И буря аплодисментов
Прошла над его головой.
Для нас и для наших
потомков,
Отмеченных славной судьбой,
Звучал его голос негромкий,
На подвиги звал за собой.
Прочесть не успев
и страницы,
Взял в руки винтовку
мой брат...
В ту осень пошел я учиться,
И Ленин был этому рад.
Марк ЛИСЯНСКИИ.

Сегодня театр переполнен,
О Ленине пьеса идет.
Я детство суровое вспомнил,
Суровый мне вспомнился год,
И вот предо мною столица,
На Малой Дмитровке — зал,
В котором нам Ленин учиться
В двадцатом еще завещал.
В тот год мне исполнилось
восемь,
Мы жили вдали от Москвы,
Наш город наполнила осень
Таинственным шумом листвы.
...В столицу на съезд
комсомола
Шла юность сквозь залпы,
сквозь дым,
И тот, кто в ту осень
был молод,
Остался навек молодым.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

В ботаническом кружке
Вот уже несколько лет на
нашем факультете работает бо
танический кружок, руководите
лем которого является доцент
кафедры ботаники А. П. Нечаев.
В этом кружке принимают уча
стие. студенты 1 3 к у р с о в.
Каждый студент здесь выби
рает себе тему, которая мойим
послужить для
старшекурс
ника дипломной работой. В
этом году кружок начал сною

к

(
!

ВНИМАНИЕ!

Воскресенье, 6 ноября с. г.
н институте будет рабочим ,
днем. Занятия по расписанию
среды. Отдых переносится на
9 ноября.

Торжественное заседание
коллектива института, посвя
щепное 43-й годовщине Вели. ,
кой Октябрьской социали
стической революции, состо- )
ится 6 ноября в актовом
) зале главного учебного кор- '
: пуса. Начало в 19 часов )
(30 минут. Вход по пригласи- )
( тельным билетам.
)

) Редактор

С. И. КРАСНОШТАНОВ.

гос, педагогический институт, новый корпус, 3 этаж, комната М 25, тел. 3-73-32.
Типография доротд^ления Трансжелдорнздате на ДВ ж. д., г. Хабаровск, ул. Карла Маркса. 22, телефон: 45-69.
Зак. № 1864.
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