ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ИЗУЧАТЬ и выполнять

Весь мир живет сейчас под
впечатлением
исторического
события — только закончив
шегося XXV съезда КПСС и
его решений. Горячо обсужда
ет материалы съезда и весь
советский народ, он намеча
ет пути осуществления
этих
грандиозных
решений, оты
скивая
резервы, включая в
эту работу все силы.
Но чтобы
претворить
в
жизнь
планы,
намеченные
партией,
решения, вынесен
ные форумом коммунистов, их
нужно знать. Марксизм-лени
низм учит, что идея, овладе
вая массами, становится ма
териальной силой. И главная
задача, которая сейчас требу
ет решения, — это углублен
ное изучение документов
и

материалов
XXV съезда на
шей партии.
«Донести идеи
съезда до каждого коммуни
ста, каждого советского чело
века, — говорил тов. Л. И.
Брежнев на съезде, — таков
почетный долг не только про
пагандистов,
лекторов,
до
кладчиков, но и всех наших
партийных активистов. В эту
работу надо вложить все свои
знания, все умение убеждать,
всю силу души. Во всем этом
— одна из предпосылок не
уклонного
проведения
в
жизнь решений съезда».
В нашем
коллективе сей
час стоит важная задача —
донести до широких масс ре
шения съезда КПСС. Она бу
дет решаться по многим на
правлениям.
Прежде
всего
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в течение
ближайших не
дель в каждой группе прой
дут политинформации об ито
гах работы XXV съезда пар
тии.
Затем
в последующие
учебные месяцы должны быть
проведены политинформации по
■темам: «Укрепление мирового
революционного
движения и
мирового революционного со
дружества», «10-я пятилетка
— пятилетка качества», «XXV
съезд и социалистическая де
мократия», «XXV съезд и за
дачи
в области
народного
образования».
Более углубленно
матери
алы
съезда будут изучаться
на лекционных и семинарских
занятиях в ходе учебного про
цесса. А затем вся эта рабо
та должна будет завершиться

теоретическими
конференци
ями по материалам съезда на
курсах или факультетах.
В сети партийного и комсо
мольского
образования
вся учеба
должна
быть
построена так, чтобы слуша
тели получили
возможность
глубоко изучить все материа
лы съезда. В оставшееся вре
мя необходимо провести заня
тия
в семинарах и кружках
по темам: «Положение в ми
ре и международная деятель
ность КПСС», «Итоги девя
той пятилетки
и
основные
задачи экономической
поли
тики
партии»,
«Партия
в
условиях развитого
социа
лизма».
Занятия в сети партийного
и комсомольского
просвеще
ния завершатся итоговой ин
ститутской
общетеоретиче
ской конференцией.
Все наши дела, вся жизнь

должны строиться в соответ
ствии с теми требованиями и
задачами, которые выдвинуты
на очередную пятилетку. По
этому нам следует
изыски
вать
формы и методы
для
наиболее
популярной подачи
главных положений, раскры
тия основных
направлений.
Этому должны послужить не
только
систематическое об
суждение материалов, но и
показ их средствами нагляд
ной агитации на факультетах,
в стенной печати.
Глубокое
овладение идей
ным багажом съезда — зада
ча, рассчитанная на длитель
ный период, и поэтому, не от
кладывая,
необходимо при
ступить
к систематической
работе по изучению и пре
творению
в жизнь решений
XXV съезда КПСС.

И. ЦАРЕК,
зам. секретаря парткома.

В ЭТИ ДНИ В И Н С Т И Т У Т Е
Насыщено идеями

XXV съезда КПСС

«Страницы великой истории» — так назвали конференцию ее
организаторы кафедра истории КПСС и институтская библиоте
ка. Это интересное и важное мероприятие посвящено XXV съезду
КПСС. Не только все доклады, но и выставка литературы и все
оформление насыщены идеями съезда, органично увязывают про
шлое, настоящее и будущее нашей страны.
На книжной выставке «В. И. Ленин и молодежь страны Сове
тов» в разделах «Присяга труду», «Учимся, творим, растем духов
но», «На страже мира», «Мы — интернационалисты», «Сильные,
смелые, ловкие» была собрана литература о трудовом подвиге мо
лодежи, ее духовном росте, о ее месте в строительстве коммунизма.
Преподаватели и работники библиотеки ставили цель: предста
вить историю становления советской индустрии, развития сельского
хозяйства, культуры, роль Коммунистической партии в развитии
страны. Им это удалось.
Увлекательной оказалась и форма проведения конференции. Сту
денты услышали в записи открытие XXV съезда партии, голос Ге
нерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева.
Сопровождались выступления музыкой, прозвучали стихи совре
менных поэтов о Родине и партии.
В основу этой конференции была положена мысль, высказанная
В. И. Лениным: «Именно молодежи предстоит настоящая задача
создания коммунистического общества».

В агитпункта
оживленно
Деятельно готовятся к вы
борам народных судей в на
шем институте. В агитпункте
теперь
всегда
многолюдно.
Члены избирательной комис
сии заканчивают подготовку
списков избирателей, то и де
ло приходят агитаторы, чтобы
решить назревшие вопросы.
С агитаторами работают в
парткоме, помогают советом
руководитель
агитколлекти
ва В. И. Нехаев, заведующий
агитпунктом Н. Г. Щербаков.
Ежедневно в агитпункте де
журят агитаторы, сюда при
ходят избиратели, чтобы почи
тать литературу о советском
законодательстве,
деятельно
сти судей и судебных органов,
почитать газеты и журналы,

«Каравелла»
готовится в путь
Состоялось первое собрание бойцов отряда «Каравелла»,
который готовится отправиться нынешним летом на путину
на остров Шикотан.
125 бойцов отряда обсудили все важнейшие организаци
онные вопросы. Распределены обязанности по секторам. Со
здана редколлегия.
Решено в подготовительный период провести большую ра
боту. Только тот, кто прочтет лекцию или проведет беседу в
школе, для населения, на предприятиях, сможет считать сеС'Я членом отряда. Студенты будут рассказывать об итогах
XXV съезда КПСС, основных задачах, которые выдвинуты
съездом, проинформируют слушателей о международном по
ложении, прочтут лекции на нравственные темы.
Командир отряда «Каравелла» С. М. Микуляк поставил
в известность собравшихся об их обязанностях, о правилах
жизни отряда. Он сообщил, что предстоит в подготовитель
ный период провести воскресник в пионерском лагере «Ис
корка» и помочь в ремонте мебели сельской школе.

НОВЫЕ БИЛЕТЫ — ЛУЧШИМ
Важное событие произошло
в жизни 523 группы биолого
химического факультета. Всем
вручены комсомольские биле
ты нового образца. Особенно
знаменателен обмен докумен
тов тем, что происходит
в
особое время, когда все совет
ские
люди посвящают свой
вдохновенный труд XXV съез
ду КПСС.
Собрание было торжествен
ным, настроение праздничным.
К студентам пришли куратор
группы В. Н. Борисова, сек
ретарь партийной организации
А. Е. Тихонова,
декан фа
культета
Г. Д. Свистунова.
Они говорили о важности про
исходящего, об ответственно
сти каждого комсомольца пе
ред страной, своими товари

щами, пожелали
успехов в
учебе и, комсомольских делах.
Секретарь комитета ВЛКСМ
первые билеты вручил лучшим
комсомольцам группы В. Белошейкиной, комсоргу И. Ива
новой. Он выразил надежду,
что 523-я и впредь будет луч
шей на факультете.
Комсомольцы, получая
но
вые комсомольские
билеты,
обещали, что и в дальнейшем
будут учиться и трудиться с
полной отдачей сил.
Н. САУШКИН,
студент 523 группы.
На снимке: секретарь коми
тета комсомола
В. Бельцов
вручает билет Зое Качкиной.
Фото А. Терлецкого.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ-И... РАЗМЫШЛЕНИЯ
Идет олимпиада «Студент и
научно-технический прогресс»
на
факультете иностранных
языков. Позади уже несколь
ко этапов, несколько туров.
Можно подвести
некоторые
итоги, сделать некоторые вы
воды.
Полностью завершена пред
метная олимпиада, проходив
шая на I, II, III курсах по
двум направлениям (конкурс
письменной и конкурс устной
речи) в два тура. Из 285
участников олимпиады 25 про
центов студентов
оказались
победителями.
Проведено два тура смотраконкурса курсовых работ сре
ди студентов IV—V
курсов.
Из 132 участников выявлено
49 победителей, чьи работы ре
комендованы жюри олимпиады
на XXIV научную студенче
скую конференцию.
Интересно
прошел I тур
конкурса
по специальности
на
IV курсе
факульте
та. Задачей явилось опреде
ление или самооценка студен
тами собственных способно
стей. И у нас, как и на исто
рическом факультете, выяви
лась та же закономерность —
немало студентов, успевающих
на «хорошо» и «отлично» за 
низили свои способности более
чем на 10 процентов.

Сейчас студенты 4 курса на
ходятся на
педагогической
практике.
Они участвуют в
конкурсе результатов педпрак
тики. Трудно пока судить об
их работе и рано подводить
итоги их практики, но ясно од
но — победят в этом кон-

Олимпиада
продолжается
курсе самые активные, те, кто
умеет отдать себя без остатка
работе с детьми в школе.
В этом мы смогли убедить
ся, подводя итоги стажерской
педпрактики на V курсе.
Лучшие результаты показа
ло немецкое отделение
фа
культета, отдельные студенты
(В. Гоголева, Е. Озерова, Т.
Шевцова), благодаря своей ак
тивной работе с детьми на
брали по
155— 160 баллов.
Гораздо хуже результаты по
казали студенты английско
го отделения, набравшие мак
симум
75—80 баллов
(И.
Фаст, Л. Котикова, Н. Мари
на), еще хуже результаты ока
зались у студентов француз
ского отделения, у которых
самыми высокими показателя
ми
были
55—60 баллов.
(Т. Краюшкина, Т. Саранчук).

Такое расхождение в бал
лах, очевидно, говорит о раз
ном отношении студентов к
их настоящей и будущей ра
боте, о неумении и, возможно,
нежелании
«зажечь» ребят
сделать их жизнь интересной.
При всех сложностях прове
дения олимпиады, а их не
мало: предельно сжатые сро
ки проведения всех туров кон
курсов,
задача
вовлечения
всех студентов, а их у
нас
446 человек, отсутствие опыта
в проведении подобных мас
штабных мероприятий, значе
ние ее велико. Она позволяет
охватить всех студентов раз
нообразными формами работы,
подготовить
их к активной
деятельности в школе, вовле
кать в соревнование не только
лучших студентов, но и сред
них, выявлять сильные и сла
бые стороны процесса обуче
ния.
Да, не приходится сомне
ваться в необходимости сде
лать олимпиаду традиционной,
но уже сейчас необходимо от
шлифовать все ее звенья, точ
но определить сроки ее прове
дения, решить окончательно
ряд сложных вопросов.
кандидат
наук.

Ж. ГОЛИКОВА,

филологических
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Для учителей
Преподаватели педаго
гического
института
Н. С. Вылгина, Н. И.
Серкова, Л. К. Жукова,
М. Т. Сабанцева очень
много делают для учи
телей школ и ветеранов
просвещения. В Доме

учителя они проводят
диспуты, делятся
впе
чатлениями о поездках
в другие страны.
Запомнился
диспут,
проведенный Н. С. Вылгиной «Каков он, совре
менный учитель?», инте

Бесцветно
и уныло
Начался в институте традици
онный весенний смотр самодея
тельности. В этом году он посвя
щен XXV съезду КПСС, и поэто
му как к репертуару, так и к
формам его подачи предъявля
ются особые требования.
Открыли смотр студенты физи
ко-математического
факультета.
Они представили основные жан
ры, требуемые по положению
смотра: подготовили литератур
ную композицию по произведени

ресным было под ее ру
ководством обсуждение
важного вопроса: каков
современный урок?
Много полезного дали
беседы Н. И. Серковой,
Л. К. Жуковой, М. Т.
Сабанцевой об Англии,
Новой Зеландии, Фран
ции.
Правление
Хабаров

ям советских поэтов, пляску, бы
ли* у них чтецы и солисты. Но...
концерт получился бесцветным и
на очень низком художественном
уровне.
Хорошо, что на факультете на
шлись энтузиасты, которые все
делали своими силами. Однако на
всех без исключения номерах ле
жит печать скороспелости. Про
явилась
обычная
хроническая
«болезнь»: подготовка в послед
ние дни. У этого коллектива, как
и у других, была возможность
не только начать репетиции еще
в прошлом семестре, но и вос
пользоваться помощью квалифи
цированных руководителей.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

АЕНЬ П А РИ Ж С К О Й
КОММУНЫ
Дело Коммуны — это дело трудящихся, это дело всесвет
социальной революции, дело ного пролетариата. И в этом
полного политического и эко смысле оно бессмертно.
номического
освобождения
В. И. ЛЕНИН.
Над ратушей Парижа 18 марта 1871 года взвилось крас
ное знамя пролетарской революции, и власть в столице
Франции перешла в руки восставшего пролетариата. 72 дня
вошли в историю как горячее время, когда народ Парижа
строил новое общество и новое государство. Коммуна разби
ла старую государственную машину и создала новую. Соци
ально-экономическая политика Коммуны была направлена на
улучшение положения широких масс населения, декретом от
16 апреля бездействовавшие мастерские, брошенные бежав
шими из Парижа предпринимателями, были переданы в руки
рабочих ассоциаций, отменены ночные работы в пекарнях и
произвольные штрафы.
К. Маркс увидел чвсемирно-историческое значение Коммуны
как первой в истории формы диктатуры пролетариата. Ее
органы государственного управления были основаны на под
линно демократических принципах. Коммуна ввела выбор
ность, ответственность и сменяемость всех должностных лиц,
коллегиальность управления.
Большое значение имели такие социальные меры, как от
деление церкви от государства, принятие важных законода
тельных актов по широкому развитию дела народного обра
зования, обеспечению культурного роста трудящихся. Она
провозгласила основой своей политики интернационализм, и
он на деле был присущ новой революционной власти.
История Парижской Коммуны — это история подвигов
самоотверженной борьбы, беззаветной храбрости рабочего
класса. Но Коммуна была потоплена в крови ее славных за
щитников. Ее уроки, ее опыт стали достоянием международ
ного пролетариата. В живом
творчестве
коммунаров
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин черпали материал для
новых обобщений в теории революционной борьбы.
В Л 08155

ского Дома учителя и
Общественный совет ве
теранов просвещения от
всей души благодарят
этих своих помощников
в общественной работе.
Т. ПАВЛОВА,
член правления До
ма учителя.

Г1 ЕРЕХОД общеобразователь* * ной школы к новой — по
литехнической поставил
перед
педагогическими
институтами
страны, в том числе и перед на
шим Хабаровским институтом, в
начале 50-х годов вопрос о со
вершенствовании подготовки со
ответствующих этому направле
нию кадров учителей биологии.
Проблема связи теории и прак
тики в обучении, разрешенная в
многочисленных статьях, должна
была воплотиться в реальные
формы обучения будущих учите
лей. Эта задача встала в это вре
мя во весь рост перед кафедрами
ботаники и зоологии биолого-хи
мического факультета.
В это время
Министерством
просвещения РСФСР и СССР бы
ли разработаны Положения об
агробиологических станциях педа
гогических институтов. Положе
ния рассматривали и утверждали
агробиологические станции как
постоянно действующие вспомо
гательные учебно-опытные учреж
дения химико-биологических
и
биологических факультетов.
Инициаторами и организатора
ми создания агробиологической
станции в институте стали ректор
института доцент В. М. Михай
лов, зав. кафедрой ботаники до
цент Е. А. Старостин и декан фа
культета В. П. Шорохов.
В ноябре 1955 года главным ар
хитектором города
Хабаровска
был подписан план отвода пед
институту земельного участка в
северной окраине города Х аба
ровска для
агробиологической
станции площадью 17,85 га.
Началось строительство. Вырос
ли жилой дом, лаборатория, разборочная, материальный
склад,
склад инвентаря, навес для сель
хозмашин, был выкопан пруд.
Через несколько лет появилась
двухскатная теплица. Был орга
низован зоологический отдел, где
содержались кролики и птица.
По перспективному плану раз
вития агробиологической станции
было намечено
строительство
учебного корпуса, организация
древесного питомника,
участка
систематизации растений, пасеки.
Не всему суждено было осуще
ствиться, но с огромным энтузи
азмом руководил
организацией
Типография № 1 г. Хабаровск.
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Педагогическая практика —
ответственная пора для каж
дого студента. Это проверка
не только полученных в инсти
туте теоретических знаний, но
и профессиональных способно
стей
каждого.
Невозможно
учесть все моменты, все слу
чаи в будущей работе.
«Войду ли в контакт с ре
бятами? Какие дела им пред
ложить, чтобы заинтересовать?
Будет ли дисциплина на уро
ке и как добиться ее?». Эти и
многие другие вопросы волну
ют практикантов. Вещи, кото
рые
для опытного учителя
просты и понятны, для студен
та, впервые сталкивающегося
с учениками, превращаются в
проблему.
Эти вопросы тревожили и
студента 4-го курса факульте
та иностранных языков Юрия
Короленка, который проходит
практику в 7 «а» классе сред
ней школы № 4 г. Хабаровска.
Но, придя в класс, Юра бы
стро нашел правильную ли
нию, вошел с ребятами в контанкт и завоевал авторитет.
Он стал организатором и ак
тивным участником всех дел
школьников.
Как-то в середине февраля
Юрий
завел
разговор о
праздновании Дня 8 Марта.
— Надо подумать, — ска
зал он, — как поздравить на
ших мам.
Посыпались разные предло
жения. Практикант выслушал
их и внес свое:
— А что, если заработать

деньги и купить на них живые
цветы?
Некоторые ребята встретили
это с недоверием. Где взять в
Хабаровске живые цветы? Как
и где заработать на них день
ги?
Юра предложил работать в
Горзелентресте и там же ку
пить цветы. Школьники заин
тересовались,
согласились. И
вот, три дня в неделю по два
часа проводили семиклассни
ки в теплицах. Многим из них
впервые пришлось
работать
по-настоящему. Не обошлось
без недоразумений. После пер
вого дня работы ребятам по
казалось, что труд оплачивает
ся слишком низко. Но Юрий
сумел правильно
объяснить
им, что без необходимых на
выков в работе они все дела
ют слишком медленно, мно
го и без толку
суетятся, а
сделали слишком мало.
И вот субботний предпразд
ничный день. Идут семиклас
сники домой. Несут своим ма
мам в подарок веточки неж
ной пушистой мимозы и гор
дые, душистые нарциссы.
Это были
первые цветы,
купленные на деньги, зарабо
танные собственным трудом.
И надо было видеть гордость
ребят и радость их мам, что
бы понять, что Юрий Короленок за короткое время практи
ки сумел
оставить добрый
след в душах детей.
А. СИМОНЕНКО,
ассистент кафедры педа
гогики.

древесного питомника доцент ка
федры ботаники Н. Вашкулат. На
протяжении ряда лет Павел Ни
колаевич со своими кружковца
ми и студентами 1-го курса вы
ращивал богатый по видовому
многообразию посадочный мате
риал дальневосточных древесных

на участках АБС, активно высту
пали на научных конференциях.
Преподаватели факультета Е. А.
Старостин, П. Н. Вашкулат, В. В.
Филиппов, Н. В. Текунова, В. Н.
Пельменев, Р. Я. Саяпина, сов
местно со студентами ставили
опыты на полях агробиостанцип,
результаты которых выливались
в материалы и диссертации, ста
тьи, доклады на научных конфе
ренциях.
Под руководством декана фа
культета В. П. Шорохова и ас
систента Л. И. Халиной был ор
ганизован
образцовый
учебно
опытный школьный участок, по
сажен небольшой штамбовый сад,
плодами которого до сих пор ла
комятся наши студенты.
Восхищение у всех вызывал де
коративный отдел школьного уча
стка. Каких только цветов не бы
ло на его клумбах! С большим
знанием дела, любовью и вкусом
руководила этим отделом ассис
тент-методист Р. М. Путромент,
а позже Г. Г. Вострикова.
Шли годы, менялся облик аг
робиостанции. Новые преподава
тели и студенты вносили лепту
своего труда в ее устройство. Ас
систент В. И. Гитлиц положил
начало плодовому питомнику, по
садил вишневый сад, а привитые
им саженцы миндаля сейчас пре
вратились в роскошно цветущие
пышные кусты.
Рано
весной
сквозь стеклянную кровлю зеле
неет овощами учебная теплица.
Каждую весну работники станции
юннатов, учителя школы прихо
дят за советом, за посадочным
материалом, за опытом.
Роль агробиостанции в практи
ческой подготовке учителя биоло
гии останется не пререкаемой. В
его многогранной работе, требую
щей личных практических умений,
агробиостанции — зеленая лабо
ратория натуралиста, где студентпрактикант знакомится с биологи
ческими и физиологическими ос
новами растениеводства, выращи
вая и наблюдая растения от се
мени, изучает строение и свойст
ва типичных почв, учится основам
агрохимии, познает основы поле
вого опыта. Все это является не
обходимой основной частью в си
стеме подготовки учителя для
сельской школы.

Наше
детище
и кустарниковых пород. Сажен
цами из его питомника были озе
ленены овраги, территория агро
биостанции и территория ряда
школ города.
Через много лет мы с благо
дарностью вспоминаем тех, кто
создавал и строил. Первым ди
ректором АБС, проработавшим
более 10 лет, осуществлявшим ее
строительство, был Н. М. Милич.
В первые годы под руководством
Е. А. Старостина,
ассистента
Н. В. Текуновой был студентками
посажен гектар сада крупноплод
ных яблонь в стелющейся форме,
который долгое время был гор
достью и украшением нашей аг
ростанции.
Выработанная под огородными
культурами частных огородников
почва агробиостанции нуждалась
в коренном ее улучшении. Хоро
шим помощником Е. А. Старости
на в деле организации и освоения
полевых участков агробиостанции
была лаборант кабинета сельско
го хозяйства коммунист О. Г. Ж у
кова.
Студентам тех лет приходилось
выполнять большой объем работ
по посадке сада и уходу за ним.
Производственная работа соче
талась с учебной. Все студенты
писали курсовые работы, в основе
которых лежал полевой и вегета
тивный эксперимент, выполненный

Н. ЛУКАШУК,
зав. кафедрой физиологии ра
стений.
Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
Зак. № 268.

