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ВВЕДЕНИЕ

Написанию книги обычно предшествует появление идеи, замыс-
ла, раздумий о сюжете, героях… Затем начинается их реализация.

У автора этого сочинения не было намерения писать книгу о де-
ятельности комсомольской организации Бурятского пединститута 
в те, ставшие уже далекими 1950–1960-е годы. Тем более, что им 
был написан и издан ряд книг и статей, посвященных Бурятскому 
пединституту (университету), его истории, людям, роли в духовной 
жизни республики1. Да и время многое стерло в памяти.

Толчком к появлению такого намерения послужило предложе-
ние (в мае 2020 г.) уважаемого профессора А. А. Елаева (бывшего 
секретаря комитета ВЛКСМ пединститута) подготовить неболь-
шую статью для коллективной работы об истории комсомольской 
организации г. Улан- Удэ (о времени свой работы заместителем 
секретаря и секретарем комитета ВЛКСМ БГПИ — вторая половина 
50-х — начало 60-х гг.). В процессе написания текста статьи в па-
мяти всплыли события тех лет, люди, с которыми вместе учились, 
жили в студенческом общежитии, занимались спортом, участвовали 
в деятельности комсомольской организации. Все мы были тогда 
молодыми, жизнерадостными, много было планов, намерений. 
Что-то сбылось, а чему-то не суждено было стать реальностью.
1 Осинский И. И. Бурятский педагогический. 1932–1982. — Улан- Удэ, 1982. 
80 с.; Alma Mater (О Бурятском государственном педагогическом институте 
и университете). — Улан- Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 1999. 642 
с.; Из племени создателей. О ректоре Бурятского государственного педагоги-
ческого института профессоре И.А, Батудаеве. Улан- Удэ: Изд-во Бурятского 
госуниверситета, 2006. 316 с.; Бурятский университет. История и современ-
ность (в соавторстве). Улан- Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2012. 
190 с. и др.
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Введение

Но тогда была уверенность, что все, о чем мечтали, читали 
в газетах, книгах, слышали по радио, сбудется. Сталинская эпоха 
благополучно завершалась. Впереди — светлое будущее, а через 
 каких- нибудь 20 лет — новый общественный строй, о котором грезили 
многие поколения живших тогда людей. Ведь было торжественно 
провозглашено: «нынешнее поколение советских людей будет жить 
при коммунизме1. Конечно, возможно не всем верилось в это тор-
жественное обещание. Но людям свой ственно верить. «Вера, как 
подчеркивает профессор Р. К. Омельчук, затрагивает самые глубин-
ные основы человеческого существования и связана с обретением 
человеком смысла, осознанием своего предназначения. Сильная 
вера в критических ситуациях сплачивает людей, рождает энергию, 
необходимую для поиска выхода из кризисных ситуаций»2. Учителя, 
комсомольцы по своему статусу обязаны были верить. Более того, они 
призваны находиться в первой шеренге строителей этого будущего.

Задачи комсомола. Задача комсомола, как утверждалось в авто-
ритетных документах, состоит в защите социалистических ценностей, 
в том, чтобы помогать партии воспитывать молодежь в духе комму-
низма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, 
готовить поколение всесторонне развитых людей, которые будут 
жить, работать и управлять общественными делами при новом строе. 
Комсомол призван проявлять инициативу и почин во всех областях 
жизни, развивать активность и трудовой героизм молодежи.

Комсомол обязан воспитывать молодежь в духе строго соблюде-
ния принципов и норм коммунистической морали. Эти требования 
новой Программы КПСС всецело относились и к школьным и ву-
зовским комсомольским организациям. Кроме того, они призваны 
выполнять и другие социально значимые функции. «Своей работой 
в школе и в пионерской организации, — говорилось в Программе 
партии, — комсомол призван активно участвовать в формировании 
жизнерадостного, трудолюбивого, физически и нравственно здо-
рового поколения».
1 Резолюция XXII съезда КПСС // КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. Т. 8. М.: Политиздат. 1972. С. 195.
2 Омельчук Р. К. Вера — экзистенциальный ответ истине. СПб, 2011. С. 6.
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Столь же сложные и ответственные задачи вместе с препода-
вателями обязаны были выполнять вузовские и школьные комсо-
мольские организации.

Быть учителем. Миссия педагогических вузов, их обществен-
ных организаций формировать людей, обладающих глубокими про-
фессиональными знаниями, высокими нравственными качествами, 
способных передавать их от одного поколения к другому. Учитель 
во все времена был олицетворением мудрости, справедливости 
и доброты. Он давал людям знания, учил жизни, пробуждал в че-
ловеке человеческое.

Быть учителем — почетно, но не в меньшей мере и трудно. 
Трудно не только потому, что сложен и многогранен учительский 
труд, но и и потому, что нужно обладать огромным терпением, иногда 
ждать многие годы, чтобы ощутить свои результаты. «Труд учите-
ля, — писал В. А. Сухомлинский, ни с чем не сравним и не сопоста-
вим. Ткач уже через полчаса видит плоды своей работы, сталевар 
через несколько часов радуется огненному потоку металла, пахарь, 
сеятель, хлебороб через несколько месяцев любуются выращенными 
в поле колосьями, зерном. Учителю же надо трудиться годы и годы, 
чтобы увидеть результаты своего труда».

И все же абсолютное большинство поступающих в пединсти-
тут мечтает быть учителем и настойчиво добивается реализации 
своих планов. В статье «Хочу стать учителем», опубликованной 
в 1958 г. в газете «За педагогические кадры», первокурсница Галина 
Вологдина пишет: «Еще будучи школьницей, я мечтала стать пре-
подавателем литературы. Я люблю детей, люблю работать с ними. 
Окончив школу, я пошла на производство, но мысль стать учите-
лем не покидала меня. Два года, пока работала на Мелькомбинате, 
я не переставала думать о своей мечте. Все, что говорилось по радио 
о детях и учителях, очень интересовало и волновало меня. Теперь, 
когда я на пороге осуществления своей мечты, мне хочется при-
ложить все силы, чтобы в будущем стать полноценным учителем. 
Я часто представляла себя в школе, где рассказываю детям о великих 
классиках русской литературы. Став учителем, буду прививать сво-
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им ученикам все то хорошее, что отражено в нашей замечательной 
художественной литературе»1.

Демобилизованный из армии Виктор Сиренко в статье «Мечта 
осуществилась» пишет, что после демобилизации на первый план 
выдвинулась долгожданная мечта — последовать примеру отца — 
стать педагогом. Первый вступительный экзамен сдан… Сколько 
волнений и переживаний принес он всем нам. Но вот, окончились 
экзамены, и зачислен студентом педагогического института…

С удовлетворением отец поздравляет с поступлением в ин-
ститут. С большим энтузиазмом и охотой я вступил в учебный год.

Хочу стать учителем, чтобы быть полезным Родине…»2.
Мнение 97-й студенческой группы историко- филологического 

факультета выразила ее комсорг Л. Михаханова. «Прозвенел пер-
вый звонок, призывая нас на лекцию. Настроение в этот день у всех 
было приподнятое, ведь начинался необычный день — начало новой 
студенческой жизни.

Наряду с окончившими школу в этом году на студенческую 
скамью пришли демобилизованные солдаты Иван Гомзяков, Виктор 
Сиренко, Игнатий Григорьев, учителя начальных классов, старшие 
пионервожатые Маша Абгулдаева, Зина Имкелова, Долорес База-
рон и др.

С первых же дней встретились трудности. Нелегко оказалось 
записывать лекции, а еще труднее работа над первоисточниками. 
С первых же дней горячо взялись за учебу Валерий Елаев, Галя Три-
фонова, Галя Вологдина. Все наши комсомольцы активно участвуют 
в общественной работе, готовятся к встрече 40-летия ВЛКСМ. Мы 
уверены, что общими усилиями преодолеем все трудности учебы 
и через 5 лет, 1-го сентября каждый из нас с волнением вой дет 
в класс уже учителем».

миссия вуЗовского комсомола. Стать учителем в советское 
время помогал комсомол. Он стимулировал его становление как 
профессионала, формировал духовно- нравственный облик. Буду-
щий учитель постоянно ощущал на себе влияние общественно- 
1 За педагогические кадры, 23 октября 1958 г.
2 Там же.
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политической, культурной, повседневной жизни, которая составляла 
бытие комсомола, его членов.

Деятельность комсомольской организации несла на себе пе-
чать советских политических и идеологических ценностей. Это, 
естественно, так как она была неотъемлемой частью советской 
политической системы. Но наряду с классовыми, партийными 
элементами в ее деятельности важное место занимали общече-
ловеческие, общенародные ценности, которые оказывали боль-
шое влияние на формирование и развитие личности. Не случайно, 
из комсомольской среды вышло много прекрасных специалистов, 
руководителей, подлинных интеллигентов.

Комсомольская организация Бурятского пединститута на протя-
жении всех лет своего существования помогала будущим учителям 
раскрывать свои способности, талант, максимально самореализо-
ваться как специалисту и как гармонически развитой личности.

В предлагаемой книге ее автор взял за труд рассказать о том, 
как комсомольская организация Бурятского пединститута, его фа-
культетов, строила свою деятельность, чтобы помочь ее членам 
стать высококвалифицированными педагогами, активными обще-
ственными деятелями, добрыми, уважаемыми людьми.

Время, в которое рассматривается деятельность комсомольской 
организации (1957–1962 гг.), было периодом радикальных измене-
ний, как внутри страны, так и во взаимоотношениях ее с другими 
странами, что накладывало отпечаток на содержание, методы и стиль 
работы комсомольской организации, ее руководителей.

Впрочем, так было и на предыдущих этапах деятельности ком-
сомола пединститута. Вся история страны так или иначе отражалась 
на жизнедеятельности ВЛКСМ, его комсомольских организаций. 
«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними» — трудно не со-
гласиться с этими словами. Комсомольцы пединститута каждый раз 
выстраивали свою деятельность в соответствии с требованиями 
своего времени, с задачами, решаемыми обществом, а, следова-
тельно, комсомолом страны в целом.

Главным двигателем этой деятельности являлись комитеты 
комсомола, их секретари. Во главе комсомольской организации 
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с момента ее создания стояли, как правило, энергичные, автори-
тетные, незаурядные личности. В 1932–1957 годы возглавляли 
комсомольскую организацию пединститута Александр Белоусов, 
Петр Тышкилов, Вера Руднева (Калаганская), Валентина Заикина, 
Иван Попов, Григорий Заиграев, Галина Ячменева, Николай Про-
зоров, Иннокентий Катаманов, Борис Хараев и др.

В трудные военные годы комсомольскую организацию инсти-
тута возглавляли Петр Тышкилов и Вера Руднева (Калаганская). 
В 1947 г. была введена должность комсорга ЦК ВЛСКМ при педин-
ституте. Первым комсоргом ЦК была Валентина Заикина. В 1949 г. 
комсомольскую организацию института возглавил бывший авиатор, 
участник вой ны с Японией Иван Попов.В начале 1950-х годов изби-
рались секретарями комитета ВЛКСМ института Григорий Заиграев 
и Галина Ячменева. Они передали комсомольскую эстафету другим 
достойным руководителям. Все они после института находились 
на важных участках партийной и государственной деятельности 
в Бурятии, были уважаемыми в республике людьми. Заряд комсо-
мольской юности сохранили на всю жизнь.

В процессе работы над книгой автором в основу ее написания 
был положен конкретно- исторический подход. В качестве источни-
ков использовались личные воспоминания, материалы Госархива 
Республики Бурятия, газета «За педагогические кадры», которая 
была ценным источником при создании монографии.

Как и любое научное сочинение, данная работа — продукт субъ-
ективных воззрений ее автора. Насколько удалась, судить читателю.
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Глава 1. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БГПИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГОДОВ

1.1 Время перемен
сдвиги в сторону демократии. Деятельность комсомола во вто-

рой половине 50-х годов проходила под воздействием решений XX 
съезда КПСС, который состоялся в феврале 1956 г. Съезд принял 
Директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хо-
зяйства СССР на 1956–1960 гг., заслушал доклад первого секретаря 
ЦК КПСС Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», 
принял постановление о подготовке новой программы партии.

Во внешней политике в СССР развернулась динамичная дея-
тельность по развитию связей с другими странами. Был взят курс 
на мирное сосуществование с капиталистическим миром.

В 1955 г. Н. С. Хрущев встретился в Женеве с президентом 
США Д. Эйзенхауэром и главами правительств Великобритании 
и Франции. С этого момента началось некоторое потепление во вза-
имоотношениях СССР с другими государствами. Железный занавес 
стал медленно подниматься, увеличивая пространство для общения. 
Но особенно значимыми были сдвиги в сторону демократизации 
ее жизни. Был осужден культ личности Сталина, репрессии 1930-
х годов, освобождены политические заключенные, ликвидирован 
ГУЛАГ, ослаблялась тоталитарная власть, появилась некоторая 
свобода слова. Происходила относительная либерализация по-
литической и общественной жизни, открытость западному миру, 
большая свобода творческой деятельности. Перечисленные изме-
нения получили неофициальное название «хрущевской оттепели» 
(от названия повести И. Эренбурга «Оттепель»).

Она охватывала период с середины 50-х до середины 60-х годов. 
Происходившие изменения осуществлялись противоречиво, непо-
следовательно. Были и попятные движения. У молодежи оставалось 
много вопросов, в числе которых: что произошло с обществом, почему 
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появился культ личности и почему о нем заговорили только после 
смерти Сталина. Такие вопросы чаще задавались молодежью Москвы, 
Ленинграда. Например, четырнадцатилетний Владимир Буковский 
спрашивает: «Нам уже успели внушить, что коммунизм — самое пе-
редовое учение, а Сталин — воплощение этих идей. И вдруг Сталин 
оказался убийцей и тираном… Что же тогда такое эти передовые 
идеи, если они породили Сталина? Что же тогда партия, если она, 
выдвинув Сталина, не могла остановить? … Система та же, и люди 
те же. Даже никто не наказан, никого не осудили»1. Подобные во-
просы возникали у старшеклассников и студентов не только Москвы, 
Ленинграда, но и Саратова, Иркутска, Улан- Удэ. Стали множиться 
студенческие дискуссии, диспуты, кулуарные обсуждения. Радика-
лизация настроений студенчества произошла в конце 1956 г. в связи 
с подавлением Венгерского восстания (октябрь- ноябрь 1956 г.). От-
крытые оппозиционные акции студенчества прошли в Ленинграде, 
Москве, Казани, Свердловске, Саратове. Заметным было брожение 
в среде интеллигенции. Власть забеспокоилась. Как бы не повтори-
лось то же в СССР.

Беспокойство власти. 19 декабря 1056 г. Президиум ЦК КПСС 
утвердил текст письма ЦК КПСС «Об усилении политической 
работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок 
антисоветских враждебных элементов». В письме говорилось: 
«Центральный комитет Коммунистической партии Советского 
Союза считает необходимым привлечь внимание партии и моби-
лизовать коммунистов на усиление политической работы в мас-
сах, на решительную борьбу по пресечению вылазок антисовет-
ских элементов, которые в последнее время, в связи с некоторым 
обострением международной обстановки, активизировали свою 
враждебную деятельность против Коммунистической партии и Со-
ветского государства». Также указывалось: «За последнее время 
среди отдельных работников литературы и искусства, сползающих 
с партийных позиций, политически незрелых и настроенных обы-
вательски появились попытки подвергнуть сомнению правильность 
линии партии в развитии советской литературы и искусства, отойти 
1 Приводится по: Студенческий комсомол. М.,1918. С. 120.
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от принципов социалистического реализма на позиции безыдейного 
искусства, выдвигаются требования освободить литературу и искус-
ство от партийного руководства, обеспечить «свободу творчества», 
понимаемую в буржуазно- анархистском, индивидуалистическом 
духе». В письме содержалось указание коммунистам, работающим 
в органах государственной безопасности, «зорко стоять на страже 
нашего социалистического государства, быть бдительным к проискам 
враждебных сил и, в соответствии с законами Советской власти, 
своевременно пресекать преступные действия1.

Письмо было зачитано на пленуме ЦК ВЛКСМ. Первый се-
кретарь ЦК ВЛКСМ Александр Шелепин в своем выступлении 
подчеркнул: «Нам надо вузы очистить от антисоветских людей, 
от некоторых людей, которые случайно попали туда, и надо очи-
стить комсомол»2.

Такая позиция, как отмечается в печати, находила поддержку 
в местных комсомольских организациях.

Прямым следствием этого письма стало значительное уве-
личение в 1957 г. числа осужденных за «контрреволюционные 
преступления» (2948 человек, что в 4 раза больше, чем в 1956 г.)3.

Студенты за критические высказывания исключались из ин-
ститутов4. На факультете журналистики МГУ студент Юрий Ано-
1 Письмо ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных органи-
заций в массах и пересечении вылазок антисоветских враждебных элемен-
тов» от 19 дек. 1956 г. // Реабилитация: как это было: Док. Президиума ЦК 
КПСС и др. материалы. В 3 т. М., 2003. Т.1. С. 208-214.
2 Привод. по: Млечин Л. Шелепин: http://www.e_reading_club/chapter.
php/39546/10/Mlechin_Zheleznyii_Shurik.html
3 Паповян Е., Паповян А. Участие Верховного Суда СССР в выработке ре-
прессивной политики (http://www.memo.ru/library/books/KORNI/Chapter8.
html) // Корни травы: Сб. ст. молодых историков / О-во «Мемориал», Фонд 
им. Г. Бёлля; Под ред. Л. С. Ереминой, Е. Б. Жемковой. — М.: Звенья: На-
уч.-информ. и просветит. центр «Мемориал», 1996. — 230 с. ISBN5–7870–
0001–3.
4 Пихоя Р. Г. Медленно тающий лед (март 1953 — конец 1957 гг.) (http://web/
archive.org/web/250100529201059/http://history.machaon.ru/all/number_07/
analiti4/ice_print/index.html) // Международный исторический журнал. — 
2000. — № 7 (январь- февраль).
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хин читал свои стихи, в одном из которых есть слова: «Мадъяры! 
Мадъяры! Вы братья мои, Я с Вами — ваш русский брат!»… За это 
получил 4 года лагерей1.

во время десталиниЗации. Тем не менее процесс демократиза-
ции, получивший поддержку у широких слоев населения охватывал 
одну за другой, все сферы общественной жизни.

Во время десталинизации заметно ослабела цензура, прежде 
всего в литературе, кино и других видах искусства, где стало воз-
можным более критическое освещение действительности. «Первым 
поэтическим бестселлером» «оттепели» стал сборник стихов Леонида 
Мартынова (Стихи. М., Молодая гвардия, 1955). Главной платфор-
мой сторонников «оттепели» стал литературный журнал «Новый 
мир». Некоторые произведения этого периода получили известность 
и за рубежом, в том числе роман Владимира Дудинцева «Не хлебом 
единым» и повесть Александра Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича». В 1957 году в Милане опубликован роман Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». Другими значимыми представителя-
ми периода «оттепели» были писатели и поэты Виктор Астафьев, 
Владимир Тендряков, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, 
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, искусствовед Александр 
Каменский.

Произошло резкое увеличение производства кинофильмов. 
Григорий Чухрай первым в киноискусстве затронул тему дестали-
низации и «оттепели» в фильме «Чистое небо» (1961). Основные 
кинорежиссеры этого периода — Марлен Хуциев, Михаил Ромм, 
Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай. Важным куль-
турным событием стали фильмы — «Карнавальная ночь», «За-
става Ильича», «Весна на Заречной улице», «Идиот», «Я шагаю 
по Москве», «Человек- амфибия», «Приходите завтра…», «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и другие.

В 1955–1964 годах на территории большей части страны была 
распространена телетрансляция. Телестудии открылись во всех 
столицах союзных республик и во многих областных центрах. 
1 Анохин Ю. Дорогой Никита Сергеевич: послесловие к юбилею // Сегодня. 
1994. 21 апреля.
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10 июня 1961 г. была открыта Улан- Удэнская студия телевидения. 
162-метровая телевизионная вышка стала символом Бурятского 
телевидения.

7 ноября 1962 г. телестанция вела прямой репортаж с площади 
Советов демонстрации, посвященной 45-й годовщине Октябрьской 
революции. Вечером была показана демонстрация по местному 
телевидению

Происходящие во времена хрущевской оттепели события в стра-
не, в мире, так или иначе оказывали влияние на мировоззрение сту-
денческой молодежи. Эти события живо обсуждались среди препо-
давателей и в молодежной среде. Отражались на ее поведенческой 
культуре, что вызывало реакцию комсомольской организации, пре-
подавателей института.

впечатления о фестивале. Летом 1957 г. в Москве состоялся 
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он был самым 
массовым за всю историю фестивального движения. В нем участво-
вало 34 тысячи человек из 131 страны мира. Фестиваль задумывался 
как грандиозная манифестация молодежи мира за мир и друж-
бу. Символом мирового молодежного форума стал Голубь мира, 
придуманный Пабло Пикассо. Кстати, специально для фестиваля 
в Москву было завезено 40 тыс. голубей. Участвовала в фестивале 
группа молодежи и студентов из Бурятии.

В делегацию от Республики входили первый секретарь обкома 
комсомола Николай Бутуханов, секретарь обкома по пропаганде 
и агитации Галина Ячменёва, чабан Хоринского совхоза Владимир 
Бадмаев, колхозница Еравнинского аймака Цырен- Дулма Ламаханова, 
учительница школы № 27 Элла Михник, учащаяся Улан- Удэнского 
педучилища Лариса Ломбаева, группа студентов Зооветеринарного 
института, молодые солисты театра оперы и балета и др.

Побывавший на фестивале студент V курса истфила В. Нохоев 
после возвращения в институт с восторгом рассказывал, что он 
на Красной площади встречался с рудокопами Америки, рыбаками 
Японии, рабочими чайных плантаций Цейлона, судостроителями 
Дании, студентами французского колледжа. В беседах с ними за-
трагивались самые разные вопросы: условия труда, отдыха, инте-
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ресы, спорт, «даже вопросы любви и дружбы». Гости откровенно, 
дружелюбно рассказывали обо всем, что интересовало студента 
из Бурятии.

«Весь ход фестиваля, делает вывод студент, и те многочис-
ленные встречи с гостями из-за рубежа убедили меня в том, что 
молодежь мира отвергает вой ну и разрушение. Ее сокровенное 
желание — мир и дружба, цветение и счастье»1. И уж совсем не-
ожиданным для В. Нохоева, как и для многих других советских 
студентов, было присутствие на фестивале негров, да еще поющих 
и танцующих. Многие были уверены, что негры только — объект 
эксплуатации белыми и линчевания.

С богатыми впечатлениями вернулся с фестиваля и председа-
тель Совета физкультуры и спорта института Н. Жарков. Он вынес 
из фестиваля уверенность в том, что «воля к миру сильнее вой ны. 
Честные люди мира не позволят черным силам реакции развя-
зать атомную бойню. 10 тысяч спортсменов изобразили на поле 
стадиона «Лужники» слова «Мир», «Дружба» на многих языках, 
выражая уверенность, что мир будет сохранен. Оказывается, что 
не только советские люди борются за мир, но и люди, молодежь 
всего огромного мира2.

За две фестивальные недели прошло свыше 800 мероприятий. 
На телевидении появилась редакция «Фестивальная», запустившая 
первую советскую викторину «Вечер веселых вопросов», впослед-
ствии превратившуюся в КВН. Прозвучавшая на церемонии закрытия 
песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина 
и Эдиты Пьехи надолго сделалась визитной карточкой СССР3.

Ещё накануне фестиваля пастух колхоза им. Карла Маркса Се-
ленгинского аймака К. Будаев спрашивал редакцию газеты «Правда 
Бурятии», что означает слово «фестиваль». И секретарь обкома 

1 Нохоев В. Встречи на Красной Площади // За педагогические кадры. 23 
сент. 1957 г.
2 Жарков Н. Такого не было в истории спорта // За педагогические кадры, 23 
сент. 1957 г.
3 Студенческий комсомол: [Сборник/ Редкол.: Барсуков В. И. и др.]. М., 2018. 
С. 117.
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комсомола Г. Ячменёва через газету подробно отвечала, что это 
такое. То в дни фестиваля всё внимание населения республики, 
как и страны в целом, особенно молодежи, было приковано к Мо-
скве, к фестивалю, каждый мечтал побывать на этом грандиозном 
празднике молодежи мира.

Фестиваль стал во всех смыслах значимым и взрывным собы-
тием для советских юношей и девушек. Он запомнился атмосферой 
свободы и открытости. Приехавшие иностранцы беспрепятственно 
общались с москвичами. Для свободного посещения были открыты 
Московский Кремль и парк имени Горького.

В стране стала распространяться мода на джинсы, кеды, рок-
н-ролл и бадминтон. Популярными стали музыкальные суперхи-
ты «Rock around the clock», «Гимн демократической молодежи», 
«Если бы парни всей Земли»1.

есть предметы для дискуссии. Среди преподавателей, особенно 
гуманитариев пединститута, в 1957 г. активно обсуждался только 
что вышедший роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», который 
был опубликован в 1956 г. в журнале «Новый мир». Автора хвалили 
за смелость, за объективность в отражении жизни. Правда, спустя 
некоторое время в центральной печати автора сильно критикова-
ли за якобы отход от действительности. Литераторы БГПИ были 
уверены в своей правоте.

Обществоведы, особенно на кафедре марксизма- ленинизма, 
обсуждали новые теоретические выводы ХХ съезда партии. Неко-
торые преподаватели были уверены, что вывод о мирном сосуще-
ствовании государств с различным социальным строем является 
ошибочным. Это, мол сдача позиций социализмом капитализму. 
Были сомнения и относительно вывода о возможности предотвра-
щения вой н в современную эпоху. Некоторые полагали, что до тех 
пор, пока существует империализм — вой ны –неизбежны. И борьба 
против вой н бессмысленна.

Кулуарно критиковали Хрущева за разоблачение им сталинских 
репрессий. Дескать, а где был сам Хрущев раньше, при жизни Ста-
1 VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI.
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лина? Почему молчал? Он также участвовал в репрессиях, но об этом 
ни слова. Эти вопросы рассматривались и в студенческой среде — 
на семинарах, в общежитиях.

о подпольных группах. До студентов улан-удэнских вузов 
доходили слухи о появлении в Москве, Ленинграде, некоторых 
других городах среди студентов, аспирантов подпольных анти-
советских групп, кружков, в том числе в МГУ им. Ломоносова 
группы во главе с Львом Краснопевцевым и Николаем Обушен-
ковым, которые критиковали руководство СССР за его, как они 
считали, формальный отказ от курса на обновление. Группа была 
арестована, ее руководители были приговорены — Краснопевцев 
на 10 лет, Обушенков — на 6 лет. Члены группы были наказаны 
по комсомольской линии.

Подобные подпольные группы, кружки создавались не только 
в крупных городах европейско й части страны, но и на далекой 
периферии. В 1957 г. в Иркутске была «предпринята попытка соз-
дания полуподпольного студенческого кружка, ориентированного 
на выработку идей и предложений по «улучшению» комсомола 
и самой партии, выявившей очевидную несостоятельность в осу-
ществлении величайшего замысла — построения наипрекрасней-
шего из обществ». За что руководитель кружка студент первого 
курса исторического факультета Иркутского государственного 
университета Леонид Бородин был, по его словам, «вышвырнут 
из университета и из комсомола…»1.

оБновление оБраЗования. Происходящие в обществе изменения, 
поиск идентичности общественной и личностной не могли не затро-
нуть школу, систему образования, формирующих у подрастающего 
поколения основы фундаментальных ценностей социума. «… Именно 
в образовании, — подчеркивал Аристотель, — совершается переход 
человека к интеллектуальной жизни, построенной на разуме2.

Гадамер считал образование основой и системообразующей 
связью гуманитарных наук. По его мысли, «образование теснейшим 
1 Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование. М.: 
Изд-во «Молодая гвардия». 2003 С. 20, 17.
2 Монро П. История педагогики. В 2 ч. М., 1932. Ч. 1. С. 78–81.
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образом связано с понятием культура» и обозначает «специфиче-
ский человеческий способ преобразования природных задатков 
и возможностей»1.

Учитывая роль образования в жизни общества в обновлении 
и развитии СССР, укреплении и наращивании его интеллектуального, 
экономического, духовного потенциала в новых условиях, органы 
власти большое внимание уделяли данной сфере жизни общества.

В 1950-е годы получило развитие народное образование. Про-
изошло расширение школьной сети, особенно за счет увеличения 
семилетних школ, роста учительских кадров, что позволило осу-
ществить переход ко всеобщему семилетнему образованию по всей 
стране, в городе и в деревне. Число средних школ (дневных) за 50-е 
годы удвоилось и составило в 1960–1961 учебном году 29,2 тыс., 
в которых обучалось около 17 млн учащихся. Большое развитие 
получили школы рабочей и сельской молодежи.

Активно велась работа по повышению качества обучения в об-
щеобразовательной школе. С 1955–1956 уч.г. средняя школа пере-
шла к обучению по новому учебному плану и новым программам. 
Был увеличен удельный вес предметов физико- математического 
и естественного циклов за счет некоторого сокращения гумани-
тарного цикла. Вместе с тем предусматривалось осуществление 
политехнизации школы: в 1–4 классах вводилось преподавание 
ручного труда, в 5–7-х классах — практические занятия в мастер-
ских и на учебно- опытных участках, в 8–10 классах — практикумы 
по машиноведению, электротехнике и сельскому хозяйству2.

24 декабря 1958 г. вторая сессия Верховного Совета СССР приняла 
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и в дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР». Согласно закону, в СССР 
вместо семилетнего образования вводилось всеобщее обязательное 
восьмилетнее образование. Восьмилетняя школа была призвана давать 
учащимся прочные основы общеобразовательных и политехнических 
знаний, воспитывать любовь к труду и готовность к общественно- 
полезной деятельности. Закон предусматривал, что полное среднее 
1 Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. С. 51.
2 Берхин И. Б. История СССР. Советский период. Изд-ие четвертое. М.: Выс-
шая школа, 1987. С. 444.
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образование молодежи, начиная с 15–16-летнего возраста, должно 
осуществляться в средних учебных заведениях на основе соединения 
обучения с производительным трудом.

В 50-е годы была осуществлена большая работа по коренному 
улучшению подготовки, распределению и использованию специ-
алистов. Было открыто около 80 новых вузов, главным образом 
в восточных районах страны. Проведено укрупнение вузов за счет 
объединения родственных вузов и факультетов. Изменились усло-
вия приема в вузы: право преимущественного поступления было 
предоставлено лицам, имеющим стаж практической работы после 
окончания средней школы и демобилизованным из Советской Ар-
мии. Для подготовки их к вступительным экзаменам была создана 
широкая сеть подготовительных курсов. С 1956 г. была отменена 
плата за обучение в вузах. Около 80% студентов получали государ-
ственные стипендии и более 50% пользовались государственными 
общежитиями1. Все это способствовало более успешному решению 
задачи подготовки специалистов.

пединститут. потреБность в учителях. В Бурятии в 1955–1956 
учебном году функционировало два высших учебных заведения: 
педагогический институт имени Д. Банзарова, в котором обучалось 
около 3 тыс. студентов (вместе с заочниками) и зооветеринарный 
институт с числом студентов более 1 тыс. человек.

За четверть века (с 1932 по 1957 гг.) педагогическим и учи-
тельским институтами, не считая рабфака, было подготовлено 3289 
учителей, в том числе 805 без отрыва от производства. На долю учи-
тельского института пришлось 1219 учителей, из них 342 человека 
окончили его заочно. Кстати, учительский институт просуществовал 
21 год: в 1956 г. он был закрыт, так как перед учительством была 
поставлена задача иметь высшее образование. Он готовил учителей 
для семилетних школ. В последующие три года педагогическим 
институтом было выпущено еще 1387 учителей, в том числе 420, 
окончивших заочное, 42 — вечернее отделения. Попутно отметим, 
что вечернее отделение в следующем 1960 г. выпустило еще 20 
учителей и было закрыто.
1 Там же.
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Таким образом, с момента своего открытия (1932 г.) до 1960 г. 
включительно педагогический институт и функционировавший при 
нем учительский институт, дали путевку в жизнь 4676 учителям. 
Это оказало заметное влияние на улучшение качественного соста-
ва учительства республики. В 1956–1957 учебном году из 6 тысяч 
учителей около 3 тысяч имели высшее и неоконченное высшее 
образование. За прошедшие годы увеличилось число учительских 
кадров из коренного населения. Так, если в 1942 г. в республике 
работало 407 педагогов бурятской национальности, то ко второй 
половине 50-х годов их количество превышало 2 тысячи1.

В конце 1950-х и в 1960-е годы произошло быстрое увеличение 
числа учащихся. Так, если в 1956–1957 учебном году в общеобра-
зовательных школах Бурятской АССР обучалась 101 тыс. человек, 
то в 1960–1961 учебном году — 130 тыс., а в 1966–1967 гг. — 182 тыс.

При этом количество обучающихся в 5–6 классах школ ре-
спублики с 1958–1959 учебного года по 1962–1963 учебный год 
возросло в 2,4 раза.

Все это вызывало острую потребность в учительских кадрах. 
Удовлетворить ее можно было путем увеличения масштабов их 
подготовки в пединституте.

В 1961 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято 
постановление «О мерах по обеспечению общеобразовательных 
школ учительскими кадрами». В том же году правительство СССР 
утвердило новое положение о высших учебных заведениях. Эти 
основополагающие государственные документы и легли в основу 
деятельности педагогических вузов.

Развитие Бурятского пединститута, открытие в нем новых 
специальностей сопровождались расширением приема в вуз. Так, 
если в 1959 г. было зачислено на 1 курс очного отделения 300 че-
ловек, заочного — 200, то в 1965 г. соответственно — 505 и 350 
человек. Благодаря этому уже в 1960–1961 учебном году в институте 
обучалось 2637 человек, из них очно — 1445 человек, а в 1970–1971 

1 Осинский И. И. Alma Mater. Улан- Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 
1999. С. 202.
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учебном году — 4278 человек, в том числе на стационаре — 2368 
человек1.

комсомольская органиЗация Бурятского пединститута. Она 
в 1950 г. насчитывала 418 человек. Последующие годы характери-
зовались быстрым ростом численности комсомольцев. К 1960 г., 
то есть за 10 лет, их число приблизилось до 1400 человек (увеличение 
в 3,3 раза). Ежегодный рост составлял в среднем около 100 человек.

Во второй половине 1950-х годов комсомольская организация 
Бурятского пединститута была одной из самых крупных в респу-
блике. Возглавляли комитет ВЛКСМ института освобожденные 
секретари.

В составе комсомольской организации было 4 факультетских 
организаций: физико- математического, историко- филологического, 
биологического и факультета физического воспитания (с 1960 г.). 
Факультетские организации возглавлялись бюро ВЛКСМ, которые 
избирались на ежегодно проводимых отчетно- выборных комсомоль-
ских собраниях. Факультетские комсомольские организации состояли 
из комсомольских организаций академических групп, во главе с групп-
комсоргами. Комсомольские группы были основными звеньями, 
в которых сосредотачивалась повседневная жизнь комсомольской ор-
ганизации института. В них ежемесячно проводились комсомольские 
собрания, политинформации, беседы, оказывалась помощь в учебе, 
организовывались коллективные выходы в кинотеатры, обсуждались 
книги, разбирались персональные дела комсомольцев и др. Комсо-
мольские группы насчитывали в среднем 20 комсомольцев.

После поступления в пединститут все студенты первого курса 
и большинство остальных, за исключением выпускных курсов всех 
факультетов, были отправлены на месяц на сельхозработы в аймаки 
республики. Мы, первокурсники историко- филологического фа-
культета, трудились в Кижингинском аймаке. После возвращения 
в институт в октябре приступили к занятиям.

Деканом историко- филологического факультета (истфила) был 
доцент Андрей Андреевич Белоусов, а с октября 1958 г. — доцент 
1 Осинский И. И. Alma Mater. Улан- Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 
1999. С. 202.
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Вениамин Павлович Тюшев. Он был деканом истфила до сентября 
1961 г. Вскоре мы уже знали деканов и других факультетов. Руково-
дителем физико- математического факультета был доцент Николай 
Иванович Иванов, биолого- химического доцент Владимир Ники-
форович Обожин, факультета физического воспитания — старший 
преподаватель Лев Николаевич Устинов- Иванов, которого сменил 
в декабре 1961 г. Виктор Иванович Тарасов, а Лев Николаевич 
возглавил кафедру физического воспитания.

На первом курсе историко- филологического факультета (истфи-
ла) было три академические группы: 90-я, 91-я и 92-я. В 90 группе 
было много студентов горожан, выпускников улан-удэнских школ, 
в 91-й — преобладали выпускники сельских школ. 92 группа — бу-
рятское отделение — в основном сельские жители.

На курсе были преимущественно девушки. Например, в 90-й груп-
пе из 24 студентов было 6 парней и 18 девушек. Почти все студенты 
курса — комсомольцы. Абсолютное большинство первокурсников — 
производственники или демобилизованные из рядов Советской Армии. 
Так, Юлия Колодина — до поступления в пединститут — секретарь 
Кяхтинского райкома комсомола, Иван Василенко, Самбу Тулесонов, 
Юрий Воробьев, Александр Семенов. и автор этих строк — бывшие 
вой ны Вооруженных сил. Некоторые из нас не расставались с военной 
формой в первое время и в институте, в том числе я, Иван Василенко 
и Самбу Тулесонов. Нам с И. Василенко на первом курсе не удалось 
съездить домой — далеко. Мой дом — в Житомирской области (Укра-
ина), дом И. Василенко — в Курской. Служили же мы в Читинской 
области и поступали в Бурятский пединститут оттуда. Наша танковая 
дивизия размещалась на 77 разъезде в Оловянинском районе.

Став студентами, мы аккуратно посещали лекции, семинарские 
занятия. Большинство лекций были поточными, их слушали все 
три группы вместе. Семинарские занятия проводились по группам. 
На лекциях все вели записи, старались больше записать из того, что 
говорил преподаватель. Взаимоотношения внутри групп и между 
группами были доброжелательными, товарищескими. Старались 
помочь друг другу. Легко откликались на общественные инициа-
тивы. Нередко сами выступали их застрельщиками.
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комсомольская конференция. После возвращения студентов 
в институт состоялись факультетские отчетно- выборные комсо-
мольские собрания, а в конце октября — IV общеинститутская 
отчетно- выборная комсомольская конференция. Накануне конфе-
ренции секретарь партбюро института Корнил Дмитриевич Золтоев 
сказал мне (я был членом КПСС), чтобы я пришел на конференцию. 
Поскольку в армии я был секретарем комсомольской организации 
танкового батальона, мне и самому было интересно сравнить со-
брания в армии и в институте.

Секретарь комитета комсомола Хараев Борис сделал, на мой 
взгляд, интересный отчетный доклад. Бориса Хараева до конферен-
ции я видел дважды. Один раз даже состоялась короткая беседа. 
Мне он понравился: открытый, доброжелательный. Прекрасный 
спортсмен — боксер. Сидя на конференции, про себя я отметил, 
что в армии подобные мероприятия более четко организованы, 
начинаются вовремя, в выступлениях больше положительного, 
конкретного. Конференция же в институте началась с опозданием 
на 30 минут, а 33 делегата вообще не явились на конференцию. 
На конференции, отмечая положительное в работе комитета, вы-
ступающие критиковали его за формализм, заорганизованность, 
старые формы работы, которые медленно изживались.

Кстати, в приветствии делегации конференции зооветинститута 
(одновременно проходила отчетно- выборная комсомольская конфе-
ренция в ЗВИ), были высказаны пожелания: «Сметайте с пути уста-
ревшие формы работы, развивайте творческую инициативу каждого 
комсомольца. Дорогу новому, интересному в комсомольской жизни! 
За живые увлекательные дела в комсомольской работе!», которые 
были встречены делегатами конференции в БГПИ аплодисментами. 
В надежде на активизацию деятельности комсомольской организа-
ции института были избраны в комитет ВЛКСМ почти все новые 
его члены: Роза Лев (секретарь), Алла Алекина и Иван Осинский 
(заместители секретаря), Иннокентий Григорьев, Михаил Дворкин, 
Самбу Тулесонов, Нина Мартемьянова, Александра Балдакова, Матвей 
Бухаев, Валентина Васильева, Рая Бальбурова и др. Так что моя 
работа в комсомольской организации пединститута, можно сказать, 
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началась сразу после того, как я стал студентом. Хотя мое избрание 
в комитет ВЛКСМ было для меня неожиданностью. Через некоторое 
время в связи с выездом Розы Лев в другой город секретарем была 
избрана Валентина Меркушева, выпускница пединститута, хоро-
ший организатор, предпочитала деловой стиль в работе, её уважали 
комсомольцы. Комитет комсомола работал активно, все его члены 
имели свои участки, свой актив с которыми они проводили заседа-
ния, семинары, готовили вопросы на заседания комитета ВЛКСМ. 
Запомнилась мне своим умением строить работу член комитета Нина 
Мартемьянова, руководитель учебного сектора. Она имела четкий план 
работы, регулярно обсуждала с членами сектора вопросы качества 
учебы, организовывала обмен опытом работы, строго спрашивала 
на секторе с плохо обучающихся студентов.

Михаил Дворкин со своим сектором следил за работой спор-
тивных секций, организовывал с преподавателями физкультуры 
соревнования, встречи со спортсменами других вузов, предприятий. 
Проводил шахматные матчи и многое другое. Был одним из лучших 
боксеров института.

В общем-то все старались проявлять активность.
В этот период возглавляли бюро ВЛКСМ: физико- 

математического факультета Анна Чумакова, биологического — 
Анна Кривых, историко- филологического — Николай Малакши-
нов, отделения бурятского языка и литературы — Бильдушкинов 
Виссарион. Все секретари обладали хорошими организаторскими 
качествами. В следующем году эстафету секретаря бюро ВЛСКМ 
физмата А. Чумакова передала студенту Геннадию Шишкину, а Г. 
Шишкин через год — В. Зеркову.

в комитете комсомола. Комитет комсомола находился в учеб-
ном корпусе на углу улиц Ленина и Рабочей, на первом этаже. 
В этой комнате всегда было много студентов. В мой первый приход 
в комитет ВЛКСМ там активно обсуждался вопрос о соцсоревно-
вании между группами в честь 40-летия Октября. До праздника 
оставалось совсем мало времени.

Как потом выяснилось, еще в мае 1957 г. студентами 55 группы 
были приняты социалистические обязательства по достойной встрече 
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40-летия Октября. Комитет ВЛКСМ одобрил инициативу группы. 
По примеру 55 группы были приняты обязательства и в других 
группах. Так, студенты 59-й группы биологического факультета 
взяли следующие обязательства.

1. Каждому члену группы добросовестно отработать 40 часов 
на строительстве трамвая.

2. Разбить сквер около нового общежития.
3. Во время летних каникул в сельских клубах, животновод-

ческих формах колхозов сделать 10 докладов на естествен-
нонаучные темы.

4. Представить фотоальбом полевой практики за 1956–57 
учебный год.

5. Принять активное участие в уборочной компании 1957 г. 
и выработать на каждого не менее 40 труднодней.

6. Своевременно убрать урожай на агробиостанции и офор-
мить выставку по результатам работ.

7. Каждому студенту группы принять активное участие в ра-
боте одного из кружков художественной самодеятельности 
или спортивной секции1.

В процессе обсуждения комсорг 59 группы говорила, что сту-
денты хорошо поработали на строительстве трамвая (дороги под 
рельсы), активно участвовали в уборке урожая, прочитали для 
колхозников 10 докладов на естественнонаучные и сельскохозяй-
ственные темы.

Некоторые обязательства находились в процессе их выполне-
ния. К празднику обещали выполнить.

25-летие Бгпи. Для комсомольской организации пединситута, 
как и для всего коллектива, 1957 год был необычным.

Это был юбилейный для института год. В 1957 году его кол-
лектив отметил свое 25-летие. Доклад на торжественном заседании, 
которое состоялось в театре оперы и балета, сделал директор педин-
ститута доцент П. Н. Матханов. Коллектив института поздравили 
первый секретарь ОК КПСС А. У. Хахалов, министр просвещения 
БМАССР И. В. Баранников, другие руководители. Поздравительную 
1 За педагогические кадры, 3 июля 1957 г.
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телеграмму прислал министр просвещения РСФСР Афанасенко. 
На торжествах отмечалось, что коллектив вуза успешно осуществляет 
подготовку учительских кадров. За четверть века (1932–1957 гг.) 
педагогическим и учительским институтами, не считая рабфака, 
было подготовлено 3289 учителей, что оказало заметное влияние 
на улучшение качественного состава учительства республики, 
на повышение образования и культуры населения.

На собрании институту была вручена Почетная Грамота Вер-
ховного Совета БМАССР. Комсомольская организация института 
была награждена Почетной Грамотой ОК ВЛКСМ.

Старейшим работникам института Д. Д. Амоголонову, А.А, 
Дуринову, Т. Е. Карповой, А. П. Панчукову, В. А. Святогору за дол-
голетнюю и безупречную работу были вручены грамоты о присво-
ении им звания Заслуженного учителя школы БМАССР. Препода-
ватели и сотрудники В. А. Абрамов, К. Д. Золтоев, Н. И. Иванов, 
К. Б. Марахинов, П. Н. Матханов, А. С. Плюснина, А. Т. Похосоева, 
Б. С. Содномов, М. П. Хабаев, П. И. Хайдуков, Н. Д. Шулунов 
были награждены Почетными Грамотами Президиума Верховного 
Совета БМАССР.

Многие отличники учебы, комсомольские активисты были 
награждены грамотами ОК, ГК, РК ВЛКСМ. Некоторым была 
объявлена благодарность дирекции института.

Накануне юбилейных торжеств 27 апреля 1957 г. перед зданием 
учебного корпуса была установлена скульптура первого бурятского 
ученого Доржи Банзарова. Она выполнена известным художником 
и скульптором Бурятии А. И. Тиминым. Имя Доржи Банзарова было 
присвоено институту постановлением Совета Министров Бурят- 
Монгольской АССР 22 марта 1947 г. Эти события имели большое 
значение для коллектива пединститута.

Они являлись важным символическим фактором идентификации 
педагогического института как национального вуза.

В 1957 г. коллектив пединститута, его комсомольская организа-
ция, как уже отмечалось, готовились еще к одному знаменательному 
празднику, 40-летию Октябрьской революции. Вся общественная 
жизнь в институте особенно в октябре, начале ноября проходила 
под лозунгом достойной встречи юбилея.
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встреча с ветеранами. Накануне юбилея в институте коми-
тет комсомола организовал встречу студентов и преподавателей 
с участниками Октябрьской революции. Собравшиеся выслушали 
рассказы старых коммунистов Я. С. Лебедева и А. И. Куприяновой. 
В ответном слове студентка Г. Жукова поблагодарила ветеранов 
и преподнесла им памятные подарки. Нелегко было добиваться 
установления советской власти. Революционерам надо было иметь 
незаурядное мужество. Нередко приходилось рисковать жизнью.

В практике работы комсомольской организации была традиция 
проводить встречи с участниками гражданской и Великой Отече-
ственной вой н. В 50-е годы в институте было четыре участника граж-
данской вой ны: преподаватель кафедры педагогики А. Т. Назимов, 
доцент кафедры основ марксизма- ленинизма М. П. Хабаев, препо-
даватель кафедры математики И. А. Киселев, начальник кафедры 
гражданской обороны подполковник в отставке Н. И. Шабанов. Их 
выступления имели не только воспитательное, но и познавательное 
значение. Они были действующими лицами тех событий. Алек-
сандр Тимофеевич Назимов, в прошлом, учитель сельской школы 
с 1904 г., рассказал о том, как участвовал в партизанском движении 
и установлении советской власти в Кяхте и Верхнеудинске. Иван 
Алексеевич Киселев поделился воспоминаниями о борьбе в каче-
стве партизана с японскими интервентами в конце 1919 — начале 
1920 г. на Дальнем Востоке.

М. П. Хабаев рассказал о ряде интересных эпизодов из исто-
рии борьбы с белогвардейщиной. В одном из эпизодов говорилось 
о выполнении Мархозом Петровичом осенью 1920 г. обязанно-
сти разведчика- связного между аларским партизанским отрядом 
и рабочей дружиной Черемховских каменноугольных копий. На-
селение этих мест подвергалось массовым грабежам со стороны 
белогвардейцев Каппеля, особенно при их отступлении. Отсле-
живая передвижения белогвардейцев, М. П. Хабаев, подвергался 
большим рискам. При одной из встреч с ними он лишился коня, 
дохи и теплых рукавиц. Но удалось остаться живым. С приходом 
Красной Армии принимал активное участие в установлении Со-
ветской власти в Аларском аймаке, был одним из руководителей 
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Куйтунского революционного комитета, в руки которого перешла 
вся полнота власти. Им проводилась большая работа по организа-
ции партийно- советской системы в аймаке, по разъяснению целей 
советской власти.

С интересом студенты слушали Н. И. Шабанова, участника 
гражданской и Великой Отечественной вой н. В 1920-е годы он 
в Кустанайском полку особого назначения (ЧОН), воевал с бандит-
скими формированиями в Средней Азии. В годы Отечественной 
вой ны сражался на Юго- Западном фронте. Подполковник поведал 
о многих драматических эпизодах своей военной биографии.

Вот один из них.
Еще до вступления в ряды ЧОН, в 1918 г. шестнадцатилетний 

подросток Николай Шабанов участвовал в г. Кустанае в демонстра-
ции, посвященной первой годовщине Октября. Он шел со знаменем 
в рядах рабочих и служащих города. Во время демонстрации в ряды 
демонстрантов ворвалась банда белоказаков и начала избивать их 
нагайками и топтать лошадьми. Юный знаменосец получил сильный 
удар по голове, от которого упал. Но знамени из рук не выпустил. 
Поднявшись, он еще выше поднял знамя и пошел вперед. Демон-
странты дали отпор белобандитам. И вскоре те скрылись из города. 
Ему, как он сказал, памятен этот год и тем, что он вступил в ком-
сомол. А когда исполнилось 19 лет — ушел добровольцем в Куста-
найский полк особого назначения. Награжден многими боевыми 
орденами и медалями.

В начале ноября в театре оперы и балета состоялось торжествен-
ное собрание преподавателей и студентов, посвященное 40-летию 
Октября. После собрания был концерт. 7 ноября преподаватели 
и студенты шли в колонне демонстрантов. Пединститут шел отдель-
ной колонной со своей эмблемой, с флагами, транспарантами. Мы, 
первокурсники впервые участвовали в таком мероприятии. Было 
интересно. Центр города был переполнен людьми.

Октябрьская революция воспринималась всеми как великое 
событие.

Преподавателями кафедры марксизма- ленинизма на лекционных 
потоках и в академических группах были прочитаны лекции и про-
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ведены семинары по тезисам ЦК КПСС «К сорокалетию Великой 
Октябрьской социалистической революции (1917–1957)». Некоторые 
преподаватели на примере собственной жизни в своих выступлениях 
перед студентами показывали, что им дала октябрьская революция. 
А некоторые из них рассказали об этом в газете «За педагогические 
кадры»: Т. Е. Карпова («Путевка в жизнь»), Н. И. Шабанов («Как 
мы праздновали первую годовщину»), Б. Х. Хомхолов («Из батраков 
в ученые») и др1.

Так, Бажей Ханхараевич Хомхолов вспоминал: «Тяжелым 
и безрадостным было мое детство. С раннего детства я потерял 
родителей. Пришлось батрачить у известных богатеев Солдако-
вых и Инкижиновых. Не будь советской власти, так и остался бы 
я, темным, забитым, неграмотным батраком. Но я не был забыт. 
Коммунисты Н. Шагланов и А. Назаров заменили мне отца. Сначала 
устроили меня на батрацкие курсы, а потом дали рекомендацию 
в комсомол. Время было неспокойное: белобандиты терроризи-
ровали население. Против них выступил местный партизанский 
отряд, в котором я помогал пасти лошадей во время отдыха бойцов. 
В 1928 г. окончил Нукутскую ШКМ (школа крестьянской молодежи), 
после чего поступил на третий курс рабфака в Иркутске. Получив 
среднее образование, я поехал в Москву, где в 1933 году окончил 
философский институт, а позже истфак МГУ. По мобилизации ра-
ботал в политотделе Алятской МТС, впоследствии — освобожден-
ным секретарем партийной организации колхоза- гиганта «Красный 
Нельхай». Однако мысль о продолжении учебы не покидала меня… 
После окончания аспирантуры мне была присвоена ученая степень 
кандидата наук, а позже и ученое звание доцента.

Я глубоко благодарен русскому рабочему классу, Коммунисти-
ческой партии и Советской власти, открывшим двери в науку таким, 
как я, которым в капиталистической действительности, закрыты 
все двери к знаниям».

конкурс в честь 40-летия октяБря. По инициативе комитета 
ВЛКСМ института и редколлегии газеты «За педагогические кадры» 
к 40-летию Октября был объявлен конкурс на лучшее стихотворе-
ние, рассказ, очерк и фото. Многие студенты включились в работу.
1 За педагогические кадры. 7 ноября 1957 г.
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Накануне праздника жюри подвело итоги конкурса. Первую 
премию в сумме ста руб лей жюри присудило студентке III курса 
историко- филологического факультета Ц. Дондоковой за стихотворе-
ние «Ленинэй номууд» и «Танингүй яахабши!». Вторую премию — 
пятьдесят руб лей — студенту III курса филологического факультета 
В. Бильдушкинову за стихи «Из лирики». Две третьих премии 
по двадцать пять руб лей — студентам историко- филологического 
факультета М. Шиханову за стихотворение «Осенний этюд» и Г. Кло-
чихину за «Маленькую сказку».

Все победители — комсомольцы. Грамоты и премии были 
вручены в торжественной обстановке в дни праздника.

В числе достигнутых результатов к 40-летию Октября — боль-
шая помощь, оказанная студентами института колхозам республики. 
Работая на хлебоуборке в Тункинском и Кижингинском аймаках, они 
выработали по неполным данным 27 тысяч трудодней и заслужили 
признательность колхозников.

Важным достижением студенческого коллектива, его ком-
сомольской организации явилось выполнение принятых ранее 
социалистических обязательств и сдача большинством студентов 
семестровых и государственных экзаменов на «хорошо» и «отлично».

посылка иЗ москвы. Приятным сюрпризом для института 
явилась посылка из Москвы. В преддверии праздника в библиотеку 
института поступила посылка — значительное количество ценной 
научной литературы — дар лауреата Сталинской премии, профес-
сора МГУ им. М. В. Ломоносова Вениамина Львовича Грановского.

Среди книг ряд уникальных изданий на русском и иностранных 
языках, в частности, В. Гиббс «Статистическая механика» (на не-
мецком языке), английский физический журнал «Атомное ядро», 
комплект немецкого журнала «Успехи естественных наук», Ф.У.Т. 
Эпинус «Теория электричества и магнетизма» и др.1

Уместно вспомнить, что в 1932 г., когда открывался наш вуз 
и начинал формироваться книжный фонд его библиотеки, одним 
из первых откликнулся МГУ, прислав значительную часть книг их 
своих библиотечных фондов.
1 За педагогические кадры. 7 ноября 1957 г.
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Доцент П. Н. Матханов, 
директор Института (1956-1960 гг.), 

кандидат исторических наук

Доцент Н. Д. Шулунов, 
директор Института (1960-1965 гг.), 

кандидат исторических наук

Доцент В.П. Тюшев, 
декан историко-филологического 

факультета (1941-1943; 1958-1961 гг.), 
кандидат исторических наук

Доцент Н. И. Иванов, 
декан физико-математического 

факультета (1938-1939; 1955-1961 гг.), 
кандидат физико-математических  

наук
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Ветераны институтского комсомола.
Секретари комсомольских организаций БГПИ

В. Н. Руднева (Калаганская),
секретарь комитета ВЛКСМ 

института военных лет

И. М. Попов,
секретарь комитета ВЛКСМ 
института конца 1940-х — 

начала 1950-х гг.

Ч.-Р. Н. Намжилов,
секретарь комитета ВЛКСМ 

института 1948-1949 гг.

В. В. Заикина,
комсорг ЦК ВЛКСМ

1947-1948 гг.
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Г. Г. Заиграев,
секретарь комитета ВЛКСМ 

института (1952-1953 гг.)

Ю. И. Колодина (Кудряш),
1-й секретарь Кяхтинского  
РК ВЛКСМ (1956-1957 гг.), 

заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ института (1958-1959 гг.)

Д. Д. Очиров, секретарь бюро 
ВЛКСМ бурятского отделения 
истфила (1953, 1954 гг.), член 

комитета ВЛКСМ пединститута

Г. К. Ячменева,
секретарь комитета комсомола 

института (1951-1952 гг.)
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Секретарь комитета ВЛКСМ института Валентина Меркушева и гости  
из МНР составляют договор о сотрудничестве. Февраль 1958 г.

Директор Пединститута доцент П. Н. Матханов и заведующий кафедрой 
математики доцент П. И. Хайдуков с академиком из Румынии

 Георгием Брэчану (в центре). 1957 г.
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Студенты слушают участника гражданской войны, первого директора 
института М. П. Хабаева о героическом прошлом комсомола. 1957 г.

Бывшие воины. В 1950-е гг. — студенты и преподаватели иститута.
В первом ряду (слева направо): И. Д. Посталица, Н. И. Шабанов, 

И. А. Киселев; во втором ряду студенты: И. Василенко, 
И. Осинский, Г. Богданов
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Встреча студентов с участницей Октябрьской социалистической 
революции и Гражданской войны А. И. Куприяновой. 1957 г.

Группа преподавателей института. Первый ряд (слева направо): 
А. А. Дуринов, М. П. Хабаев, Т. Е. Карпова, В. А. Абрамов, В. А. Святогор; 

Второй ряд: П. И. Хайдуков, Г. И. Упхонов, С. Е. Зенин, И. А. Дуринов, 
А. А. Белоусов. 1948 г.
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Доцент П. П. Тышкилов, 
заведующий кафедрой основ марк-

сизма-ленинизма (1951-1957 гг.), 
кандидат исторических наук

П. И. Бартанов, 
доцент кафедры марксизма-ле-

нинизма (1950-1970 гг.), 
кандидат исторических наук,

отличник народного образования

В. И. Затеев,  
доцент (профессор) кафедры 

марксизма-ленинизма, филосо-
фии (1954-1995 гг.),  заведующий 
кафедрой философии (1964-1995 
гг. с перерывами). Заслуженный 

деятель науки РФ и РБ. Почетный 
член СО АНВШ

Доцент И. Л. Дульбинов, 
заведующий кафедрой марксиз-

ма-ленинизма (1957-1964 гг.), 
кандидат исторических наук
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Комитет ВЛКСМ Пединститута. Первый ряд (слева направо): Ю. Колодина, 
И. Осинский (секретарь),  А. Зинковская; второй ряд:  И. Василенко, 

В. Хлесткина, Е. Михахинова, Н. Мартемьянова, В. Самойлов;
третий ряд: Р. Гармаев, В. Богданов, Г. Шишкин. 1959 г.

Студенческая комсомольская группа 64 историко-филологического 
факультета за изучением тезисов доклада к XXI съезду. 1958 г.
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Г. М. Клочихин,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ института 
(1958-1959 гг.)

А. К. Алекина (Паликова),
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ института 
(1957-1958 гг.)

А. Н. Постников,
член бюро ВЛКСМ истфила 

(1956-1957 гг.). Начальник штаба 
бригады содействия милиции 

БГПИ

Р. Б. Гармаев,
секретарь бюро ВЛКСМ 

бурятского отделения истфила 
(2-я пол. 1950-х гг.)
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Г. А. Шишкин,
секретарь бюро ВЛКСМ физико-ма-
тематического факультета. 1959 г.

Э. П. Нархинова,
секретарь бюро ВЛКСМ отделения

иностранных языков. 1959 г.

В. С. Бильдушкинов,
секретарь бюро ВЛКСМ отделения 

бурятского языка и литературы. 
1958 г.

В. И. Кузьмич,
секретарь бюро ВЛКСМ биологиче-

ского факультета. 1958 г.
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 Секретари Комитета комсомола Бурятского пединститута разных лет.
К 100-летию ВЛКСМ. Слева направо: В. К. Руднева (Калаганская), 

В. В. Заикина, Г. К. Ячменева, И. И. Осинский, А. Б. Баинов, В. М. Пыкин. 
2018 г.

Участники Всесоюзного съезда учителей (1978 г.), почти все они 
выпускники БГПИ. Первый ряд (слева направо): И. А. Батудаев, 

С. С. Дмитриев, З. А. Пирогова (представитель ЦК КПСС), А. А. Бадиев, 
С. В. Пуховская, С. Ж. Жамсуев; второй ряд: Л. П. Мацукова, 

Н. В. Никифорова, А. И. Малафеева, Р. Г. Сороковикова, Н. А. Тыкшеева, 
Л. Я. Похосоев, К. И. Солянникова, М. Ч. Гармаева



42

Глава 1. Комсомольская организация БГПИ 
во второй половине 1950-х годов 

1.2 Учеба — главное в деятельности комсомола
Деятельность институтского комсомола многогранна. Легче 

назвать то, что не входит в круг его забот. И все же, в центре внима-
ния комсомольской организации была деятельность, направленная 
на подготовку хорошего учителя. Комитет ВЛКСМ, факультетские 
бюро, комсомольские группы держали в поле своего зрения посе-
щение членами ВЛКСМ учебных занятий, выступления на семи-
нарах, своевременную и качественную сдачу экзаменов и зачетов 
и многое другое.

Во второй половине ноября 1957 г. комитет комсомола органи-
зовал встречу комсомольского и профсоюзного актива с дирекцией 
института и руководством партийной организации, посвященную 
задачам актива по улучшению качества знаний студентов. На встре-
че присутствовал директор института Петр Николаевич Матханов, 
заместитель директора по учебной и научной работе Николай Дор-
жиевич Шулунов, некоторые деканы факультетов, заведующие 
кафедрами. Н. Д. Шулунова я видел первый раз. С П. Н. Матхано-
вым уже встречался. После зачисления в институт я хотел съездить 
домой. Дома не был более двух лет. Написал заявление и направился 
с ним к директору. В приемной секретарь Ульяна Титовна сказала: 
«Заходите!».

Я изложил суть своей просьбы. Он поинтересовался, где я слу-
жил, кто мои родители, в какой области живут. И отсоветовал мне 
ехать. Вернул моё заявление: «После первого курса съездите.» Мне 
директор показался строгим, немногословным. Позже, особенно 
когда я был избран секретарем комитета ВЛКСМ, часто приходи-
лось бывать в кабинете директора. Он всегда был выдержанным, 
доброжелательным. Никогда не видел его рассерженным. Позже 
я узнал, что Петр Николаевич окончил физмат Иркутского универ-
ситета, аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, 
защитил диссертацию по истории, фронтовик, ранен.

Что касается выступления директора института на активе, то оно 
было небольшим. Он подчеркнул важность развития образования, 
науки, особенно в восточных районах страны. В 1957 г. в этих рай-
онах функционирует 206 вузов. До революции было всего 4 вуза. 
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Открыто много новых факультетов, отделений. Задача студенческого 
актива, помогать преподавательскому составу добиваться хорошей 
подготовки будущих учителей. Комсомольцы обязаны показывать 
пример в учебе и в общественной работе.

Н. Д. Шулунов рассказал активу об институте, факультетах, 
о задачах коллектива вуза. Подробно остановился на формах работы 
комсомольской и профсоюзной организаций по улучшению учебы 
студентов. В. Меркушева в своём выступлении упор сделала на не-
обходимости чёткого продуманного планирования учебной работы 
комсомольскими бюро факультетов и развитии соцсоревнования. 
Представитель институтской библиотеки обратила внимание на пра-
вила пользования книжным фондом библиотеки и на бережном 
отношении к книгам.

На собрании актива красной нитью через все выступления 
прошло утверждение о важности для студента добросовестной уче-
бы, глубокого овладения знаниями. После актива были проведены 
комсомольские собрания во всех группах.

Авторитет студента, отношение к нему окружающих опреде-
ляется не его умением модно одеваться, не ораторскими способно-
стями, не даже выдающимися спортивными достижениями, хотя 
они важны, а его знаниями, глубиной мысли, широтой кругозора. 
Неслучайно, великий грек Менандр говорил: «Великое благо тому, 
кто научился учиться».

Чтобы получить хорошие знания и научиться учиться особенно 
важным для студента было посещение учебных занятий, в частно-
сти, лекций и семинаров. При этом не только прослушать, скажем, 
лекцию, но и правильно записать ее основное содержание, что 
не всегда удается. Это, на наш взгляд, зависит не только от студен-
та, но и от лектора. Легко воспринималось нами, первокурсниками 
истфила содержание лекций по истории СССР у Е. И. Матхановой. 
За ней нетрудно было записать ее основное содержание. То же са-
мое можно сказать и о лекциях по введению в литературоведение 
доцента В. А. Абрамова и о многих других. Хотя они и не диктовали 
текстов своих лекций, для того, чтобы их можно было записать. 
Тем не менее это удавалось далеко не всем преподавателям. Не зря 
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говорят о таланте лектора. Не теряя темпа чтения лекции, очень 
важно при изложении материала что-то подчеркнуть, выделить, 
разъяснить, сделать ударение, паузу, что-то написать на доске и т. д. 
Этого, видимо, экономя время, некоторые преподаватели не делали.

Не менее важно для студента приобрести умения, навыки, 
вести записи лекции. Не все способны неотрывно, внимательно 
более часа следить за мыслью лектора. Некоторые просят дать 
переписать лекцию у тех, кто успел записать за преподавателем. 
Не все умеют быстро записывать. Учебников, учебных пособий 
по существу не было.

Советы первокурСникам. Это осознает и большинство посту-
пивших в пединститут, для которых особенно важно уметь запи-
сывать, но им нужна поддержка, помощь, совет как со стороны 
преподавателей, там и со стороны старшекурсников, комсомольцев, 
которые располагают некоторым опытом. И могли бы поделиться 
им. Так, первокурсница Аня Карпова в октябре 1957 г. пишет в газету 
«За педагогические кадры»: «Стать учительницей я мечтала еще 
в школе. И вот когда начинает сбываться моя мечта (я поступила 
на 1-й курс историко- филологического факультета), мне хочется 
с самого начала по-настоящему взяться за учебу. Но я еще не знаю, 
как следует записывать лекции, как планировать время, как гото-
виться к очередным экзаменам». Кстати, Аня Карпова, пишет, что 
она обращается от имени многих первокурсников. Заметим, что 
подобные вопросы волнуют не только первокурсников.

На письмо первокурсницы откликнулись зав. кафедрой ли-
тературы доцент В. А. Абрамов и зав. кафедрой математики до-
цент П. И. Хайдуков. В газете «За педагогические кадры»1 они 
опубликовали две статьи «Советы первокурсникам», где опытные 
преподаватели дали много ценных советов студентам. Правда, эти 
советы касаются не столько умения записывать лекцию, сколько 
учебы в целом, что, разумеется, не умаляет их ценности.

Василий Абрамович, обращаясь к студентам- филологам, под-
черкивал, что самым важным звеном при изучении литературы 
является освоение текстов художественных произведений. Поэтому 
1 За педагогические кадры, 23 октября 1957 г.
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для филологов чтение художественной литературы должно состав-
лять большую часть их самостоятельной работы.

На протяжении пятилетнего срока обучения в институте 
студент- филолог обязан перечитать весь минимум художественных 
текстов, который рекомендуется вузовской программой.

Для того, чтобы чтение было плодотворным, чтобы художе-
ственные тексты прочно держались в памяти, студент- филолог 
должен приучить себя к краткому конспектированию каждого про-
читанного произведения, чтобы не забыть его содержания, имен 
и фамилий основных его героев и т. д. Для этого, как считает пре-
подаватель, нельзя жалеть времени. Его затраты потом с лихвой 
окупятся.

Павел Иванович рекомендовал студентам- математикам упорно 
и систематически самостоятельно работать как над теоретическим 
материалом лекций, так и над решением задач по практической 
части курсов. Исходя из основной задачи нужно глубже изучать 
теоретические вопросы элементарной математики, решать разноо-
бразные задачи по арифметике, алгебре, геометрии, читать журнал 
«Математика в школе» и методическую литературу. Каждый студент 
должен отводить ежедневно 2–3 часа на самостоятельную работу. 
Рекомендуется непонятные вопросы, разрешать самостоятельно, 
а в случае затруднений обязательно обращаться за помощью к пре-
подавателю.

В этом же номере газеты помещены статьи заведующего кафе-
дрой зоологии, доцента И. В. Измайлова «Как составлять конспект 
лекции» и заведующего кафедрой иностранных языков В. В. Заха-
рова — «Включайтесь в работу с первого дня».

Несомненно, очень важным, как подчеркивает Иннокентий 
Викторович, является вести конспект лекции или как говорят за-
писывать лекцию во время ее чтения. Это помогает лучше усвоить 
содержание читаемой лекции, вырабатывать навыки правильного 
изложения материала, формулировать мысли своими словами, по-
зволяет фиксировать внимание студента на самых важных вопросах 
темы. Конспект лекции имеет большое значение при подготовке 
к экзаменам.
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Как справедливо замечает Иннокентий Викторович, многие 
студенты- первокурсники, слушая лекцию, пытаются записать ее 
дословно, что не всегда удается, а потом это ведет к автоматизации 
записи, лишенной сознательного осмысления и усвоения материала.

Опытные методисты, как отмечает И. В. Измайлов, рекомендуют 
записывать в начале лекции ее план, обычно сообщаемый преподава-
телем, причем весь конспект должен быть построен в соответствии 
с планом лекции. Далее, слушая лектора, нужно уловить и понять 
его мысль по тому или иному вопросу темы (пока не записывая), 
и лишь когда эта мысль получит законченный вид, быстро запи-
сать ее своими словами. Понятно, что записать все разделы лекции 
грамотно и по содержанию правильно можно только при условии 
неослабного внимания студента в течение всей лекции. Надо вос-
питывать в себе силу воли, умение сосредоточиться.

Касаясь дельных советов Иннокентия Викторовича, хотелось бы 
уточнить момент перехода от восприятия мысли, когда она полу-
чила законченный вид к ее записи. Он, очевидно, имел ввиду, что 
этот момент должен быть очень коротким. Ибо если студент будет 
какое-то время записывать прослушанное, он не услышит то, что 
лектор говорил в то время, когда он записывал. В этой связи можно 
предложить и такой вариант: внимательно следить за рассказом лек-
тора и записывать лишь главное, что позволит потом восстановить 
в памяти весь материал лекции, не делая каких-то для этого пауз. 
Очевидно, это имел ввиду и И. В. Измайлов.

Виктор Васильевич, обращаясь к студентам, призывает их: 
«Включайтесь в работу с первого дня занятий в институте. Никогда 
не откладывайте дело на завтра. Не забывайте о том, что начинать 
готовиться к экзаменам нужно не в конце, а в начале учебного года, 
тогда не будет никаких «неожиданностей» и провалов.

Нужно с самого начала правильно распределить бюджет време-
ни и неуклонно придерживаться установленного вами распорядка 
дня. Во всяком деле должна быть система. Занимайтесь каждый 
день учебными предметами не менее 3 часов.

К этому хотелось бы добавить, что если студент не приучит 
себя заниматься с первых дней учебы — у него сформулируется 
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привычка к этому, которую трудно будет преодолеть. Неслучайно, 
говорят: привычка — вторая натура. Прав Владимир Васильевич 
в своей настоятельной рекомендации первокурсникам.

во внимании нуждаетСя каждый Студент. Но не только студенты 
младших курсов нуждаются во внимании со стороны преподавателей, 
опытных студентов, отличников учебы, но и многие другие, если 
не в помощи, то в стимулировании, контроле. Поэтому в пединсти-
туте вопросы учебы постоянно обсуждались на заседаниях комитета 
ВЛКСМ, в факультетских организациях, в комсомольских группах.

Помниться, в декабре 1957 г. на заседание комитета комсомола 
была приглашена комсомольская группа физмата, члена которой 
допускали частые пропуски учебных занятий и слабо, нерегуляр-
но готовились к практическим занятиям. На заседании каждый 
из приглашенных объяснил причину безответственного отношения 
к учебе. За невыполнение своих комсомольских обязанностей 
каждый получил предупреждение. Был наказан и комсорг группы. 
Было сделано серьезное замечание и комсомольскому бюро фа-
культета. О решении комитета ВЛКСМ были проинформированы 
все факультетские и групповые организации. Через 2 месяца была 
заслушана информация о выполнении данной комсомольской груп-
пой решения комитета ВЛКСМ. Обстановка в группе изменилась 
коренным образом. Прекратились пропуски занятий, улучшилась 
подготовка к ним. Все комсомольцы группы успешно сдали экзаме-
ны зимней сессии. Вопросы учебы, посещаемости учебных занятий 
систематически освещались в стенгазетах факультетов, отделений, 
в сатирических выпусках, в многотиражке «За педагогические 
кадры». Находили свое отражение в обязательствах факультетов, 
студенческих групп, которые посвящались знаменательным да-
там. Принимались и индивидуальные обязательства с указанием 
конкретных достижений, которых нужно было добиться к дате, 
событию, которым они посвящались. Например, часто студенты 
в индивидуальных обязательствах указывали: в течение семестра 
систематически работать над изучаемой дисциплиной, регулярно 
выступать на семинарских занятиях, в предстоящую сессию все 
экзамены сдать на «отлично» (или на «хорошо» и «отлично»).
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За успехи в учебе студенты поощрялись материально и мо-
рально. На первых трех курсах обеспечивались стипендиями все 
студенты, имевшие только хорошие и отличные оценки. Такова была 
установка правительства. Эта мера была достаточно эффективной 
в плане влияния на качество знаний студентов, их учебу. Дирекция 
и комитет ВЛКСМ института строго соблюдали эти установки 
о назначении на стипендию только хорошо и отлично успевающих.

Институт имел 3 ленинских (раньше они назывались сталин-
скими) стипендии и 7 стипендий имени Доржи Банзарова и 1 сти-
пендию имени 15-летия комсомола. Эти стипендии получали только 
круглые отличники и примерные общественники.

Лучшими студентами в институте в 1958, 1959 гг. были комсо-
мольцы Альбина Зинковская, Павел Вертинский, Геннадий Шишкин, 
Нина Зайковская, Ольга Логунова, Таисия Трубникова (физмат), 
Зайцева Галина, Калашников Петр, Батор Бадмаев, Виссарион 
Бильдушкинов, Нэлли Овдина, Самбу Тулесопов, Тамара Ламухина, 
Александра Балтахинова (истфил), Николай Пронин, Александр 
Бухольцев, Роза Зуртанова, Еким Перевалов, Клавдия Наумова 
(факультет естествоведения) и др. Они, как правило, и были в числе 
именных стипендиатов.

Фотографии лучших студентов помещались на институтскую 
Доску почета. От имени дирекции, комитета ВЛКСМ их родителям 
направлялись благодарственные письма. Лучшие группы- победители 
в соцсоренованиях, показавшие высокие результаты в учебе, поощ-
рялись экскурсионными поездками в Москву, Ленинград, другие го-
рода, бесплатными коллективными выходами в театр оперы и балета 
на интересные постановки. За успехи в учебе, общественной работе 
лучшие комсомольские организации факультетов, отделений, групп, 
а также комсомольцы, награждались почетными грамотами обкома, 
горкома, райкома комсомола и комитета ВЛКСМ пединститута.

Эти формы работы и поощрения не только способствовали 
повышению качества учебы, утверждению атмосферы сорев-
новательности в учебном процессе, но и формировали чувство 
коллективизма, взаимопомощи, сопереживания. С нерадивых ком-
сомольцев, как правило, строго спрашивали. Надо иметь в виду, 
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что среди студентов, начиная с 1957 г., было много демобилизо-
ванных из армии и производственников, не стеснявшихся строго 
спросить, зачем такой студент пришел в пединститут, если плохо 
учится, пропускает занятия. Активизировали самостоятельную 
работу периодически проводившиеся тематические комсомоль-
ские собрания. В 1958–1959 гг. практически на всех факультетах 
состоялись собрания на тему «Если тебе комсомолец имя — имя 
крепи делами своими». На собрании физико- математического фа-
культета, где мне пришлось присутствовать, содержание доклада 
и выступлений связывалось с делами комсомольцев факультета. 
Лейтмотивом таких собраний было: «Комсомолец — пример для 
всех, а в учебе в первую очередь». С уважением в студенческих 
группах относились к тем, кто хорошо учился, к ним обращались 
за советом, помощью, прислушивались к ним.

К плохо успевающим студентам, пропускающих занятия было, 
как правило, критическое отношение, как к людям плохо органи-
зованным, ленивым.

новые требования к качеСтву знаний. Как в предыдущие годы, 
в 1958–1959 гг. главным в деятельности комитета ВЛКСМ, факуль-
тетских бюро была нацеленность на качество подготовки учителя. 
При этом требовалось более активное использование всех форм 
работы, которые применялись ранее. О них уже говорилось. В то же 
время перед комсомольской организацией встали новые задачи, 
вытекающие из требований Закона «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о перестройке системы народного образования в СССР» 
(24 декабря 1958 г.). Дело в том, что, как отмечалось в докладе ди-
ректора пединститута П. Н. Матханова на открытом партсобрании 
института (февраль 1959 г.), существующая система работы педвузов 
не удовлетворяет возросшее требование в подготовке высококвали-
фицированных учительских кадров. Ныне действующие учебные 
планы пединститутов, составленные из расчета подготовки учителей 
широкого профиля по некоторым специальностям, не оправдывают 
себя, они перегружены, страдают многопредметностью, не обе-
спечивают должной учебно- производственной и педагогической 
подготовки студентов; отводимое сейчас время на педпрактику 
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студентов явно недостаточно. Воспитательная работа не отвечает 
современным требованиям1.

В постановлении партсобрания предлагалось в соответствии 
с новыми установками коренным образом перестроить учебные 
планы пединститута, исходя из необходимости приближения их 
к требованиям жизни и школы; значительно разгрузить учебные 
планы и программы от некоторых общих теоретических курсов; 
включить в учебный план курс методики воспитательной работы 
в школе, а также факультативные курсы по эстетическому воспи-
танию и краеведению; открыть факультет по подготовке учителей 
начальных классов с высшим образованием2. Эти и другие решения 
партсобрания пединститута требовали от комсомольской органи-
зации, да и от коллектива преподавателей лучше знать проблемы 
выпускников института, их сильные и слабые стороны, глубже изу-
чать их и вносить коррективы в свою работу. В этом заинтересованы 
и учителя- выпускники. Так, директор Кяхтинской средней школы 
рабочей молодежи, выпускник биофака 1949 г. А. Н. Шишмарев 
в своей статье «Институт не должен забывать своих выпускников»3 
поделился своими наблюдениями за работой выпускников БГПИ, 
которые, по его мнению, в массе своей теоретически лучше подго-
товлены, чем выпускники западных вузов, работающие в школах.

Особенно довольны в школах нашими историками и фило-
логами. Хорошо разбираясь в вопросах теории, историки умеют 
организовать краеведческую работу и лекционную пропаганду, 
а также занятия на семинарах. Филологи принимают активное 
участие в культурно- массовой работе среди населения, ведут дра-
матические, литературно- творческие кружки, неплохо организуют 
читательские конференции, музыкальные и литературные лекции, 
концерты.

А вот воспитательная работа в школе, по мнению А. Н. Шиш-
марева, особенно у биологов, физиков и математиков — это их 
1 Амалиев. Обсуждение предложений по перестройке работы института // За 
педагогические кадры, 1 марта 1959 г.
2 Там же.
3  За педагогические кадры, 2 июня 1959 г.
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ахиллесова пята. Они недостаточно владеют методами и приемами 
внеклассной, кружковой работы, даже по своему предмету, не гово-
ря об общих кружках. Конечно, речь идет не о всех выпускниках. 
Автор предложил осуществлять тесное сотрудничество, взаимо-
помощь института и выпускников.

Вот еще одно письмо, пришедшее в институт от директора 
Хасуртайской средней школы Хоринского района С. Т. Забадаева, 
«У нас работают ваши выпускники» (опубликовано в газете «За 
педагогические кадры» 17 окт. 1959 г.). Он пишет, что «в школе 
двое выпускников. Это наш завуч Илья Сергеевич Вахрушев, учи-
тель физики, и Галина Ивановна Абросова, учительница русского 
языка и литературы...

Илья Сергеевич работает в школе четыре года. За это время 
он стал душой коллектива, незаменимым руководителем наших 
кружков политпросвещения и лекторской группы. На прошедшем 
недавно районном совещании учителей И. С. Вахрушев выступил 
с докладом «О связи физики с жизнью».

Любовь к своей работе, хорошее знание предмета — вот 
что принесло недавнему студенту уважение и авторитет среди 
педагогов.

Галина Ивановна — совсем еще молодая учительница. В школе 
она работает второй год, но уже сейчас с полным правом можно 
сказать, что это хороший воспитатель. Г. И. Абросова считается у 
нас первой общественницей. Она руководит всей художественной 
самодеятельностью школы, всегда занимающей одно из первых 
мест на смотрах. В горячее время хлебоуборки Галина Ивановна 
выступала с беседами на полевых станах, вместе с учениками 6-го 
класса, в котором она ведет классное руководство, выезжала на 
уборку картофеля и сена в ближайший совхоз.

Всем сказанным никак нельзя полностью охарактеризовать 
наших товарищей по труду». 

С. Т. Забадаев в своем обращении к студентам призывает их 
учиться на этом примере, сотрудничать с ними в своей будущей 
педагогической деятельности.
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вСтречи С выпуСкниками и опытными педагогами. В этой свя-
зи весьма важной формой такого сотрудничества является встреча 
с выпускниками. Наибольший опыт таких встреч накопил (к апрелю 
1959 г.) физико- математический факультет. Состоялось четыре тра-
диционных встречи, несколько меньше биологический. Не одной 
встречи с выпускниками в течение двух последних лет не органи-
зовал историко- филологический факультет. Это, разумеется, — се-
рьезное упущение деканата, бюро ВЛКСМ этого факультета.

На встречах с выпускниками с докладами о развитии института, 
факультетов выступали руководители факультетов, кафедр, препо-
даватели. О достижениях в области науки рассказывали известные 
ученые, крупные специалисты в своей области. Выпускники говори-
ли о своей работе в школе, о том, в чем они чувствуют затруднения, 
чего не знают. Высказывали свои предложения кафедрам, препо-
давателям. К таким встречам, как правило, серьезно готовились 
в институте, обобщали опыт работы лучших учителей, оформляли 
выставки, стенды. Заканчивались вечера встречи интересными 
концертами студентов, преподавателей и бывших выпускников.

В октябре 1959 г. комитет ВЛКСМ, дирекция института приняли 
решение подобные встречи проводить ежегодно на всех факульте-
тах, приглашая выпускников разных поколений. В первое время 
они организовывались более — менее регулярно, а в 90-е годы 
по существу перестали проводиться. Если на каких-то факультетах 
собирались выпускники, то такие сборы были эпизодическими. 
Охвативший страну кризис по существу прервал эту нить связи 
между Alma Mater и ее питомцами.

Это, разумеется, не значит, что вообще не проводились встречи 
с учителями. Учителя независимо от вуза, в котором они учились, 
бывали на факультетах, кафедрах, читали в институте для студентов 
лекции, руководили педпрактикой и т. д.

Комсомольские организации вместе с кафедрами, деканатами 
практиковали встречи с лучшими учителями республики. В декабре 
1958 г. на историко- филологическом факультете состоялась встреча 
филологов (в большинстве своем это были четверокурсники) с ма-
стерами педагогического труда Е. А. Танской и О. Б. Трифановой. 
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Гости поделились богатым опытом работы учителя- словесника. 
Е. А. Танская рассказала о внеклассной работе по литературе. Бе-
седа известных учительниц о благородной, но трудной профессии 
учителя- словесника понравилась студентам, помогла им глубже, 
тоньше понять специфику своей будущей работы. Е. А. Танская, 
еще в 1906-м году получила высшее образование и с тех пор ра-
ботала в разных типах школ. В 1908-м году открыла воскресную 
школу для бедных, в 1910-м — прогимназию. Человек необычайно 
талантливый. Это — легенда в образовании и культуре Бурятии.

Выступали перед студентами, делились опытом своей много-
летней успешной работы заслуженные учителя РСФСР: учитель фи-
зики Кижингинской средней школы В. С. Мункин, учитель истории 
и обществоведения Улан- Удэнской средней школы № 20 А. М. По-
пова, учитель физики школы № 2 г. Улан- Удэ И. И. Булнаева, 
учитель математики, методист ИУУ А. П. Чайванова, завуч школы 
№ 47 Т. М. Гусева, директор средней школы № 65 г. Улан- Удэ 
А. М. Ковалевская. За время одной из таких встреч Т. М. Гусева 
пригласила желающих к себе на урок русского языка. Несколько 
студентов воспользовались этим. Потом с восторгом рассказывали 
об уроке.

Советы отличников учебы первокурСникам. Комитетом комсо-
мола организовывались различные формы помощи первокурсни-
кам в организации их внеаудиторной учебной работы. В их числе, 
шефство групп старших курсов над первокурсниками, помощь 
советами, как организовать свой распорядок дня, как записывать 
лекции, конспектировать первоисточники, о чем уже говорилось. 
Проводились встречи отличников с первокурсниками.

В конце 1957-го года дирекция, комитет ВЛКСМ и профком 
института организовали вечер встречи отличников учебы и про-
изводства со студентами первых курсов. Подобное мероприятие 
в институте проводилось впервые. Оно вызвало большой интерес 
у студентов. В переполненном актовом зале института подели-
лись опытом самостоятельной работы и подготовки к экзаменам 
сталинский стипендиат, студент третьего курса бурятского отде-
ления историко- филологического факультета В. Бильдушкинов, 
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студентка четвертого курса историко- филологического факультета 
Л. Зыбина, банзаровская стипендиатка; студентка четвертого курса 
физико- математического факультета А. Чумакова. С интересным 
сообщением выступила представительница подшефной промартели 
«Труд» отличница производства Н. Брынева.

Что советовали отличники первокурсникам?
В. Бильдушкинов рекомендовал, слушая лекцию, записывать 

не все, а лишь главное. Подготовку к экзамену — начинать с первых 
дней семестра. Больший эффект, когда готовишься к экзамену инди-
видуально. После того, как отработан весь материал, целесообразно 
его пообсуждать с товарищами, задать друг другу вопросы. Быть 
в курсе новейших достижений в науке.

Л. Зыбина посоветовала внимательно слушать лекции и за-
писывать основное. Но одних лекций мало, надо просматривать 
учебники, и главное, больше читать и читать. При чтении надо 
вести конспект прочитанного. Считаю, говорила она, что самым 
ценным видом записи является так называемый свободный конспект, 
это когда записываются главные мысли своими словами. В заклю-
чение поделилась опытом подготовки к экзаменам по зарубежной 
литературе.

А. Чумакова рассказывала о том, как она использует свое 
внеаудиторное время. Чтобы успеть все сделать, надо четко рас-
пределить время, научиться его ценить. Нам, математикам, особо 
важно при записи лекций понять порядок доказательства и ос-
нование теоремы. Работать не только с учебной, но обязательно 
и с дополнительной литературой. Непонятное не оставлять непо-
нятным, его надо выяснить, там же в аудитории.

Быть отличником это не значит, что надо сидеть дни и ночи 
над книгой, нужны нормальный здоровый режим дня, занятия 
спортом, чтение художественной литературы, участие в самоде-
ятельности, посещение кино и театра, короче быть, жизнерадост-
ным и активным, иметь широкий кругозор, который необходим 
будущему учителю- воспитателю.

А. Чумакова была не только отличником учебы, она избиралась 
членом бюро, секретарем комсомольской организации физико- 
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математического факультета. Комсомольцы факультета в ее бытность 
секретарем имели высокие показатели в учебе и в спортивной ра-
боте. После окончания института она несколько лет работала зам.
декана физмата.

Н. Брынева рассказала о том, как трудятся, учатся и проводят 
свободное время молодые работницы промартели. Они соревнуются, 
борются за высокое качество своей работы1.

В те годы связь с производством, содружество с рабочими 
коллективами, проведение совместных мероприятий, шефские 
связи были в числе основных в планах комсомольской организации 
института, факультетов, академических групп.

Было принято считать, что рабочие коллективы (рабочий класс) 
обладают большими потенциальными возможностями в своем 
влиянии на нетвердые мировоззренческие установки молодежи, 
студенчества и их общение с молодежью крайне важно.

Первокурсники благодарили своих старших наставников и про-
сили почаще проводить такие встречи. Они помогают более раци-
ональной организации студентами своей учебы.

1 За педагогические кадры, 20 января 1958 г.
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Доцент В. А. Святогор ведет занятие со студентами по ботанике. 1957 г.

Лекцию читает доктор исторических наук, профессор Н. П. Егунов. 
1967 г.
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Анатолий Анистратов, член бюро 
ВЛКСМ физмата, отличник учебы, 

выпускник 1960 г.

Вера Мурзина, студентка 4-го кур-
са биофака, отличница учебы, 

лучшая староста группы 
на факультете. 1959 г.

Роза Зуртанова, студентка 2-го 
курса биофака, отличница учебы, 

стипендиатка им. Д. Банзарова. 
1959 г.

Галина Зайцева, член бюро ВЛКСМ 
истфила, отличница учебы, 

выпускница 1962 г.
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Нина Зайковская, IV курс физмата 

Анна Бабкова, III курс физмата Алла Хантаева, III курс биофака

Галина Наумова, IV курс физмата 

Комсомолки-отличницы.
Их имена занесены на Доску почета газеты 

«За педагогические кадры» (31 марта 1962 г.)
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Студенты физмата готовятся к экзамену по физике

И на берегу Селенги идет подготовка к экзаменам. 1958 г.
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В читальном зале

Первый главный корпус пединститута
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Студенты 3-го курса физмата А. Ясус и Н. Серебрякова в лаборатории 
за подготовкой доклада на конференцию

На студенческой научной конференции. Студент 3-го курса физмата 
Ф. Хаглеев за решением уравнения. Май 1959 г.
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Дежурные наблюдатели 
фиксируют движение искус-
ственного спутника Земли. 
На станции наблюдения ИСЗ,  
март 1961 г.

На занятии зоологического 
кружка. Руководитель  

Б. А. Шишкин дает пояснение 
студентам 2-го курса  

И. Симоновой, В. Кузьмич,  
Л. Зданович, А. Штанько. 

Апрель 1958 г.
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На педагогической практике

Классный руководитель К. И. Вольная поздравила Галину Викман и Тамару 
Коновалову с успешным прохождением педпрактики в ее классе. И все 
решили сфотографироваться на добрую память. Школа №6, окт. 1961 г.
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Группа студентов 1-го курса истфила, поступивших в институт после двух 
лет работы на производстве или демобилизации из рядов Советской 
армии. Стоят слева направо: Сапкеев В., Юделева И., Дашимолонов Д.,

Батомункуева Б., Имкелова А., Григорьев И., Митахинова Э., 
Каргополова И.,  Богомолов Т., Сиренко В; сидят: Хамаганов В., 

Дылгеров Д., Дылгерова Э., Алексеева К., Полозев Ш., Корытов В.,
Ангаськова З., Алексеева Н., Жапова Д. 1958 г.

На научной конференции по книге 
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» 

(фото И. Д. Посталицы)
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1.3 Комсомол и науКа
Работа научных кРужков. Неотъемлемой частью подготовки 

специалиста является приобщение его к научной деятельности: 
стимулирование интереса к научным поискам, вооружение со-
временными методами познания. Комсомольская организация 
института в качестве одной из основных задач ставила — каждому 
комсомольцу обязательно быть членом одного из научных кружков 
и активно участвовать в научно- исследовательской деятельности. 
В институте функционировало научное студенческое общество 
(НСО), которое было призвано содействовать более глубокому по-
ниманию изучаемых дисциплин, знакомить студентов с новейшими 
достижениями науки и техники. Совет НСО возглавлял в 1957–1958 
учебном году студент физмата Виктор Долговых, в следующем 
году его сменила студентка третьего курса того же факультета Зоя 
Еранская. Оба способные исследователи и организаторы. Комите-
том ВЛКСМ и советом НСО осуществлялся контроль за работой 
научных кружков, участием в их работе комсомольцев, проводились 
научные студенческие конференции, конкурсы научных работ, 
выставки, оказывалась помощь в публикации статей. Некоторые 
студенты участвовали в выполнении плановых кафедральных тем 
научных исследований.

Эта работа проводилась при помощи деканатов, кафедр, пре-
подавателей. Благодаря этой деятельности с каждым годом росло 
число студентов, участвующих в научно- исследовательской работе 
(НИРС). Преобладающей ее формой являлись студенческие научные 
кружки, итоги деятельности которых, начиная с 1949 г., подводи-
лись на ежегодных студенческих научных конференциях. В 1957 г. 
в институте функционировало 33 научных и 8 предметных кружков.

На историко- филологическом факультете работали научные 
кружки, занимавшиеся преимущественно изучением истории Бу-
рятии, ее промышленности, сельского хозяйства, а также вопросов 
устного народного творчества, бурятского языка и литературы. 
Под руководством М. П. Халбаева в кружке изучалась история сел 
Бурятии.
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Наибольшую активность проявляли в студенческой науке 
студенты, комсомольцы С. Фомин, Ф. Ангапов, Б. Гармаева, Д. Лун-
данова, получившие некоторые новые научные данные в процессе 
разработки своих тем.

Активно велись научные исследования студентов на биологиче-
ском факультете. Биологи интересовались проблемами выращивания 
кукурузы, что соответствовало особенностям требований сельско-
хозяйственной политики в те годы в нашей стране. Интересные 
исследования в этой области проводили студенты А. Белоусова 
и И. Ерженина.

Не находились в тени и другие значимые проблемы.
В научном кружке при кафедре ботаники под руководством 

доцента Н. Г. Краснопевцева изучались почвенные бактерии «азо-
тобактер». В процессе экспериментальной работы кружковцы 
научились пользоваться автоклавом, термостатом и другим обору-
дованием. Приобрели навыки в постановке и проведении микро-
биологических исследований. Полученные результаты показали, 
что почва опытного участка в своей микрофлоре содержит бактерии 
«азотобактер». Членами кружка было установлено, что в некото-
рых пробах почвы, взятых с засоленных мест, эти бактерии почти 
не встречаются. Причиной этого, по мнению кружковцев В. Вла-
совой и М. Павловой, является повышенное содержание в почве 
растворимых солей и отсутствие структуры почвы.

Многие студенты- естественники занимались в зоологическом 
кружке под руководством кандидата биологических наук Б. А. Шиш-
кина. Члены кружка Соболева, Зданович, Кузьмич, Елистратова 
участвовали в экспедиции по изучению сельскохозяйственных 
вредителей в Селенгинском районе. Вели обработку синфида, пря-
мокрылых, проволочников, что имело важное научное значение.

Бутакова (4 курс) второй год занималась изучением материалов 
по питанию куриных птиц Бурятии. Штанько, Симонова и Гераси-
мова разрабатывали методику исследования «тонкой» морфологии 
пчелы. Студент Базаров осваивал методику по определению клещей, 
изучением которых в то время никто не занимался. Э. Гредасова 
(2 курс) занималась изучением капустной мухи, которая является 
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основным бичом капустного хозяйства. Для выработки эффектив-
ных мер борьбы с вредителями необходимо знать их биологию, 
а для нашей части страны биология этого вида не описана и точно 
не определен видовой состав. С целью его описания и определения 
осенью была произведена закладка опыта, а весной проводились 
ежедневные наблюдения. Студентка, по ее признанию, была очень 
увлечена своим исследованием. К сожалению, отсутствовала необ-
ходимая по данной теме литература1.

Вопросы синтеза соляной кислоты из водорода и хлора в на-
учном кружке успешно решала студентка М. Иванова.

Неплохо была поставлена студенческая наука на физико- 
математическом факультете. В кружках изучались актуальные 
вопросы преподавания сложных тем в области физики в школе. 
Интересные исследования были получены студентами В. Домыше-
вым и А. Будунасом, которые имеют научно- методическое значение, 
могли использоваться в преподавательской деятельности. В научном 
кружке значимые научные результаты были найдены студентом 
З. Лупейкисом в ходе разработки метрической теории линейчатой 
поверхности, принадлежащей данной конгруэнции.

наблюдение за движением иСз. Новым в научной работе 
преподавателей и студентов физмата стало наблюдение за полетом 
искусственного спутника Земли (ИСЗ). 4 сентября 1957 г. в нашей 
стране впервые в мире был осуществлен запуск ИСЗ. С этого запу-
ска началась эра межпланетной навигации, эра освоения Космоса 
человеком.

Неизмеримо велико значение ИСЗ для дальнейшего прогресса 
науки и техники. В первую очередь ИСЗ, как считали специалисты, 
окажет огромную помощь при решении сложнейших вопросов, 
связанных с изучением верхних слоев атмосферы — области, гра-
ничащей между известным человеку слоем воздуха и открытым 
космическим пространством. Кроме того, наблюдение за движени-
ем искусственного спутника Земли принесет, как полагали, много 
ценнейших сведений о Земле, о распространении массы внутри 
1 В. Власова, М. Павлова, Э. Гредасова. Научная работа студентов // За педа-
гогические кадры, 16 апреля 1958 г.
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Земли и земной коре, о характере земного притяжения, ибо форма 
орбиты и скорость искусственного спутника зависят от параметров, 
характеризующих форму и структуру Земли.

В БГПИ была создана оптическая станция по наблюдению 
за движением спутника (начальник станции декан ФМФ, доцент 
И. А. Дуринов). На станции регулярно фиксировались координаты 
и время прохождения спутника над Улан- Удэ, результаты наблюдений 
сообщались в Москву, где на основе данных всех станций вычис-
ляли заранее орбиту спутника. Наблюдателями станции работали 
студенты II и III курсов физико- математического факультета.

Работа студентов на станции открывала некоторые новые воз-
можности научно- исследовательской работы на физмате со второй 
половины 50-х годов.

VIII-ая студенческая научная конференция. Результаты науч-
ной работы студентов за 1956–1957учебный год были подведены 
на VIII студенческой научной конференции, состоявшейся 3 апреля 
1957 г. На конференции было заслушано более 20 научных докладов. 
Хорошие доклады представили студенты физико- математического 
факультета. Так, В. Домышев сделал доклад на тему «Преподавание 
трехфазного тока в средней школе», А. Будунас — «Преподавание 
электромагнитных волн в 10 классе», З. Лупейкис — «Некоторые 
вопросы метрической теории линейчатой поверхности, принадле-
жащей данной конгруэции».

Наиболее интересными были доклады студентов биологическо-
го факультета: М. Ивановой «Синтез соляной кислоты из водорода 
и хлора», И. Ержениной — «Вредители кукурузы», А. Белоусовой — 
«Выращивание кукурузы на семена и силос». Их исследования 
имели не только научное, но практическое значение.

Историко- филологический факультет был представлен хоро-
шими докладами студентов: С. Фомина «Развитие золотой промыш-
ленности в Забайкалье в конце XIX и начала XX в.», Ф. Ангапова — 
«Местная промышленность БМАССР в годы пятой пятилетки», 
Б. Гармаева — «Ленин о Толстом» Д. Лундановой — «Бурят-мон-
гольские песни о коллективизации». Четырнадцать докладов было 
рекомендовано опубликовать в студенческом научном сборнике.
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В то же время анализ студенческой науки в институте показал: 
несмотря на то, что в вузе насчитывается значительное количество 
научных и предметных кружков, эффективность работы некоторых 
из них невысокая. Так, кружок по изучению русского языка на кон-
ференцию не представил ни одного доклада. Совет НСО в первое 
время весьма пассивно руководил работой кружков. Недостаточно 
внимания уделял студенческой науке и комитет ВЛКСМ, бюро 
факультетских организаций. Кстати, в совете НСО все его члены — 
комсомольцы.

Новый шаг в студенческой науке. Заметный шаг в активизации 
научных исследований студентов был сделан в процессе подготовки 
к 40-летию ВЛКСМ и XXI съезду КПСС. Об этом свидетельству-
ют итоги НИРС за 1958–1959 учебный год. Следует отметить, что 
хотя количество научных кружков не увеличилось, но возросла их 
наполняемость. Увеличилось количество проводимых ими заня-
тий. Повысилась эффективность их работы. Как и в предыдущие 
годы, они были разными по научному направлению, по объектам 
и методам научного познания. В одних из них студенты вели экспе-
риментальные работы в научных лабораториях, в других — на по-
лях колхозов республики, в-третьих, работали над исследованием 
архивных материалов, изучали учебную и воспитательную работу 
в школах. Некоторые студенты участвовали в диалектологических, 
фольклорных экспедициях.

Так, студент четвертого курса биофака М. Дашиев, работая 
в методическом кружке (руководитель доцент И. П. Арский), раз-
работал методику получения сернистого ангидрида в школьных 
условиях. Он сконструировал специальную установку, которая от-
личалась большой простотой и доступностью. На заводе сернистый 
газ получается обжигом колчедана в печах при температуре 850 °С. 
Установка сконструирована М. Дашиевым, проста в изготовлении 
и экономически выгодна.

В кружке по зоологии (руководитель доцент И. В. Измайлов) 
студент пятого курса В. Ханхасаев в течение трех лет исследовал 
проблемы дикой водоплавающей птицы в Бурятии. В результате 
получил интересные данные о разнообразном видовом составе 
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и географическом распространении водоплавающей птицы, что 
явилось заметным вкладом в данную отрасль науки.

Студенты второго курса истфила Г. Шура- Бура и А. Карпова 
занимались изучением устного народного творчества жителей Бар-
гузинского аймака. Участвовали в фольклорной экспедиции летом 
1958 г. В ходе исследования получили очень интересные данные. 
Г. Шура- Бура во время экспедиции записала 60 песен, более 100 
частушек, несколько сказок. Другой член экспедиции студентка 
А. Карпова записала 240 частушек, 96 песен, 20 сказок. На этом 
материале ими были написаны интересные научные работы.

Студентка истфила А. Балтахинова летом 1958 г. участвовала 
в диалектологической экспедиции БКНИИ СО АН СССР, работав-
шей в Селенгинском, Джидинском и Торейском аймаках. Результаты 
своих наблюдений над языком местных жителей она обобщила 
в работе «Сонгольский говор».

Автор этих строк, обучаясь на первом курсе истфила, посещал 
кружок, члены которого изучали творчество русских художников. 
Руководил кружком доцент И. М. Тимофеев. Занятия кружка прово-
дились раз в две недели. Заслушивались и обсуждались сообщения 
кружковцев о творчестве отдельных художников. Иван Михайлович 
дополнял, подытоживал обсуждения. Занятия были полезными. 
Они расширяли представление студентов о художниках России, 
о специфике их художественного творчества. Я изучал творчество 
И. К. Айвазовского, русского живописца- мариниста. Мой доклад 
назывался «Море в творчестве И. К. Айвазовского». Я с ним высту-
пал на занятии кружка, потом на студенческой научной конферен-
ции. Меня очень заинтересовало творчество этого замечательного 
художника. Многие годы у меня хранились репродукции его картин 
«Девятый вал», «Черное море» и некоторые другие.

научная конфеРенция Студентов. Результаты НИРС за 1958–
1959 учебный год были подведены на X-й студенческой научной 
конференции, которая состоялась 24–25 апреля 1959 г. На конфе-
ренции было заслушано и обсуждено 40 докладов. В ней приняли 
участие около 500 студентов и преподавателей. Преобладающая 
часть докладов обладала достаточно высокой степенью новизны 
и актуальности.
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Так, студентка 3 курса физмата Г. Жукова подготовила две 
работы. В первом докладе «Школа на путях перестройки» освеща-
лись вопросы приближения школы к жизни, соединения обучения 
с производительным трудом, коренной перестройки всей школьной 
учебной и воспитательной работы. Вторая работа Г. Жуковой — 
«История современного календаря и предстоящая его реформа» тоже 
была достаточно интересной. В работе конференции участвовали 
студенты- выпускники. Они выступили на конференции по вопросам 
школьной жизни: Н. Мархаев сделал доклад «Роль школы в выборе 
профессии», Э. Арская — «Роль стенной печати в коммунистиче-
ском воспитании», Л. Матанцева — «Пути воспитания классного 
коллектива учащихся».

Интересные исследовательские работы выполнили студенты 
В. Шайдуров (4 курс физмата) по теме «Исследование режима 
работы усилителя мощности», В. Ясус и Н. Серебрякова (3 курс 
физмата) — «Чувствительность переохлажденных жидкостей к ви-
брациям», Г. Киргина и А. Чопорова (4 курс биофака) — «Опреде-
ление потребности почвы в фосфоре, калии и извести по методу 
почвенных пластинок Виноградского. Значение этого методы для 
сельскохозяйственного производства Бурятии». Исследование ока-
залось очень востребованным в сельском хозяйстве.

Студенты истфила Г. Зайцева (3 курс) и В. Бильдушкинов 
(4 курс) подготовили доклады по творчеству бурятских поэтов 
Д. Д. Хилтухина и С. Д. Дунаева.

С большим интересом были восприняты доклады уже упоми-
навшихся студентов М. Дашиева, В. Ханхасаева, Г. Шура- Буры, 
А. Карповой, А. Балтахиновой и др.

На конференции была представлена и комсомольская темати-
ка. Наиболее интересными были доклады студентов пятого курса 
Поспелова «Комсомол Бурятии в годы коллективизации сельского 
хозяйства» и Бардымова «Комсомольцы улуса Харанут в борьбе 
за коллективизацию сельского хозяйства».

В работе конференции приняли участие и студенты- заочники. 
Преподаватель русского языка студентка 5 курса М. В. Спиридонова 
рассказала о видах практических работ при изучении морфологии 
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в 5–6 классах, студентка- заочница Г. П. Роднина — об опыте про-
ведения сочинения по картине в 5–7 классах.

По решению конференции лучшие работы студентов были 
рекомендованы к опубликованию в печати, 19 работ представле-
ны к премированию. Доклад М. Дашиева было решено направить 
на всесоюзный конкурс лучших работ студентов вузов. Большую 
помощь студентам в приобщении их к научной работе, в том числе 
подготовке докладов в качестве научных руководителей, оказывали 
доценты П. И. Хайдуков, И. П. Арский, Б. А. Шишкин, В. А. Свято-
гор, А. А. Дуринов, В. П. Тюшев, М. П. Хамаганов, Т. В. Еречнева, 
Н. Г. Краснопевцев и другие.

Представленные на конференции доклады студентов явились 
первым опытом в их научно- исследовательской работе. Хороший 
совет и принципиальная доброжелательная критика — реальная 
помощь авторам в дальнейшем научно росте.

научные публикации. В 1959 году вышел из печати IV вы-
пуск сборника студенческих работ, в которых было опубликовано 
9 статей.

В. Бильдушкинов написал работу «Тема гражданской вой ны 
в поэзии Бурятии», Б. Цырендылыков — «В. Ленинэй образ буряад 
поэзидэ», работа В. Китаева носит название «Трудящиеся Тарба-
гатая в борьбе за советскую власть», В. Андреев в своей статье 
рассказывает о работе школ Бурятии в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Студенты биофака К. Романова и Т. Ботова выступили 
с работой «Влияние условий окружающей среды на транспирацию 
растений». Кафедра физики представила две студенческие работы: 
Ю. Никонова — «Влияние ионной обработки поверхности на их 
чистоту» и О. Будаева «Полупроводники и их применение».

С работой «Методика изучения вопросов экономического раз-
вития России в конце XVIII–XIX вв. в курсе истории СССР IX 
класса» выступила А. Алекина; она написала ее на основе опыта 
изучения данной темы во время педпрактики

Опыт работы драмкружка в пионерском лагере обобщил Д. Ко-
лодин в статье «Организация работы с учащимися в драматическом 
кружке».
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Комсомольская организация института оказывала большое 
воздействие на научную работу студентов. Ее члены являлись 
наиболее активными и результативными исследователями. Само 
участие студентов в НИРС способствовало развитию творческого 
мышления, расширению научного кругозора, более глубокому 
пониманию своей учительской профессии. Кроме того, для зна-
чительной части выпускников, занятие в НИРС — первая ступень 
на пути в науку.

Итоги студенческой научной работы за 1959 г. подвела отчетно- 
выборное собрание студенческого научного общества. С докла-
дом на собрании выступила член совета НСО Ольга Дергина. Она 
отметила, что студенты института с большим интересом и не без 
успеха принимают участие в НИР кафедр. Одни из них работают 
в научных кружках, другие пишут курсовые работы, третьи выпол-
няют экспериментальные работы, четвертые выполняют задания 
в лабораториях. Часть студентов проводит научные исследования 
во время педагогической практики в школе, на промышленных 
предприятиях и в колхозах республики. Участие студентов в научной 
работе, подчеркнул докладчик, способствует более углубленному 
изучению основ наук и помогает им лучше готовиться к предстоя-
щей практической работе в школе. Лучшие доклады студентов были 
представлены на X научной студенческой конференции, некоторые 
рекомендованы к опубликованию в печати. Доклад М. Дашие-
ва на тему «Простейший способ получения серного ангидриада 
в школьных условиях» принят в печать редакцией журнала «Пре-
подавание химии в школе». В то же время деятельность НСО была 
повернута справедливой критике. Член комитета ВЛКСМ Нина 
Мартемьянова, секретарь бюро ВЛКСМ физмата Владимир Зерков, 
председатель профкома Серафим Урбанов, секретарь бюро ВЛКСМ 
биофака Валентина Кузьмич, другие студенты, участники собра-
ния, говорили о недостаточности организованной работе Совета 
НСО, особенно со старостами научных кружков, со студентами, 
занимающимися наукой. Зав.кафедрой математики П. И. Хайдуков 
рассказывал о значении и возможностях участия студентов в мате-
матических кружках.
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На собрании выступила секретарь ГК ВЛКСМ Авиона Цырем-
пилон, которая заострила внимание студентов на необходимости их 
активного участия в научных исследованиях.

В решении собрания были намечены конкретные меры по улуч-
шению работы научного общества. «НСО должно стать боевой 
организацией нашего института, выйти на широкую дорогу иссле-
дований — подчеркивалось в решении начинающих исследователей.

1.4 мировоззрение в струКтуре личности студента
Роль миРовоззРения в жизни человека. Наряду с учебной и на-

учной работой комсомольская организация института большое 
внимание уделяла идейно- политическому воспитанию, формиро-
ванию мировоззрения студентов. Это направление деятельности, 
считалось одним из главных в работе вуза.

Мировоззрение — это система взглядов человека на мир и на его 
место в этом мире. При этом оно не просто ориентирует человека 
в окружающем мире, оно отвечает на главный вопрос человеческого 
бытия — зачем человек живет, какова главная цель его существо-
вания?

Ведущая роль мировоззрения в общественном сознании обу-
словлена тем, что среди его структурных элементов оно занимает 
центральное место, выступая ядром, средоточением всех его качеств 
и свой ств, связывающим воедино все особенности духовного мира 
личности. Именно поэтому мировоззрение позволяет человеку ори-
ентироваться в сложном, взаимосвязанном мире, верно определить 
свою жизненную позицию, выбрать свою цель в жизни.

СодеРжание миРовоззРения. Согласно основополагающим взгля-
дам Советского времени подлинно научным мировоззрением явля-
ется марксизм- ленинизм. Формирование у будущих специалистов, 
как и в целом у широких масс населения, марксистско- ленинского 
мировоззрения составляло сердцевину всей идейно- воспитательной 
работы партии.

Правда, в западной литературе и СМИ все громче звучала 
критика марксизма, отзвуки которой становились известными 
и в студенческой среде, в том числе улан-удэнских вузов.
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Помниться, в январе или в феврале 1958 г. один из студентов 
истфила, слушающий зарубежное радио, в узком кругу студентов 
рассказывал о том, что на состоявшимся летом 1957 г. XI конгрессе 
международного объединения католических партий выступил секре-
тарь итальянской христианско- демократической партии Фанфани. 
В своем докладе он доказывал, что марксизм и коммунизм сейчас 
переживают глубокий кризис, и коммунистический мир скоро раз-
валится. При этом он использовал критику КПСС культа личности 
Сталина и восстание в 1956 г. в Венгрии. Приводил многие выска-
зывания западных обществоведов, антимарксистов. Для большей 
убедительности Фанфани ссылался на судьбу древней Римской 
империи, которая тоже была великой, но, в конце концов, распа-
лась. Тоже самое происходит и произойдет и с коммунистической 
империей, которая раскинулась от Эльбы до Янцзы.

Позже я прочитал об этом и в официальных зарубежных источ-
никах.

Тогда же, в 1958 г., никто из нас не воспринял рассказанное 
за серьезную информацию. Было принято считать, что марксизм, 
если не вечен, то долголетен. Других учений мы не знали или 
не придавали им значения. Официально утверждалось, что кроме 
марксизма, все остальное — лженаука.

Преподаватели — главное звено в формировании мировоз-
зрения студентов. Вся система подготовки учителя, как и любого 
другого советского специалиста в вузе, была неразрывно связана 
с его марксистской мировоззренческой подготовкой. Профессорско- 
преподавательский состав, особенно обществоведы, регулярно 
проходили соответствующие формы учебы (ИПК, ФПК). Именно 
они играли доминирующую роль в формировании мировоззрения 
студентов.

В процессе учебы в институте, автор этих строк слушал лек-
ции и посещал семинары по истории КПСС (преподаватель доцент 
П. И. Бартанов), политэкономии (доцент М. О. Могордоев), фило-
софии (доцент В. И. Затеев). Все преподаватели были достаточно 
подготовленными, опытными. Лекции, как правило, начинались 
с сообщения её плана, литературы, к которой рекомендовалось обра-
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щаться при подготовке к семинарскому занятию. В содержательном 
плане они были хорошо организованными, теоретические положения 
раскрывались понятным для студентов языком, иллюстрировались 
интересными запоминающимися примерами. Преподаватели избе-
гали усложненной интерпретации тех или иных научных категорий, 
законов, концепций, чем, к сожалению, нередко грешат современные 
преподаватели, особенно философы. Делая, свои лекции доступ-
ными, преподаватели не снижали научного уровня изучавшихся 
проблем. В них раскрывались наиболее значимые сущностные 
вопросы этих наук с позиций марксизма. Естественно, такие во-
просы чаще всего встречались в философии. И В. И. Затеев, как 
преподаватель этой дисциплины, старался раскрыть их, приобщить 
студентов, вчерашних школьников, к высокому интеллектуальному 
миру, к азам культуры философствования с определенной мировоз-
зренческой позиции. Его лекции нравились студентам не только 
своим содержанием или тем, что они хорошо воспринимались, 
но и возможностью успеть записать то, что говорит лектор, схва-
тить главное. Он иногда останавливался, что-то разъяснял, делал 
паузы, подчеркивал какие-то важные мысли, новые термины писал 
на доске. Это характерно и для других преподавателей.

Знания, которые сообщались студентам в процессе изучения 
обществоведческих дисциплин, несли в себе марксистско- ленинские 
мировоззренческие ориентации.

Партийные и комсомольские органы Бурятии старались дер-
жать под контролем мировоззрение преподавателей и студентов. 
Ежегодно, кроме ведомственных форм повышения квалификации 
(ИПК, ФПК), формировалась политсеть (семинаров, школ, круж-
ков), в которой в течение учебного года осуществлялась мировоз-
зренческая подготовка преподавателей института. Скорее это было 
повторением и обновлением прежних знаний. В качестве примера 
может служить практика формирования политсети в Бурятском 
пединституте в 1958–1959 учебном году.

По рекомендации Советского РК КПСС г. Улан- Удэ парторгани-
зацией пединститута в 1958 г. 15 преподавателей были направлены 
на учебу (с 1 октября) в вечерний университет марксизма- ленинизма 



79

1.4.  Мировоззрение в структуре личности студента

при Улан- Удэнском горкоме КПСС. В самом пединституте для препо-
давателей было создано 5 теоретических семинаров: по философским 
вопросам физики и математики (рук. канд.филос.наук С. В. Анга-
пов), по философским проблемам биологии (рук. канд. филос. наук 
А. А. Ильин), философский семинар для преподавателей гуманитар-
ных наук (рук. канд. филос. наук В. И. Затеев), семинар по изучению 
философских произведений основоположников марксизма- ленинизма 
(рук. доц. Б. Х. Хомхолов), два экономических семинара (рук. канд. 
экон. наук М. О. Могордоев и ст. преп. В. К. Дырхеев). 30 преподавате-
лям по решению партбюро института было разрешено самостоятельно 
изучать марксистско- ленинскую теорию. В помощь им в качестве 
консультантов были выделены члены кафедры марксизма- ленинизма. 
для технического, обслуживающего персонала были созданы школы 
и кружки текущей политики1.

Считалось, что глубокое изучение марксистско- ленинской 
теории помогает преподавателям института повышать уровень 
учебно- воспитательной и научной работы и противостоять чуждым 
марксизму взглядам.

С этой целью практиковались объединенные заседания специ-
альных кафедр и кафедры марксизма- ленинизма. Такие заседания 
всячески приветствовались.

В начале 1959 г. состоялось объединенное заседание кафедр 
ботаники, зоологии и марксизма- ленинизма, посвященное обсуж-
дению редакционной статьи газеты «Правда» за 14 декабря 1958 г. 
«Об агробиологической науке и ложных позициях «Ботанического 
журнала» и других материалов о положении в биологической нау-
ке». С обстоятельными докладом выступил преподаватель кафедры 
марксизма- ленинизма, кандидат философских наук А. Я. Ильин. 
Он остановился на значении мичуринской материалистической 
биологии для прогресса науки, подчеркнул её действенность, тес-
ную связь с практикой, показал значение ряда трудов академика 
Т. Д. Лысенко и других советских ученых в развитии мичуринского 
материалистического учения.
1 Дульбинов И. Л. Политучеба преподавателей // За педагогические труды, 
29 октября 1958 г.
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В обсуждении доклада приняли участие преподаватель кафедры 
ботаники А. Г. Капустин, доцент В. А. Святогор, доцент кафедры 
марксизма- ленинизма М. П. Хабаев, зав.кафедрой зоологии доцент 
И. В. Измайлов.

Все участники объединенного заседания отметили несомненную 
пользу совместного обсуждения основных проблем естествознания 
преподавателями естественных и общественных дисциплин и выра-
зили пожелание такую форму работы практиковать в дальнейшем1.

Периодически проводились в институте конференции 
на общественно- политические темы, читались лекции, иногда при-
глашались преподаватели в ОК КПСС на лекции приезжих лекторов 
из Москвы. Случалось, некоторых преподавателей командировали 
на семинары в Москву, Ленинград, Новосибирск.

Все это так или иначе должно было сказаться на работе 
профессорско- преподавательского состава со студентами: через 
читаемые преподавателями учебные курсы, руководство научной 
работой студентов, педпрактикой, через различные формы внеау-
диторных мероприятий.

Подчеркнем, что интегрирующую роль в формировании при-
нятой в те годы высокой мировоззренческой культуры играли пре-
подаватели обществоведческих дисциплин.

Именно они преподают специальные мировоззренческие науки, 
осуществляют непосредственное руководство различными видами 
идейно- политической работы в вузе, оказывают влияние на идейную 
направленность всех преподаваемых в нём дисциплин. Периоди-
чески с зав.общественных кафедр проводились соответственные 
установочные совещания.

Совещание в моСкве. На состоявшемся 14–22 июня 1957 г. 
Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук 
был подчеркнута возросшая роль в современном мире марксизма 
и его изучения в вузах СССР. В заглавном докладе зав. отделом 
пропаганды и агитации ЦК КПСС чл.- корр. АН СССР Ф. В. Кон-
стантинова «Марксизм- ленинизм в высшей школе», говорилось 
о незыблемости марксизма- ленинизма, что это признается всеми.
1 Шишкин Б. А. Объединенное заседание // За педагогические кадры. 8 мар-
та 1959 г.
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Так, в день 80-летнего юбилея английского философа Бертрана 
Рассела, отметил докладчик, один американский журналист спро-
сил его: — Кто, по вашему мнению, является в наше время самым 
влиятельным философом? — Рассел ответил: «К сожалению, Карл 
Маркс»1. И далее Ф. В. Константинов продолжил:

«В вышедшей в 1955 г. в Западной Германии книге Макса 
Ланге «Марксизм. Ленинизм. Сталинизм» утверждается: «В на-
стоящее время Карл Маркс как философ имеет наибольшее число 
сторонников»2.

На совещании отмечалось, что с 1957–1958 учебного года курс 
диалектического и исторического материализма введен как особый 
предмет во всех вузах СССР. Критика культа личности сказалось 
положительно на преподавании марксистко- ленинской филосо-
фии, меньше стало догматизма и цитатничества, больше уделяется 
внимание аргументации, шире привлекается живой фактический 
материал. Выросла активность студентов на семинарских заняти-
ях. В то же время обращалось внимание на то, что в ряде случаев 
преподавание обществоведческих курсов проводится не интересно, 
не глубоко, а порой даже примитивно. Чаще это бывает при изуче-
нии истории партии.

Подчеркивалась необходимость при изучении обществоведче-
ских дисциплин теснее увязывать теорию с практикой, с жизнью, 
с насущными проблемами, которые стоят перед обществом. Фило-
софия не должна быть оторвана от политики. Связь с политикой 
придает философии действенную силу и жизненность.

комитет комСомола и кафедРа маРкСизма- ленинизма. Коми-
тет ВЛКСМ строил свою деятельность в тесной связи с кафедрой 
марксизма- ленинизма, которую с 1951 по 1957 гг. возглавлял канди-
дат исторических наук доцент П. П. Тышкилов, кстати, в прошлом 
секретарь комитета ВЛКСМ института, а с 1957 по 1964 г. — кандидат 
исторических наук доцент И. Л. Дульбинов. На кафедре во второй 
1 Константинов Ф. Р. Марксизм- ленинизм в высшей школе // Материалы 
Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук. М.: 
Политиздат, 1958. С. 10.
2 Указ. соч. С. 11.
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половине 50-х годов трудились историки М. П. Хабаев, П. И. Бар-
танов, Г. Д. Басаев, Б. Х. Хомхолов, экономисты М. О. Могордоев, 
В. К. Дырхеев, историки, преподававшие философию, Ю. В. Абро-
симов, З. Н. Цыдыпова, И.А Манжигеев, философы Е. М. Вейцман, 
В. И. Затеев, А. Я. Ильин, С. В. Ангапов и др. Все философы — кан-
дидаты наук, доценты. В те годы среди обществоведов института 
докторов наук, профессоров не было. Тем не менее кафедра считалась 
достаточно сильной. Например, почти все философы заканчивали 
философский факультет МГУ и там же или в Институте философии 
АН СССР защищали диссертации.

Преподаватели кафедры читали на всех факультетах учебные 
курсы по истории КПСС, политэкономии, марксистко- ленинской 
философии (диалектический и исторический материализм), а с 1963–
1964 гг. — научному коммунизму. Кафедра марксизма- ленинизма была 
центром мировоззренческой подготовки студентов в вузе. Она несла 
ответственность и за мировоззренческую составляющую препода-
вания специальных дисциплин (физики, химии, биологии, истории, 
литературы и др.). Преподаватели этой кафедры, как правило, являлись 
руководителями теоретических семинаров на специальных кафедрах, 
нередко были секретарями или заместителями секретарей партийных 
организаций института, факультетов. Постоянно взаимодействовали 
как со студентами, так и преподавателями других дисциплин.

Комитет комсомола, бюро факультетских организаций доста-
точно регулярно на своих заседаниях обсуждали вопросы изучения 
студентами обществоведческих дисциплин, организовывали провер-
ки качества конспектов первоисточников, устраивали их выставки. 
Этим предметам уделялось особое внимание.

На II курсе историко- филологического факультета образцовы-
ми конспектами по философии и истории партии была у студентов 
Юлии Колодиной, Руфины Арефьевой, Тамары Ломухиной, Любови 
Баулиной, Ольги Трапезниковой, Нелли Мемхис, Зинаиды Рябковой, 
Самбу Тулесонова и др. Это, как правило, были добросовестные, 
хорошо и отлично успевающие студенты.

Ежегодно проводились расширенные заседания кафедры 
марксизма- ленинизма с участием комсомольского актива института. 
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Кроме того, начиная с 1958 г., организовывались общеинститутские 
собрания комсомольского актива, посвященные изучению обще-
ственных наук студентами института. Эти собрания проводились 
комитетом ВЛКСМ с участием кафедры марксизма- ленинизма. 
В актив входили члены комитета ВЛКСМ, профкома, члены факуль-
тетских бюро ВЛКСМ и профбюро, комсорги, профорги и старосты 
академических групп, а также руководители лекториев и именные 
стипендиаты. Собраниям актива предшествовала проверка того, 
как студенты посещают лекции, готовятся к семинарам, выступа-
ют на них. На собраниях актива, как правило, присутствовали все 
преподаватели кафедры марксизма- ленинизма.

В качестве примера расширенного заседания кафедры 
марксизма- ленинизма приведем заседание, которое состоялось 
в конце первого семестра 1958–1959 учебного года. На нем об-
суждался вопрос «О состоянии самостоятельной работы студентов 
по изучению общественных наук и мерах ее улучшения» (докладчик 
доцент П. П. Тышкилов).

Докладчик и выступающие преподаватели и студенты расска-
зывали об изучении студентами общественных наук, об основных 
формах помощи кафедры студентам в организации самостоятель-
ной работы. В числе таких форм были названы разработка планов 
семинарских занятий и обеспечение ими студентов, проведение 
консультаций, проверка конспектов студентов, методическая помощь 
в подготовке к семинарам и конспектировании, выставок новой 
литературы, наглядных пособий и т.  д.

Основная масса студентов, по мнению докладчика и выступаю-
щих, добросовестно и с большим интересом изучает общественные 
науки, активно участвует в семинарах, много занимается самосто-
ятельно над изучением первоисточников марксизма- ленинизма. 
Отмечалась хорошая работа таких студентов, как Ушаков (1 курс 
биофака), Хлесткина (II курс физмата), Эрдынеева (II курс биофака), 
Зайцева (III курс истфила), Цыденов (IV курс истфила), Мощенни-
кова (III курс физмата), Малыгина (III курс биофака) и др.

В числе недостатков были названы: слабая требовательность 
со стороны преподавателей к мало занимающимся студентам, от-
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сутствие должного контроля за успеваемостью и посещаемостью 
комсомольцами учебных занятий со стороны комсомольских бюро 
факультетов, комсоргов групп. Приводились такие примеры: в 92 
группе истфилфака по пяти семинарским занятиям по истории КПСС 
средняя посещаемость составила всего 57%, некоторые студенты 
из 5 занятий пропустили 4. Почти все выступавшие говорили, что 
часть студентов не проявляет упорства в самостоятельной работе, 
мало занимается, не выступает на семинарских занятиях, показывает 
неудовлетворительные знания на экзаменах.

На расширенном заседании кафедры и последовавшим за ним 
заседании комитета ВЛКСМ было высказано много предложений 
о повышении ответственности студентов за изучение общественных 
наук, о необходимости значительного улучшения их самостоятель-
ной работы, об усилении контроля за ней со стороны общественных 
студенческих организаций, а также об улучшении работы кафедры 
по оказанию помощи студентам и повышении требовательности 
к ним.

В целом же успеваемость студентов по общественным наукам 
была более высокой по сравнению со специальными дисциплинами. 
Анализу изучения студентами общественных наук была посвящена 
статья в газете «За педагогические кадры» (29.01.1959 г.), «Глубже 
изучать общественные науки».

Преподаватели- обществоведы, как правило, выступали со-
ветчиками. консультантами политинформаторов, беседчиков, 
руководителей лекториев. К ним постоянно обращались за советом 
комсорги групп, члены комитета ВЛКСМ. В институте функцио-
нировало несколько лекториев. Они строили свою деятельность 
на базе тех или иных факультетов. Еженедельно в студенческих 
группах проводились политинформации. Их проводили сами сту-
денты. Политинформаторы готовились к выступлениям, читали 
газеты и журналы, слушали радио. В целом политинформации были 
полезными формами политического информирования студентов. 
В то время компьютеров не было, телевизоров тоже, да и радио 
было далеко не в каждой комнате общежитий. Во второй половине 
1957–1958 уч. года стали разнообразиться политинформации, прак-
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тиковаться тематические информации, в том числе посвященные 
целиком каким-то событиям в общественной жизни, в области 
культуры и искусства. Сами политинформаторы приобретали опыт 
выступления перед аудиторией.

Интересно проходили политинформации, вызывали отклик у сту-
дентов в 71 группе (комсорг Алексеева), 63 группе (комсорг Батуева), 
64 группе (комсорг Цыбикова), 79 группе (комсорг Малых) и в неко-
торых других. По содержанию политинформации можно было судить 
об уровне развития ее автора, широте его кругозора, интересах, а также 
о мере ответственности перед комсомольской ячейкой группы.

Полезной формой идейно- политического воспитания студентов 
являлось их участие в научно- теоретической конференции.

Студенты приглашались на научные конференции, посвященные 
актуальным социально- политическим, духовно- идеологическим 
проблемам, на которых с докладами выступали преподаватели ин-
ститута, ученые других вузов, научных учреждений России. В под-
готовке к таким конференциям помогали комсомольские активисты.

Например, 22 мая 1959 г. в институте состоялась научно- 
теоретическая конференция, посвященная 50-летию со дня выхода 
в свет книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 
Конференцию кратким вступительным словом открыл директор 
института, доцент П. Н. Матханов. На конференции прочитали свои 
доклады философы П. И. Хадалов, С. В. Ангапов, А. А. Ильин, фи-
зик Н. И. Иванов, математики П. И. Хайдуков, А. К. Гаханов, медик 
В. М. Соколов, в которых были показаны важнейшие направления 
развития Лениным философии марксизма в новую эпоху.

С интересом было заслушано сообщение доцента В. П. Тюшева, 
который рассказал о том, что в Улан- Удэ имеется редкий экземпляр 
книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» — её 
первое издание.

Он принадлежал первому председателю Верхнеудинского 
совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов В. М. Серо-
ву, который не расставался с ним на каторге и в ссылке. Дочерью 
Серова книга была передана Бурятскому краеведческому музею 
и хранится сейчас в научной библиотеке музея.
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К конференции бюро ВЛКСМ истфила подготовило стенд 
с работами В. И. Ленина, посвященными различным актуальным 
философским проблемам.

Студенты с большим вниманием выслушали доклады о работе 
В. И. Ленина, которая не всем легко давалась в процессе самосто-
ятельного с ней ознакомления.

С участием студентов кафедрой марксизма- ленинизма и партко-
мом Улан- Удэнского судоремонтного завода была проведена теоре-
тическая конференция на тему «Кто не работает, тот не ест». В ней 
участвовали в качестве докладчиков доценты кафедры марксизма- 
ленинизма В. К. Дырхеев, М. О. Могордоев, а также, экономисты, 
ИТР и рабочие судоремонтного завода1. Предварительно студентами 
под руководством кафедры было на заводе проведено небольшое 
социологическое исследование, результаты которого были исполь-
зованы на конференции.

Партийная и комсомольская организаций института большое 
значение придавали встречам с руководителями республики, города. 
Они, как правило, проводились после каких-то важных мероприя-
тий (партийных съездов, пленумов ЦК КПСС, сессий Верховного 
Совета СССР, областной партийной конференции и др.), в процессе 
празднования знаменательных дат и др. На встречах шел разговор 
о развитии страны в целом, Бурятии, города Улан- Удэ. Они прово-
дились при переполненном актовом зале. На такие мероприятия 
студенты обязывались ходить. На них присутствовали не только 
студенты, но и преподаватели. Выступали в институте в те годы 
первый секретарь обкома партии А. У. Хахалов, секретарь обкома 
Ц. О. Очиров, министр просвещения республики И. В. Баранников, 
потом С. С. Бадмацыренов и другие.

Так, в феврале 1959 г. делегат XXI внеочередного съезда партии 
А. Хахалов выступил с докладом «Об итогах съезда КПСС и пер-
спективах развития Бурятской АССР в 1959–1965 годах», в котором 
рассказал о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки, 
культуры, образования, социальной сферы в Бурятии в ближайшие 
7 лет. Секретарь обкома партии Ц. О. Очиров в апреле 1959 г. про-
читал доклад о международном положении СССР.
1 За педагогические кадры, 11 октября 1960 г.
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Среди вопросов, которые часто задавались на таких встре-
чах в 1957, 1958 годах были: «Когда в Улан- Удэ будет трамвай?», 
«Будет ли в нашем городе студенческий клуб?», «Когда будет по-
строено студенческое общежитие на углу Рабочей и Ранжурова?», 
«Планируется ли повышение студентам стипендии?», «Поедем ли 
снова в сентябре в колхоз?» и др.

Были на встречах и комсомольские руководители республики. 
На комсомольском собрании биологического факультета с докладом 
выступил секретарь обкома ВЛКСМ Г. Г. Занграев. Периодически 
встречались с членами комитета комсомола института, комсомольским 
активом во второй половине 50-х годов секретари обкома ВЛКСМ 
Г. К. Ячменова, В. Шабагоров, В. В. Заикина, секретарь Советского 
РК ВЛКСМ Г. Т. Журавлев и др.

Практиковалась и такая форма политического информирования 
студентов, как «Вечера вопросов и ответов». Чаще всего основ-
ной тематикой таких вечеров были международные отношения. 
Но нередко круг вопросов был достаточно широким: студенты 
спрашивали обо всём, что их интересовало (в ящике «для вопросов» 
можно было обнаружить многие десятки самых разных вопросы). 
Такой вечер вопросов и ответов состоялся на биофаке 24 декабря 
1959 г. Студентки I курса этого факультета Топоровская и Заруцкая 
поделились о нём своими впечатлениями:

«Студенты проявили большую заинтересованность в вопросах 
живописи, искусства, музыки, науки, а также любви и дружбы, 
на что с большой охотой откликнулись наши преподаватели. Они 
дали исчерпывающие ответы на все вопросы.

Живо и интересно прошла заключительная часть вечера- танцы, 
музыкальная и литературная викторины.

Нам очень понравился этот вечер, но, к сожалению, такие вечера 
проводятся у нас в институте редко. Мы очень желаем побольше 
вечеров, которые расширяли бы наш кругозор.

Хочется от души поблагодарить наших преподавателей, кото-
рые удовлетворили интересы студентов, и организатора вечера — 
Минину А. Л.»
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Следует отметить, что комитет ВЛКСМ учёл пожелания Топо-
ровской и Зарецкой, что нашло своё отражение в плане его работы 
на следующий семестр 1958–1959 учебного года.

воСпитание и обРазование. Говоря о воспитательной работе 
в институте, нельзя не коснуться роли преподавателя, независимо 
от его специальности.

Начнем с того, что обучение неразрывно связано с воспитанием. 
Воспитательная функция обучения вытекает органически из само-
го содержания изучаемых дисциплин, методов их преподавания, 
не говоря уже о специальной организации общения преподавателя 
со студентами. Объективно обучение всегда воспитывает опреде-
ленные взгляды, убеждения, отношения, качества личности. При 
этом преподаватель воспитывает студентов не только посредством 
содержания преподаваемого предмета, но и своим отношением 
к тому, что он преподает и тем, кому адресовано знание, своими 
личностными качествами, манерами общения, своим образом жизни1.

На неразрывную связь образования и воспитания указывал еще 
в прошлом веке прогрессивный польский общественный деятель 
П. Сцегенный: «Счастлива молодежь, если она имеет просвещенных 
руководителей, которые, развивая ее умственные силы, совершен-
ствуют не только разум, но и ее чувства, которые не только словом, 
но и образцовою жизнью внедряют и утверждают в сердцах … 
моральность, совесть, трудолюбие и бережливость»2.

Долг преподавателя, как и всей высшей школы, является, говоря 
словами В. Даля, образование ума и образование нравственности.

Обществу не безразлично, какой учитель придет в школу, какой 
врач займет место в клинике, какой юрист будет заседать в зале 
суда — просто специалист своего дела, или, кроме того, еще высо-
конравственный человек, которому внутренне присущи доброта, 
честность, порядочность, забота об общем деле. Ведь и в школе, 
и в клинике, и в суде, к сожалению, есть немало людей, имеющих, 
1 Осинский И. И. Alma Mater. Улан- Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 
1999. — С. 446.
2 Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. Т. 1. М., 
1956. — С. 54.
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по словам А. Довженко, голову с высшим образованием, а серд-
це — с низшим, а то и вовсе без него. А для того, чтобы привести 
в соответствие образование сердца и головы, совести и разума 
и нужна в вузе хорошо продуманная, систематическая, ненавязчивая 
воспитательная работа.

Она будет тем успешнее, чем выше и чище будет духовно- 
нравственная атмосфера в вузе, чем меньше студенты будут чув-
ствовать, что их воспитывают. Не таскаться с идеями по сцене, 
но делать так, чтобы с идеями уходили из театра, — этот совет 
В. Маяковского, очевидно, пригоден и в вузе.

В этой связи трудно переоценить роль преподавателя в воспи-
тании студентов. Но как быть с прикрепленными к студенческим 
группам преподавателями? Этих преподавателей по-разному име-
нуют в вузах, да и в одном и том же — где их называют агитатора-
ми, где-то кураторами … Мне как-то однажды довелось услышать 
в группе первокурсников — «наша мама» — так они называли 
своего куратора.

нужен или не нужен в вузе куРатоР? Отвечали на этот вопрос 
преподаватели, да и комсомольские активисты, по-разному. Причем 
этот спор возобновляется в начале каждого учебного года, то есть 
тогда, когда наступает время назначения кураторов.

Многие преподаватели пединститута считали, что система 
прикрепленных преподавателей к учебным группам отжила свой 
век, что она тормозит развитие самостоятельности студентов, ме-
шает работе комсомольских организаций. Они предлагали все 
функции прикрепленного преподавателя передать студенческим 
организациям. Возражающие против этой точки зрения, а их было 
достаточно много, в том числе руководители факультетов, — счи-
тали, что помощь более опытного, старшего наставника, особенно 
младшекурсникам не будет лишней, наоборот, зная индивидуальные 
особенности каждого студента, куратор сможет дать необходимые 
советы, в том числе, как организовать свой распорядок дня, как 
эффективнее строить самостоятельную работу, как решать бытовые 
проблемы, ведь многие студенты приехали из села, где сложились 
свои привычные пути устройства быта.



90

Глава 1. Комсомольская организация БГПИ 
во второй половине 1950-х годов 

Ратуя за сохранение института прикрепленных преподавате-
лей, доцент кафедры математики А. К. Гаханов в многотиражной 
газете «За педагогические кадры» писал: «Прикрепленные пре-
подаватели, имеющие немалый опыт работы, могут как никто 
другой, научить студентов плодотворно работать над собой. 
Умело опираясь на комсомольские группы, они могут и должны 
направить их энергию и энтузиазм на решение основной задачи 
воспитательной работы — создание спаянного и дружного кол-
лектива будущих организаторов — вожаков молодежи»1.

Спустя 2–3 года прикрепленные преподаватели были сохра-
нены только на младших курсах, студенты- старшекурсники обхо-
дились без наставников. В целом же институт кураторов, на наш 
взгляд, играл свою положительную роль. Он не только оказывал 
положительное влияние на коллектив группы, но и был связующим 
звеном между кафедрой и студенческой группой, которое помога-
ло кафедре лучше чувствовать потребности, проблемы студентов, 
своевременно их разрешать, оказывать помощь, не подменяя актив 
группы, комсомольскую и профсоюзную организации. В 1956–1957 
учебном году в числе лучших кураторов в институте были препо-
даватели: Е. Т. Тимофеева, И. А. Асалханов, А. А. Арская (истфил), 
А. К. Гаханов, В. Г. Плюснин, А. С. Митрофанов, Н. Т. Маськин, 
Б. С. Содномов, С. И. Арданова, К. Г. Синицын (физмат), Г. А. За-
руцкая, В. А. Святогор, Н. Г. Краснопевцев (биофак) и др.2

Последующие годы (конец 50-х — первая половина 60-х годов) 
подтвердили целесообразность сохранения института прикреплен-
ных преподавателей.

Изучение партийным бюро института опыта работы прикре-
пленных преподавателей и их взаимодействия со своими группами 
на истфиле показало, что в целом лучше обстоит дело с трудовой 
и учебной дисциплиной, более разнообразными являются воспи-
тательные мероприятия в группах, где имеются прикрепленные 
преподаватели, чем в группах,   где их нет. Причем на факультете 
к работе в группах привлечены зав.кафедрами, ведущие доценты 
1 За педагогические кадры, 3 июля 1957 г.
2 Там же.
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факультета Ж. С. Сажинов, Д. Д. Доржиев, Е. Е. Тармаханов и др. 
На факультете немало примеров весьма успешной работы кураторов.

По свидетельству члена партбюро института доцента Д. Б. Ва-
сильева, достоин внимания опыт преподавателя доцента С. Ш. Чаг-
дурова (9 гр. 2-й курс). В группе прослушаны беседы: «Как слушать 
лекции», «О семинаре писателей и поэтов в г. Чите» и др.

Увлеченно работают с молодежью такие преподаватели, как 
Л. А. Панзырева (95 гр., 2-й курс), Н. Б. Лобсанов (96 гр., 2-й курс), 
А. К. Алекина (86 гр. 2 курс), А. Б. Цыремпилон (106 гр., 2-й курс 
ФМФ), О. Л. Шалышкин (110 гр., 3-й курс ФМФ), Н. Я. Молонова 
(107 гр., 2-й курс ФМФ) и др.

Так, в 96 гр. исторического отделения, где прикрепленным 
преподавателем является Н. Б. Лобсанов, проходят тематические 
политинформации, беседы, носящие характер обзора исторических 
журналов, обсуждается подготовка к зимней сессии, отчитываются 
о работе староста, комсорг, профорг. Студенты часто выезжают 
в села республики с концертами и лекциями.

В других группах введены в практику обзоры журналов «Пре-
подавание истории в школе», «Вопросы истории» (89 гр.), «Вопросы 
литературы», «Литература в школе» (86 гр.), «Техника молодежи», 
«Знание сила» (110 гр.), коллективно обсуждаются просмотренные 
фильмы, спектакли. В то же время в группах не ослабляется тради-
ция проведения каждым студентом политинформации, беседы или 
лекции, что имеет большое воспитательное значение, ибо в буду-
щем ему неоднократно придется выступать в качестве агитатора, 
лектора, докладчика.

Прикрепленный преподаватель, не подменяя комсорга, про-
форга и старосту группы, помогает им советами как правильно 
организовать политмассовую, культурно- воспитательную работу 
в коллективе группы. Это его общественная обязанность. За со-
стояние дел в закрепленной за ним группы он ответственен перед 
деканатом, партийным и профсоюзным бюро факультета.

В целях активизации политико- воспитательной работы на ис-
тфиле, распространения данного опыта на все группы, партбюро 
факультета приняло решение — политинформации, включить в рас-
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писание академических занятий, для политинформаторов- студентов 
проводить инструктивные беседы и консультации, лекции о между-
народном положении, в академических группах чаще практиковать 
проведение лекций и бесед на политические, этические, эстетиче-
ские темы, шире практиковать вечера вопросов и ответов, диспуты, 
тематические вечера, обсуждение научно- популярных журналов, 
книг, просмотренных спектаклей, кинофильмов.

На историко- филологическом факультете, как подчеркивает 
Д. Б. Васильев, решили, обратить самое серьезное внимание на по-
литическое воспитание студентов, использовать современные формы 
работы для глубокой закалки молодежи. Большую ответственность 
за идейную закалку молодежи несут преподаватели — воспитатели 
молодого поколения.

Член партбюро института, одобряя инициативу, проявленную 
на историко- филологическом факультете, подчеркивает мысль о том, 
что ректорат и партийная организация института придают большое 
значение работе прикрепленных преподавателей, руководству ими 
и участию студентов в общественных мероприятиях1. Одновремен-
но стимулируется инициатива, активность, комсомольского бюро.

1.5 социалистичесКое соревнование
комСомольСкая конфеРенция. Значимым событием в жизни 

комсомольской организации является отчетно- выборная конферен-
ция, где подводятся итоги ее деятельности, определяются основные 
задачи на будущий период, формируется руководящий орган — 
комитет ВЛКСМ. Это в известной степени — рубежное событие 
в деятельности организации.

Таким событием в жизни комсомола пединститута явилась V 
общеинститутская отчетно- выборная комсомольская конференция, 
которая состоялась в конце 1958 г. До конференции были проведены 
факультетские отчетно- выборные собрания.

На конференции отмечалось, что за отчетный период комсо-
мольцы института добились значительных успехов в учебной рабо-
1 Васильев Д. Б. Идейная закалка — прежде всего // За педагогические ка-
дры, 10 февраля 1966 г.
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те. Наиболее высокий процент успеваемости дала комсомольская 
организация историко- филологического факультета, где больше 50 
человек сдало экзамены летней сессии только на «отлично». На «хо-
рошо» и «отлично» — 168 человек. Особенно высоких результатов 
добились студенты- комсомольцы В. Бильдушкинов, А. Анистратов, 
Ю. Колодина, И. Григорьев, Г. Зайцева, Л. Абашеев, З. Еранская и др. 
Конференция констатировала улучшение воспитательной работы 
среди студентов. Было проведено много хороших и интересных 
мероприятий. Оживилась работа некоторых научных кружков, 
спортивных секций. Впервые начал работу студенческий спортивно- 
оздоровительный лагерь, в котором отдохнули около 70 студентов.

Комсомольская организация института активно участвовала 
в проведении выборов в Верховной и местные Советы. Во многих 
группах студенты изучали тезисы доклада Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС.

Какие наиболее значимые достижения имели факультетские 
организации, которые были названы на конференции?

На историко- филологическом факультете, как уже отмеча-
лось, 50 комсомольцев учатся только на «отлично». В осеннее 
время большую помощь оказали колхозам в уборке урожая. Мно-
гие академические группы награждены почетными грамотами 
Мухоршибирского РК КПСС, комсомольцы активно участвовали 
в строительстве студенческого общежития, неплохо патрулировали 
по городу, но еще недостаточно участвуют в общественной работе, 
некоторые плохо посещают учебные занятия.

На физико- математическом факультете за отчетный год заметно 
выросла успеваемость студентов. В летнюю экзаменационную сес-
сию она составила 90%. Выполнены принятые социалистические 
обязательства. За время работы в колхозах студентами выработано 
14,4 тыс. трудодней. Дано около 70 концертов художественной 
самодеятельности. Интересной была студенческая стенгазета «Зна-
ние — сила». Заметное оживление чувствовалось и в спортивной 
работе. Но бюро ВЛКСМ было слабо связано с комсомольскими 
группами, не боролось с прогульщиками.
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В комсомольской организации отделения бурятского языка 
и литературы была хорошо поставлена политико- воспитательная 
работа. Студентами отделения прочитано в сельской местности 
55 лекций. Издан рукописный журнал молодых поэтов «Юность». 
Собрано много фольклорного материала. Но много пропусков 
учебных занятий.

Комитет комсомола критиковали за то, что он мало работал 
с активистами факультетов, недостаточно интересовался жизнью 
комсомольцев в общежитиях. Там имелись факты аморальных по-
ступков. Вечера в институте проходили скучно. Не во всех группах 
интересно проводятся политинформации. Недостаточно стимули-
ровалась активность комсомольских групп.

На конференции был избран новый состав комитета ВЛКСМ: 
секретарем комитета стал Иван Осинский (II курс истфилфака), 
заместителями — Юлия Колодина (II курс) и Георгий Клочихин 
(IV курс).

Членами комитета комсомола — Алла Зинковская, Иван Васи-
ленко, Валентина Хлесткина, Елена Михаханова, Нина Мартемья-
нова, Валентин Самойлов, Ревомир Гармаев, Виктор Богданов, 
Геннадий Шишкин.

На факультетских отчетно- выборных собраниях были избраны 
бюро. Секретарем комсомольского бюро истфилфака стал Самбу 
Тулесонов (II курс), бурфака — Христина Борокшонова (IV курс), 
биофака — Валентина Кузьмич (II курс), физмата — Геннадий 
Шишкин (IV курс).

Это были инициативные, ответственные комсомольские руко-
водители. Большинство — отличники учебы. Перед комсомольской 
организацией стояли задачи принять активное участие в перестройке 
работы института, которая проводилась в соответствии с решением 
Верховного Совета СССР об укреплении связи школы с жизнью 
и о перестройке народного образования. Главный смысл перестройки 
улучшить качество подготовки учителя. На конференции подчер-
кивалось, что каждый студент должен осознать, что повышение 
уровня его знаний зависит, прежде всего, от качества и интенсивно-
сти самостоятельной работы над лекциями, учебными пособиями 
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и источниками, от активного участия в лабораторных, практических 
и семинарских занятиях. Необходимо усилить руководство само-
стоятельной работой студентов не только со стороны деканов, зав. 
кафедрами, преподавателей, но и комсомольской и профсоюзной 
организаций. Особое внимание при этом надо уделять первокурс-
никам, у которых отсутствует опыт самостоятельной работы.

СобРание комСомольСкого актива. СеминаР. В целях реали-
зации задач, поставленных конференцией, 9 декабря 1958 г. коми-
тет ВЛКСМ провел собрание комсомольского актива, на котором 
выступили с докладами: о том, каким должен быть организатор, 
член партбюро института доцент А. А. Константинов, о работе 
комсоргов групп — Виссарион Бильдушкинов, о политико- массовой 
работе — Юлия Колодина, о работе культсекторов — Валентин Са-
мойлов, о подготовке к встрече Нового года — Серафим Урбанов. 
На собрании выступил секретарь Советского райкома комсомола 
г. Улан- Удэ Геннадий Журавлев о строительстве в городе студен-
ческого клуба силами самих студентов. Состоялся обстоятельный 
разговор о работе комсомольской организации в новых условиях, 
условиях перестройки работы высшей школы.

Продолжением собрания стал семинар, посвященный вопро-
сам организации социалистического соревнования в вузе. Особый 
интерес у участников семинара вызвали рассказы приглашенных 
на семинар бригадира бригады коммунистического труда Юрия 
Филиппова и секретаря комсомольской организации Аркадия Бело-
бородова завода «Механлит» (ставшего позже «Электромашиной»), 
о том, как принимались на заводе обязательства. Участников се-
минара интересовал вопрос: «Как сегодня обстоит дело в бригаде, 
да и на заводе в целом?». «Все члены бригады, как отметили гости, 
выполняют и перевыполняют свои производственные нормы с хо-
рошим качеством. У всех большое стремление к учебе. Молодежь 
стала сейчас строже подходить к себе, показывает образцы пове-
дения в быту и общественных местах. Много читают особенно 
произведений художественной литературы». Бригада Ю. Филиппова 
не была новичком в организации соревнования, она заимствова-
ла опыт первой в СССР бригады коммунистического труда депо 
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Москва — сортировочная Московско- Казанской железной дороги, 
в коллективе которого в октябре 1958 г. был поставлен вопрос 
поднять соревнование на новый уровень, принять обязательства, 
которые соответствовали бы духу времени. Вскоре бригады ком-
мунистического труда появились по всей стране. Выступления 
комсомольцев- заводчан были очень кстати. В институте активно 
обсуждались вопросы соцсоревнования.

В начале 1958–1959 учебного года коллективом историко- 
филологического факультета в честь XXI съезда КПСС были приняты 
обязательства (они назывались коммунистическими) на 1958–1959 
учебный год. В разделе «Студенты» значились такие обязательства: 
1. Тщательно подготовиться к зимней и летней экзаменационным 
сессиям. Добиться высокой успеваемости при глубоких и прочных 
знаниях изучаемых дисциплин. 2. Провести студенческую научную 
конференцию; лучшие доклады студентов опубликовать в сборни-
ке научных работ. 3. Выпустить специальные номера рукописных 
литературно- творческих журналов на русском и бурятском языках. 4. 
Охватить всех студентов участием в кружках по изучению внекласс-
ной работы в школе. 5. В течение учебного года из числа студентов 
подготовить преподавателей для средней школы по дисциплинам: 
кройка и шитье — 25 чел., домоводство — 50 чел., школам города 
выделить из числа лучших студентов 10 пионервожатых и 10 руко-
водителей школьных кружков. 7. Каждый студент будет участвовать 
в оборонной работе, а большинство студентов будет охвачено раз-
личными видами спорта. 8. Перейти на полное самообслуживание 
студенческих общежитий и частичное самообслуживание в учебных 
аудиториях факультета. 9. На строительстве учебного корпуса ин-
ститута отработать не менее 20 часов каждому студенту. 10. Принять 
активное участие в трехлетнем походе за культуру. В частности, 
подготовить не менее 10 лекторов- студентов по антирелигиозной 
пропаганде и прочитать не менее 50 лекций в г. Улан- Удэ и районах 
республики по заданию общества «Знание». Принять участие в шеф-
стве по культурному обслуживанию промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов республики.
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Обязательства были обсуждены и приняты на общем комсомоль-
ском и партийно- профсоюзном собраниях историко- филологического 
факультета. Собрание вызвало на соревнование коллектив физико- 
математического факультета. Вскоре в него включились все факуль-
теты, приняв каждый из них свои обязательства.

Так, коллектив физмата, приняв вызов истфилфака по всем 
пунктам обязательства, но в отличие от обязательств истфилфака, 
решил подготовить для школ города из числа лучших студентов 20 
пионервожатых и 5 руководителей школьных кружков; подготовить 
не менее 4 лекторов, прочитать по линии общества «Знание» 50 лек-
ций. Каждому студенту пропатрулировать по городу по наведению 
общественного порядка не менее 8 часов. Создать на факультете 2 
бригады содействия милиции. Оказать помощь детской комнате при 
районном отделении милиции по борьбе с детской безнадзорностью.

В те годы социалистическое соревнование между вузами, фа-
культетами, академическими группами, заимствованное у производ-
ственных коллективов, широко практиковалось в системе высшей 
школы. Соревнование являлось важным стимулом улучшения учеб-
ной, воспитательной работы, развития общественной активности 
студентов и преподавателей. Обязательства принимались на собра-
ниях коллективов института, факультетов, академических групп, 
в зависимости от того, какой коллектив принимал обязательства. 
Они, как правило, посвящались знаменательным датам, событиям 
в жизни страны, республики. Вносили в атмосферу коллектива 
энергию, здоровое соперничество, оптимизм, ответственность.

Правда, вокруг соцобязательств нередко в пединституте велись 
острые дискуссии о том, что может быть предметом соревнования, 
а что не может быть таковым, особенно при определении показателя 
качества знаний. Некоторые участники обсуждения считали, что 
показатели знания студентов не следует включать в обязательства, 
так как это якобы неизбежно приведет к искусственному завышению 
данного показателя в тех или иных группах (к тому же в каждой 
группе имеется куратор, которому небезразличен показатель зна-
ния своей группы). Сторонники включения данного показателя 
утверждали, что борьба за качество знаний — это главное, ради 
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чего затевается соревнование, а потом — нельзя сомневаться в объ-
ективности, честности студентов и преподавателей.

Следом за истфилфаком инициатором соревнования за зва-
ние лучшей группы в институте выступила 81-я группа историко- 
филологического факультета. Студенты приняли обязательства: в ос-
новном на «хорошо», и «отлично» сдать экзамены в зимнюю и летнюю 
сессии и не иметь академической задолженности; в течение учебного 
года каждому студенту группы подготовить научный доклад; не допу-
скать ни одного часа пропусков учебных занятий без уважительной 
причины; овладеть одной из специальностей по внеклассной работе 
с учащимися (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, 
затейничество, фотография, художественное чтение и т.  д.); держать 
постоянную связь со средней школой; знакомиться с достижениями 
науки и техники; принимать активное участие в общественной работе, 
в частности, в 3-летнем походе за культуру1.

Обязательства этой группы были обсуждены в других сту-
денческих коллективах института. В результате в соревнование 
включились почти все академические группы института. Состя-
зание между факультетами, группами, несмотря на наличие в нем 
некоторых элементов формализма, объективно играло заметную 
роль в повышении качества знаний студентов, ответственности, 
развитии их общественной активности, взаимопомощи. По итогам 
соревнования лучшему факультету вручалось переходящее Красное 
знамя института и денежная премия, лучшей группе предоставлялось 
право коллективной поездки в Москву или Ленинград. Поощрялись 
и другие факультеты и группы, добившиеся высоких результатов 
в учебе и общественной работе.

боРьба за выполнение обязательСтв. Неслучайно, после при-
нятия обязательств многие учебные коллективы, не мешкая, раз-
ворачивали кропотливую работу по их выполнению. 

С момента принятия социалистических обязательств активно 
включились в их выполнение комсомольские группы физмата. 
На факультете первоочередное внимание уделялось выполнению 
обязательств, связанных с повышением качества знаний, заблаговре-
1 За педагогические кадры, 19 января 1959 г.
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менной подготовкой к зимней экзаменационной сессии. Большинство 
групп использовало один и тот же метод подготовки: студенты раз-
биваются на подгруппы по 3–4 человека и таким образом готовятся 
к практическим, лабораторным занятиям и к лекциям.

Активно готовились к экзаменам студенты- физики IV курса 
(гр. 72, 73). Комсорг 72 группы Матвеева В. рассказала корре-
спонденту многотиражки, что вся группа уже занимается давно. 
В группе организованы консультации по методике преподавания 
физики. Хорошо прорабатываются лекции по теоретической фи-
зике, своевременно сдаются студентами отчеты по лабораторным 
занятиям. В дни самостоятельной подготовки студенты этой группы 
собираются все вместе и готовятся к экзаменам.

Давно приступили к подготовке к аттестации студенты II кур-
са. Большую помощь им оказывают коллоквиумы, проводимые 
по физике К. Д. Золтоевым. Хорошо готовятся студенты Величко, 
Зипков, Котедьников, Герасимов1.

Не отстают в выполнении взятых обязательств студенты I кур-
са, для которых предстоящая сессия будет особо ответственной. 
Им больше, чем  кому-либо другому, приходится сталкиваться 
с трудностями записи и обработки лекций, подготовки к практи-
ческим и семинарским занятиям. Тем более отрадно отметить, что 
в основном все группы этого курса прорабатывают лекции с на-
чала семестра. Большие успехи в подготовке у студентов Долгих, 
Дзекан (гр. 5), Козулиной, Гончарова и др. (гр.4)2.

Включились в соцсоревнование студенты нового, открытого 
в институте в 1959–60 учебном году физико- химического отделения 
физмата. Студенты этого отделения (5-летний срок обучения), кроме 
общеинститутских дисциплин (педагогика, философия и др.) изу-
чают физику, химию и математику. Из общего количества 4 624 ч. 
по учебному плану на физические дисциплины отведено 1814 ч., 
на химические — 1260 ч., на высшую математику — 420 ч. Кроме 
того, на педпрактику студентов на 4 курсе отводится 8 недель, на 5 

1 Жукова Г. Скоро экзамены // За педагогические кадры. 19 января 1959 г.
2 Там же.
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курсе — 12 недель и на производственную практику на заводах 
по физическим дисциплинам 8 недель, а по химическим — 4 недели.

Кроме того, комсомольские группы физмата и других факуль-
тетов работают над выполнением общественных обязательств.

Активно включилась в соцсоревнование комсомольская орга-
низация и весь коллектив истфила. Уже в начале 1959 г. декан ист-
фила доцент В. П. Тюшев в статье «С честью выполнить принятые 
обязательства» писал о том, что на факультете ведется серьезная 
работа по реализации обязательств. Большинство студентов стало 
тщательно готовиться к семинарским занятиям, сужается число их 
пропусков, в группах регулярно проводятся политинформации, из-
учаются решения ноябрьского и декабрьского Пленумов ЦК КПСС, 
решения второй сессии Верховного Совета СССР, контрольные циф-
ры семилетнего плана развития народного хозяйства СССР, студенты 
знакомятся с перспективами развития Бурятской АССР. Чаще стали 
выходить стенгазеты «Комсомолец» и «Эрдэм». Готовятся руко-
писные литературно- творческие журналы на русском и бурятском 
языках, выпущен литературно- творческий бюллетень на немецком 
и английском языках. Многие студенты занимаются в кружках 
по внеклассной работе. В средних школах Улан- Удэ работает 13 
комсомольцев факультета пионервожатыми- общественниками. После 
введения самообслуживания студенческих общежитий факультет 
перешел с 1 декабря на самообслуживание учебных аудиторий. Все 
студенты относятся к этой работе добросовестно1. Последовательная 
планомерная работа деканата, комсомольской организации факуль-
тета позволила успешно справиться с принятыми обязательствами: 
факультету и 81 группе стать победителями соцсоревнования. 
В 1959 г. факультет получил переходящее Красное Знамя, а 81 группа 
была поощрена экскурсионной поездкой в Москву и Ленинград.

Быть краснознаменным факультетом было очень престижно. 
Помню переживания на ИФФ, когда по итогам соревнования фа-
культет в 1961 г. уступил первенство ФМФ и должен был передать 
Красное Знамя для вручения его факультету- победителю.
1 Митанов Г. Почему мы потеряли знамя? // За педагогические кадры, 19 янв. 
1961 г. 
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почему потеРяли знамя? Вопрос «Почему мы потеряли зна-
мя?» истфилофцы очень эмоционально обсуждали на своем специ-
ально созванном комсомольско- профсоюзном собрании. Ведь для 
многих студентов был памятен вечер, когда истфилу под бурные 
аплодисменты вручали переходящее знамя за первое место. И тогда 
комсомольское бюро факультета с трибуны собрания заявило, что 
знамя теперь долго будет «жить» у истфила. Но оказалось не так.

Отвечая на поставленный вопрос, преподаватель С. Ш. Чаг-
дуров (будущий декан ИФФ, проректор вуза, профессор) в своем 
выступлении на собрании сказал: «Получив знамя, мы проявили 
недопустимую беспечность, успокоились на достигнутом. Вместо 
того, чтобы провести во всех группах разъяснительную работу 
о необходимости борьбы с лодырями, прогульщиками с тем, что-
бы закрепить успех, мы самонадеянно почили на лаврах. И вот 
результат!»1.

Конечно, принятие обязательства требует последующей каждо-
дневной кропотливой работы по его выполнению, чего, к сожале-
нию, не хватало иногда даже некоторым хорошим комсомольским 
коллективам.

1.6 ПатриотичесКое восПитание. сороКалетие влКсм
фоРмы патРиотичеСкого воСпитания. Одной из главных забот 

комитета ВЛКСМ, факультетских организаций являлось патрио-
тическое воспитание студентов, хорошо налаженная оборонно- 
массовая работа. Формы этого направления деятельности были 
разнообразными. Это — встречи с ветеранами гражданской и Ве-
ликой Отечественной вой н, обсуждение книг, кинофильмов об этих 
вой нах, о героизме советских солдат; организация торжественных 
мероприятий, посвященных знаменательным датам (Дню Победы, 
Дню Советской Армии и др.); шефские связи с воинскими частями; 
взаимодействие с организацией ДОСААФ; работа кружков военно- 
прикладного характера; проведение соревнований (лыжных, стрел-
ковых и др.); установление мемориальных досок, стендов, выпуск 
1 Митанов Г. Почему мы потеряли знамя? // За педагогические кадры, 19 
марта 1961 г.
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статей, книг, посвященных преподавателям, студентам, другим чле-
нам коллектива пединститута — участникам Великой Отечественной 
вой ны. Все названные направления деятельности осуществлялись 
в институте при активном участии институтской и факультетских 
комсомольских организаций. Инициаторами и организаторами их 
проведения в большинстве случаев выступали комитет ВЛКСМ, 
бюро комсомольских организаций факультетов и группы.

вСтРечи С ветеРанами. Одним из таких мероприятий в 1958 г. 
явилось празднование 40-летия создания Советской Армии и Военно- 
Морского флота. День 23 февраля с особой теплотой ежегодно 
отмечался в институте. Молодежь любят свою армию, гордится 
ею. Многие студенты, преподаватели — бывшие воины Советской 
Армии.

Особую гордость вызывают ветераны, участники Великой 
Отечественной вой ны. Это особая страница в истории института. 
Мы и другие авторы об этом писали.

Уже в первые месяцы вой ны половина (21 из 42) преподава-
телей была призвана в армию. В их числе проректор по учебной 
и научной работе Г. Ф. Ходаков, проректор по заочному обучению 
А. И. Лисин, заведующие кафедрами и преподаватели М. И. Буре-
нин, Ц. Н. Вампилов, Б. Н. Дроздов, И. А. Дуринов, С. В. Ерженин, 
Г. И. Максимов, И. Н. Манжеев, В. Ф. Рябов, М. П. Стрекаловский, 
М. М. Тетельбаум, М. Д. Тубянский, П. Ш. Хаглеев, Е. И. Халтаев, 
А. М. Хамгашалов, Б. Х. Хомхолов, Д. В. Ширимов, А. И. Шу-
лик, С. И. Щербаков, С. И. Юров1. Многие из них сразу же были 
отправлены на фронт. Одновременно с преподавателями надели 
солдатские шинели лаборанты Н. Бакутин, К. Мальчиков, С. Х. Ми-
танов, В. Б. Тармаев, Н. Б. Тармаев, И. Шаданов, Р. М. Широков-
ский. Кроме того, ушли в армию 6 человек из административно- 
обслуживающего персонала.

Сменив учебники на оружие в первые недели вой ны в ряды 
защитников Родины встали 36 студентов- комсомольцев. Это — 
В. Морозов, И. Попов, А. Алексеев, Д. Бобоев, Н. Барсуков, М. Ман-
гадаев, Г. Удаев, Р. Павлов, Р. Федоров, Д, Баторов, И. Мельников, 
1 Осинский И.И. Он оставил доброе имя // Правда Бурятии, 19 января 2006 г.
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В. Насыров, И. Батюров, С. Ильин, У. Заяханов, П. Ильюшкин, 
А. Бардаханов, Б. Цыренов, Д. Гроссман, Р. Новисов, Л. Миронов, 
И. Ваганов, А. Хуторной, И. Егоров, Ш. Надмитов, Ф. Багайников, 
Д. Булгатов, Н. Колонцов, Г. Петухов, П. Иванов, Д. Сордохонов 
и др. В 1942, 1943 гг. ушли на фронт почти все студенты- мужчины. 
В октябре 1943 г. коллектив студентов на 93,3% состоял из женщин. 
Преподаватели и студенты мужественно сражались на фронте. 
К сожалению, многие из них не вернулись1.

В честь 40-летия Советской Армии в феврале 1958 г. в акто-
вом зале института состоялась встреча студентов и преподавате-
лей с офицерами Советской Армии, участниками Сталинградской 
битвы подполковником Шемякиным, капитанами Погодаевым 
и Жариковым.

Накануне встречи комсомольцами были подготовлены в учеб-
ных корпусах стенды о Великой Отечественной вой не, выставки 
научной и художественной литературы, вышел специальный выпуск 
газеты «За педагогические кадры», посвященный фронтовикам- 
преподавателям и студентам института.

Воины поделились своими воспоминаниями о Сталинград-
ской битве, о грандиозной эпопее, которая поставила на колени 
гитлеровскую Германию, о современной Советской Армии. В дни 
юбилея и в последующие годы запоминающими были встречи 
с преподавателями института — участниками Великой Отечествен-
ной вой ны, в числе которых М. Н. Мангадаев, Ю. В. Абросимов, 
У.-Ж. Ш. Дондуков, Н. Д. Сордохонов, Ц. Б. Будаев, Ж. С. Сажинов, 
Б. Д. Санданов, С. А. Теплов, Н. К. Елаев, Е. Е. Тармаханов, А. А. Бе-
лоусов, Я. Г. Биренбаум, И. А. Соктоев, Н. П. Егунов, В. И. Зате-
ев, И. А. Батудаев, В. Н. Обожин, А. В. Буинов, А. Г. Гуружапов, 
Д. Б. Васильев, С-Д.Ш. Бадмаев, Ц. Ц. Цыдыпов и др.

Встречи с фронтовиками, ветеранами вой ны проводились 
в масштабе института, факультетов, групп. Они оказывали огромное 
воспитательное воздействие на молодежь, формировали чувство 
патриотизма, любви к Родине, гордость за ее героическое прошлое, 

1 Подробно об этом: Осинский И.И. AlmaMater. Улан-Удэ, 1999.
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чувство благодарности тем, кто ее отстоял для нынешних и будущих 
поколений. Студенты любили слушать ветеранов.

Вспоминается встреча студентов биологического факультета 
с участником Великой Отечественной вой ны Ю. В. Абросимовым. 
Юрия Владимировича пригласило на встречу комсомольское бюро 
факультета. Ветеран рассказал о своей фронтовой судьбе. А судьба 
у их преподавателя оказалась необычной.

Уроженец (1920 г.) Баргузина после окончания средней школы 
в 1939 г. поступил на исторический факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова. В октябре — ноябре того же года был призван в армию. 
После окончания школы младших авиаспециалистов с 1940 г. служил 
авиатором- мотористом на бомбардировщике авиации дальнего дей-
ствия. Во время вой ны участвовал в боевых вылетах, для нанесения 
бомбовых ударов по немецким городам вплоть до Берлина, а также 
по вражеской силе на захваченной нашей территории.

Во время одной из операций после выполнения задания по бом-
бардировке г. Будапешт самолет был сбит над территорией Вен-
грии. Получил сильные ожоги лица и рук, тяжелое повреждение 
позвоночника, он приземлился с парашютом и в бессознательном 
состоянии был захвачен в плен венгерскими военнослужащими. 
Пролежал три месяца в венгерском военном госпитале и два ме-
сяца пробыл в венгерском лагере русских военнопленных. Спустя 
некоторое время — бежал к своим. Пройдя проверку СМЕРШ, 
продолжал воевать. Ю. В. Абросимов награжден тремя боевыми 
орденами и многими медалями.

После демобилизации в 1945 г. была учеба в вузе, работа до-
центом на кафедре философии и научного коммунизма в БГПИ. 
Ю. В. Абросимов — спортсмен- гимнаст, перворазрядник. Пре-
красный лектор, преждевременно ушедший из жизни. Его жизнь, 
преданность Родине, человечность могут служить примером для 
молодежи в выборе своей жизненной стратегии1.

воСпоминания ветеРанов в публикациях. Непростые фронтовые 
судьбы и у других участников вой ны. О них ветераны рассказывали 
в своих устных выступлениях, а также в газетах, брошюрах, моно-
1 Осинский И.И. Он оставил доброе имя // Правда Бурятии. 19 января 2006 г.
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графических работах. Эта работа была продолжена в последующие 
годы, включая наши дни.

Особую ценность представляют материалы воспоминаний пре-
подавателей пединститута, ветеранов Великой Отечественной вой-
ны: «Вспомни фронтовых друзей, ветеран…» (Улан- Удэ, 1990, отв. 
редактор, проф. Н. К. Елаев), «Навечно в памяти людской» (Улан- 
Удэ, 1995, отв. редактор, проф. Н. К. Елаев), «Они сменили штык 
на перо» (Улан- Удэ, 2002, отв. редакторы: профессора Н. К. Елаев, 
В. И. Затеев, Е. Е. Тармаханов), «О времени и о себе: воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной вой ны (1941–1945) Бурятского 
государственного университета / сост. П. С. Дырхеев, Е. А. Атутова, 
Е. А. Бальхаева, Л. В. Шапова. — Улан- Удэ, 2005. Эта проблема на-
шла свое отражение в моих книгах «Alma Mater» (Улан- Удэ, 1999. 
642 с.), «И мы приближали победу. Бурятский пединститут в годы 
Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.» (Улан- Удэ, 2010, 120 
с.). В числе недавно вышедших монографий об участниках вой-
ны и ветеранах тыла книга И. И. Осинского и С. В. Евдокимовой 
«В битвах решалась судьба поколений» (Улан- Удэ: Изд-во Бурятского 
госуниверситета, 2015. 230 с.).

Совет ветеРанов. Очень важную работу по военно- патри-
отическому воспитанию проводил и проводит совет ветеранов 
вой ны и труда. Он поддерживал и поддерживает ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны, включая ветеранов тыла, сплачивает 
их, организует на торжественные мероприятия, посвященные 
дням защитника Отечества и Победы. Совет выстраивает свою 
деятельность в тесной взаимосвязи и сотрудничестве с комитетом 
ВЛКСМ, факультетскими комсомольскими организациями.

В течение многих лет функционирования Совета ветеранов вой-
ны и труда много сил и энергии отдавали ветеранской деятельности 
в институте, патриотическому воспитанию студенческой молоде-
жи его руководители А. Г. Гуружапов, И. А. Соктоев, Н. К. Елаев, 
С. В. Евдокимова. Их патриотизм, забота о людях, неиссякаемая 
энергия служили важным фактором активной жизнедеятельности 
ветеранской организации института (университета), ее значимой 
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роли в нравственном, патриотическом воспитании студенческой 
молодежи и всего коллектива вуза.

Эта деятельность — во многом продолжение и развитие на-
чинаний 50-х и последующих годов, которые со временем стали 
традиционными. В их числе шефские связи коллектива пединститута 
его комсомольской организации с воинскими частями.

В гостях у воинов в 50-е годы. Нашими подшефными была 
воинская часть на станции Дивизионная и экипаж подводной лод-
ки Тихоокеанского флота. Между факультетами, комсомольски-
ми организациями велось соревнование на лучшую постановку 
оборонно- массовой работы. Периодически проводились встречи 
между воинами и студентами, спортивные мероприятия, обмени-
вались концертами художественной самодеятельности.

Одна из таких встреч по инициативе комитета ВЛКСМ состо-
ялась накануне 40-летия Советской Армии 19 января 1958 г. В этот 
день (воскресенье) гимнасты, волейболисты, участники художе-
ственной самодеятельности института — 60 человек автобусом 
отправились в воинскую часть в Дивизионную. Возглавляла эту 
поездку секретарь комитета ВЛКСМ института В. Меркушева. Она 
в газете «За педагогические кадры» о поездке пишет следующее: 
«Под звуки торжественного марша мы входили в большой спор-
тивный зал, где уже выстроились вой ны».

Начался митинг. Командир части, рядовые солдаты, студенты 
говорили о тесной связи гражданских и военных организаций, 
о дружбе между ними… Затем были вручены грамоты отличникам 
службы военной части, а также лучшим активистам, спортсменам 
института…

На территории военного городка показали нам стрельбу из ав-
томата, ручного пулемета по появляющимся и движущимся целям. 
Затем предложили пострелять гостям. Студентка физмата Куш-
нарева показа наглядные способности в стрельбе. Она поразила 
2 цели из движущихся 4-х.

Мы осмотрели классы, в которых занимаются солдаты, и казар-
мы, отличающихся безупречной чистотой и порядком, ленинские 
уголки, клуб и столовую.
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Самое знаменательное нас ожидало впереди — стрельба из бо-
евого оружия. Мы поочередно заряжали и стреляли. Это было 
очень увлекательно. Затем были выступления гимнастов, встречи 
волейболисток института и ДСШ, мужской команды БМГПИ и ко-
манды волейболистов воинских частей, закончившейся со счетом 
2:0 в нашу пользу.

Играми и танцами закончился наш визит к вой нам Совет-
ской Армии. Мы от души поблагодарили гостеприимных хозяев 
за подготовку такого сердечного приема, считая его началом еще 
более интересных встреч1.

В канун 40-й годовщины Советских Вооруженных Сил в ин-
ституте были подведены итоги соревнования между факультетами, 
и в день праздника на торжественном собрании института пред-
ставитель подшефного подразделения майор Мокроусов вручил 
Почетный вымпел факультету естествознания, занявшему первое 
место в институте по успеваемости и участию в оборонно- массовой 
работе.

моРяки- подводники — наши гоСти. Не менее интересными 
были шефские связи с моряками- подводниками Тихоокеанского 
флота: студенты и моряки переписывались, рассказывали друг 
другу об учебе, службе, об опыте комсомольской работы, о планах 
на будущее. По приглашению комитета ВЛКСМ пединститута летом 
1961 г. приехали в Улан- Удэ два моряка- подводника А. Новиков 
и М. Сунгатуллин. Несколько дней они гостили в нашем спортивно- 
оздоровительном лагере «Сибиряк». Знакомились с жизнью, бытом, 
отдыхом студентов БГПИ. Рассказали о работе комсомольской 
организации подлодки, о ее специфике в условиях длительных 
учебных походов.

После возвращения на службу моряки прислали на имя се-
кретаря комитета ВЛКСМ Б. Бужеева и председателя профкома 
С. Урбанова письмо, в котором пишут: «После долгого молчания 
нам, наконец-то, удалось написать вам письмо.

1 Меркушева В. В гостях у воинов // За педагогические кадры. 10 февраля 
1958 г.
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Приехали от вас мы вовремя и сразу ушли в море. Получилось 
не как у Чацкого «с корабля на бал», а наоборот.

А сейчас всё течёт по-обычному — несём службу, изучаем 
материалы XXII съезда, повышаем боеготовность корабля.

Из-за учебного похода мы не смогли вам сразу написать, а по-
том Миша Сунгатуллин хотел демобилизоваться и заехать к вам 
в институт, но ничего не получилось.

Как часто мы вспоминаем полюбившиеся нам красивые берега 
Байкала, всех студентов, те хорошие вечера в лагере, дружный смех, 
звонко льющиеся песни, даже грустно иногда становится на душе, 
когда подумаешь, что всё это больше не повториться.

Не знаем просто, как только благодарить вас всех, как словами 
выразить наши дружеские чувства!

Напишите, какие у вас есть новости, как работали в колхозах, 
как идёт учёба? На съезде партии вам, педагогам, уделали очень 
много внимания и спросят многое. Так что учитесь по-боевому!

Мы были бы очень рады, если бы вы приехали к нам на 7 ноя-
бря, посмотрели бы город Владивосток, наше житье, нашу службу, 
Тихий океан.

Как живут Алла, Люба, Эмма, Лилия Ломакина, Тома, Юрий 
Евгеньевич и другие преподаватели? Просим передать им и всем 
студентам и преподавателям института наш матросский привет 
и пожелания больших успехов в учебе, работе и личной жизни. 
А. Новиков, М. Сунгатуллин. Тихоокеанский флот, Н-ская часть»1.

Делегация от БГПИ была приглашена экипажем подлодки 
во Владивосток на празднование 7 ноября.

23 февраля 1958 г. делегация подшефной воинской части из Ди-
визионной вместе с комсомольским активом пединститута возложили 
венки у памятника партизанам, погибшим в годы гражданской вой ны, 
расположенном на улице Партизанской. Перед возложением венков 
состоялся небольшой митинг, на котором выступили представители 
воинской части и комсомольской организации пединститута.

1 Новиков А., Сунгатуллин. М. Матросский привет // За педагогические ка-
дры, 7 ноября 1961 г.
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Воины подшефной части часто бывали в институте на студенче-
ских вечерах, участвовали в концертах художественной самодеятель-
ности, в спортивных соревнованиях. Приезжала делегация воинской 
части с поздравлением женщин института накануне 8 марта 1958 г.

выбоРы в веРховный Совет СССР. Значимым событием в жиз-
ни страны явились выборы в Верховный Совет СССР, которые 
состоялись в марте 1958 г. 6 февраля 1958 г. в институте состоялось 
собрание студентов, преподавателей и служащих, на котором были 
выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов и учительница школы интерната № 1 г. Улан- 
Удэ, выпускница Бурятского пединститута А. И. Хабаева. Ком-
сомольцы института приняли активное участие в избирательной 
кампании, многие из них работали агитаторами, выступали перед 
избирателями с беседами, рассказывали о биографиях кандидатов 
в высший законодательный орган страны. Особую активность 
в агитационно- массовой работе проявили комсомольцы 79 группы 
физмата. Наиболее отличившимся из них были вручены почетные 
грамоты Советского РК КПСС и райисполкома. Большинство сту-
дентов группы получили первый опыт политмассовой работы.

навСтРечу 40-летию влкСм. В 1958 г. комсомольская органи-
зация института обсуждала итоги XIII съезда ВЛКСМ и готовилась 
к 40-летию комсомола. В этой работе участвовали все факультетские 
организации и студенческие группы.

Так, в июне 1958 г. комсомольская организация биологического 
факультета на своем собрании рассмотрела результаты XIII съезда 
комсомола. Как уже отмечалось, с докладом выступил секретарь 
обкома ВЛКСМ Г. Г. Заиграев. Он подробно остановился на задачах 
комсомольцев и молодежи республики в связи с решениями XIII 
съезда ВЛКСМ.

После обсуждения доклада комсомольцы факультета приняли 
обязательства: 1. В период летних каникул выработать 40 трудодней 
девушкам, 50 — юношам. Студенты 4 курса в связи с ранним про-
ведением практики обязались выработать 30 трудодней. 2. Принять 
участие в создании комсомольской копилки в институте путем бе-
режливого отношения к имуществу, перехода к самообслуживанию 
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в общежитиях. 3. С целью лучшей подготовки в школе каждому 
студенту в будущем учебном году вести общественную работу 
в институте, школе или на производстве.

На собрании говорилось о том, что в группах слабо развита 
критика и самокритика. Собрание постановило изжить в будущем 
этот недостаток, улучшить воспитательную работу в группах.

Готовясь к 40-летию комсомола, студенты старались повысить 
качество своих знаний. На уже упоминавшимся биологическом 
факультете высоких показателей в учебе добились студенты А. Иг-
натенко, В. Бернштейн, Е. Торгашина, В. Кашин (93 гр.), Н. Козу-
лина, М. Заиграева (94 гр.), В. Волкова, Г. Дидикова, А. Халтанова, 
Э. Панкина (95 гр.), А. Бухольцев, Ц. Бадмаева, Э. Григорьева, 
Т. Мощенникова, Г. Толстихина (83 гр.), А. Кривошеева, К. Наумова, 
Г. Пошивина, Р, Серебренникова, Е. Малыгина, И. Симонова (84 гр.).

Подобная работа проводилась и на других факультетах.
В академических группах были организованы лекции, беседы 

по тезисам ЦК ВЛКСМ «К сорокалетию ВЛКСМ (1918–1958 гг.), 
а также по истории комсомола. Ряд старшекурсников был коман-
дирован в сельские районы для чтения лекций по комсомольской 
тематике (в Хоринский, Еравнинский, Кижингинский и Мухорши-
бирский районы).

В помощь комсомольским лекторам, пропагандистам и вообще 
для всех интересующихся историей, современностью комсомола 
отдел пропаганды и агитации Бурятского обкома КПСС выпустил 
журнал «Блокнот агитатора», посвященный 40-летию ВЛКСМ.

В нем была помещена статья секретаря Бурятского ОК КПСС 
Ц. Очирова «Комсомол — боевой помощник и резерв партии». 
В разделе «Будни комсомола на трудовом и культурном фронте» 
напечатаны статьи секретаря Бурятского ОК ВЛКСМ Г. Заиграева 
«40 лет Ленинскому комсомолу», секретаря Советского райкома 
ВЛКСМ г. Улан- Удэ Г. Журавлева «Комсомол в борьбе за культу-
ру» и зав. отделом физкультуры и спорта Бурятского ОК ВЛКСМ 
Г. Банчикова «Комсомол и физкультурное движение в Бурятии».

Большой интерес представлял раздел «Говорят старые ком-
сомольцы». Здесь бывший член комсомола с 1920 г. И. А. Лов-
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цов поделился своими воспоминаниями о зарождении комсомола 
в Верхнеудинске (ныне Улан- Удэ), ветеран И. В. Еранский написал 
о работе первых комсомольцев в Селенгинском аймаке. Бывший 
секретарь Верхнеудинского ГК ВЛКСМ Л. П. Сабуров в статье 
«Страницы о героических буднях комсомола» рассказал о славных 
делах комсомольцев Верхнеудинска — столицы нашей республики.

В «Блокноте агитатора» в разделе «Из истории комсомола Бу-
рятии» приводятся цифры и факты, характеризующие деятельность 
комсомольской организации республики. Материалы «Блокнота 
агитатора» были ценным источником для комсомольцев БГПИ.

В институте была организована выставка по истории институт-
ской комсомольской организации, подготовлена книга — летопись 
о делах комсомольцев, о подвигах студентов, погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны. Выпущены праздничные номера 
факультетских стенгазет, а также специальный выпуск многоти-
ражки «За педагогические кадры». Были проведены по факульте-
там и в институте спортивные соревнования. Накануне праздника 
состоялась встреча комсомольцев института с первыми бурятскими 
комсомольцами.

27 октября 1958 г. в Доме политпросвещения ГК КПСС состо-
ялось торжественное заседание, посвященное 40-летию ВЛКСМ. 
После был дан концерт молодежного ансамбля «Привет». 28 и 29 ок-
тября студенты принимали участие в общегородских мероприятиях, 
в митингах и факельных шествиях, посвященных знаменательной 
дате.

подшефные тоже выполнили Свои обязательСтва. Комсомоль-
ская организация пединститута являлась шефом комсомольской 
организации базовой школы № 2 г. Улан- Удэ. Оказывала ей помощь 
в ее деятельности, в том числе подготовке к 40-летию ВЛКСМ.

В честь сорокалетия комсомольцы школы на общекомсомоль-
ской линейке приняли обязательства: 1. К юбилею придти со 100-про-
центной успеваемостью во всех группах. 2. Подготовить и принять 
в свои ряды лучших учащихся. 3. Принять активное участие в неделе 
чистоты. 4. Озеленить наши кабинеты. 5. Собрать металлолом, 
не менее 20 кг на человека. 6. Провести соревнование по легкой 
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атлетике и волейболу. 7. Подготовить и провести торжественный 
вечер, посвященный 40-летию ВЛКСМ.

По свидетельству секретаря комитета ВЛКСМ школы № 2 
И. Коневой (на 20 октября) обязательства успешно выполняются: 
по классам идет сбор металлолома, озеленение кабинетов, про-
шло соревнование по легкой атлетике. Сделаны макеты орденов 
комсомола и значка ВЛКСМ. Подготовлена викторина, книжная 
выставка о комсомольцах и молодежи. Готовится вечер, литературно- 
музыкальный монтаж1.

Как позже стало известно, комсомольцы школы все взятые 
на себя обязательства успешно выполнили, в том числе главное — 
не получить ни одной двой ки к юбилею. Это была и победа шефов- 
комсомольцев БГПИ.

1 Конева Я. В базовой школе // За педагогические кадры, 23 октября 1958 г.
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Член ЦК КПСС, 
первый секретарь 
Бурятского обкома КПСС 
А. У. Модогоев 
на встрече со студентами.
1962 г.
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Писатель К. Ф. Седых и герой его романа «Отчий дом» Гошка Пляскин, 
ныне генерал-лейтенант инженерных войск Георгий Пляскин перед 

встречей со студентами пединститута. Ноябрь 1960 г.

Народный студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские волны». 
Художественный руководитель - народный артист БурАССР, заслуженный 

работник культуры РСФСР С. Б. Доржиев (в центре). Создан в 1961 г.
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Академический хор пединститута. Руководитель А. И. Попов. 
Создан в 1959 г.

Хореографическая группа ансамбля «Байкальские волны»
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Группа студентов вырабатывает обращение ко всем студентам 
республики о трехлетнем походе за культуру. 

Выступает Жарникова Мария. Колхоз им. Калинина Тункинского аймака

Концерт комсомольского ансамбля пединститута на полевом стане. 
1960 г. (Фото В. Коренева)
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Студенты Р. Санжинова,  В. Васильев и Л. Савиных на уборке картофеля 
в колхозе «Сибиряк» Тункинского аймака. 1961 г.

На агрегате студенты 46-й группы истфила. Совхоз «Анинский» 
Хоринского аймака, 1962 г.
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Дружная студенческая семья. Сколько в ней простого, хорошего, 
трогательного. Она всегда с тобой в минуту и грусти и радости. И вот такой 

простой подарок от нее — цветы — мил и дорог. На снимке: — С днем 
рождения, Тоня!  Однокурсники Г. Жукова, Н. Серебрякова, Р. Бутырина,  

В. Битуев,  В. Устинова поздравляют Тоню Марину

Осень в Улан-Удэ
(фото В. Коренева)
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Ц. Бадмаев
«Солгёо дуун»

Ф. Манжиханов
«Түнхэн нютаг»

Ф. Цыденжапов
«Геолог басаганда»

Ц. Д. Хамаев
«Харалган hүниин хүлеэгдэээгүй 

айлшан» («Нэгэ нютагта» гэжэ шэнэ 
повестьhоо отрывок)

Студенты — молодые писатели Бурятии на «Литературной 
странице» газеты «За педагогические кадры» (1 мая 1958 г. 

и 30 ноября 1960 г.), их произведения
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Б. Найдаров
«Саhан хиидэнэ»

А. Бадмаев
«Ёгто шүлэгүүд...»

А. Доноев
«Дурлаhан нүхэртѳѳ»

С. Норжимаев
«Суг авторшалга»
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Г. Шелкунова
Галине 19 лет. Учится она на втором курсе 
истфила. Поэзией увлекается со школьных 
лет. Газета «За педагогические кадры» (30 
дек. 1964 г., 30 апр. 1965 г.). Представляет 
автора. Ниже приводится отрывок из ее сти-
хотворения «Улыбаюсь разбросанным звез-
дам».

Улыбаюсь разбросанным звездам
И хозяйке неба — Луне
Жду чего-то очень хорошего,
Потому и живу, как во сне.

Галина Шелкунова

М. Л. Шункова, выпускница института 1955 г., директор средней школы  
№ 35 г. Улан-Удэ, заслуженный учитель школы РСФСР, 

почетный гражданин г. Улан-Удэ

Комсомольцы-выпускники БГПИ 1950-1960-х годов
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С. И. Никифоров, выпускник института 
1957 г., ректор Восточно-Сибирского 

института культуры (1968-1990 гг.), 
заслуженный работник культуры 

РСФСР, заслуженный работник 
культуры МНР

М. Ч. Гармаева, выпускница института. 
Учительница математики Гаргинской 
средней школы, народный учитель 

СССР

Л. И. Бородин, выпускник института 
1963 г. Известный писатель, главный 

редактор журнала «Москва»

Ц. Д. Дондокова (Дондогой), 
выпускница института 1960 г. 

Известная поэтесса, заслуженный 
работник культуры РФ и РБ
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1.7 Формирование общей и эстетической культуры
Учитель — человек высокой дУховности. Не забывали комсо-

мольцы института и об общей культуре будущего педагога, его нрав-
ственности, этике, эстетических вкусах. Ведь учитель — не просто 
урокодатель — это интеллигент. Он не только много знает, но и ха-
рактеризуется высокой духовностью. Учитель во все времена был 
олицетворением мудрости, справедливости и доброты. Он давал 
людям знания, учил жизни, пробуждал в человеке человеческое. 
Люди уважительно с почтением относились к учителю. Не случайно, 
учителями называли почитаемых богов, вождей, просветителей. 
Вспомним обращение Н. А. Некрасова к духовному наставнику 
писателей России В. Г. Белинскому: «Учитель! Пред именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени!».

Как помочь стать вчерашнему десятикласснику уважаемым 
учителем? Можно ответить, что вся система деятельности вуза 
нацелена именно на это. И это, в общем-то, правильно. И роль 
комсомола в этом весьма заметна. Инициатором и организатором 
этой деятельности был чаще всего комсомол.

В институте проводились комсомольские собрания об облике 
современного учителя, его авторитете. Организовывались диспу-
ты, конференции, существовали лектории, проводились встречи 
с лучшими учителями, беседы. Поощрялись успешные студенты, 
наказывались нерадивые. Регулярно обновлялась Доска почета и еще 
чаще выпускались «сатирические листки» — это далеко не полный 
перечень мероприятий, которые использовались комсомольской 
организацией института, факультетов в воспитательных целях. И их 
совокупное воздействие было небезрезультативным.

В этом ряду нельзя не назвать многотиражную газету «За педа-
гогические кадры», на страницах которой из номера в номер обсуж-
дались вопросы этики будущего педагога, его нравственный облик.

Так, в газете за 24 июня 1957 г. были опубликованы две статьи, 
посвященные проблемам культуры студента. Одна называлась «За 
высокую культуру будущего учителя». Ее автор преподаватель ка-
федры педагогики Л. Бельская писала: «Авторитет учителя зависит 
не только от его знаний, но и от его морального облика, поведения 
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вне школы, на улице, в театре, от его взаимоотношений с людьми, 
от внешнего вида». Культура поведения человека определяется 
прежде всего общим уровнем его развития, его знаниями, разносто-
ронностью его интересов».

Автор подчеркивала, что стать для учащихся образцом, приме-
ром во всем — нелегкая задача. Но она крайне необходима.

Аккуратность и вежливость, честность, скромность, эстети-
ческие вкусы и культура речи — не врожденные свой ства людей. 
Человек не рождается с ними, они формируются в процессе его 
жизни. Каждый при желании может выработать у себя эти черты 
характера. Нужно постоянно и систематически работать над собой, 
терпеливо прививать себе навыки самоконтроля.

На этой же странице многотиражки в статье методиста инсти-
тута усовершенствования учителей Бурятии (ИУУ) С. И. Хазагаевой 
«Больше внимания культуре поведения», которая как бы переклика-
ется с предыдущей статьей, ее автор пишет, что советский учитель 
должен не только знать в совершенстве свой предмет и методику 
его преподавания, но и быть воспитанным и культурным, чтобы 
являться примером для своих учащихся и воспитывать их. В своей 
статье С. И. Хазагаева обратилась к партийной, комсомольской 
организациям, дирекции института в работе со студентами, акцен-
тировать внимание на этическое воспитание будущих учителей, 
на воспитание у них культуры поведения. Это сегодня тем более 
актуально, так как в 1957–1958 учебном году в пятых- десятых 
классах введена новая программа воспитания учащихся в общеоб-
разовательной школе. Учителя, включая выпускников этого года, 
должны быть готовыми строить воспитательную работу по новой 
программе. Пока же они к этому не готовы.

Учитывая это, кафедра педагогики, комитет ВЛКСМ на вы-
пускных курсах всех факультетов организовали ознакомление 
студентов с содержанием новой программы организации воспита-
тельной работы в старших классах. Особое внимание было обращено 
на формирование умений и навыков вести в школе пионерскую 
и комсомольскую работу, чем часто приходится заниматься моло-
дому педагогу.
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Постижение эстетической кУльтУры. Комитет ВЛКСМ ста-
рался оказывать помощь молодежи в ее эстетическом воспитании. 
Всячески стимулировалось ее участие в кружках художественной 
самодеятельности, университете общественных профессий, в сту-
денческом ансамбле песни и танца «Байкальские волны», в инсти-
тутском академическом хоре, в городском комсомольско- молодежном 
ансамбле «Привет», в факультетских творческих самодеятельных 
художественных коллективах. Все перечисленные формы — как 
правило, объединения высокого профессионального уровня, нередко 
не уступавшие институциональным профессиональным коллективам, 
функционирующим в рамках соответствующих государственных 
структур. Руководили ими дипломированные специалисты с немалым 
опытом работы, известные в своих отраслях культуры и искусства.

Наиболее массовыми формами студенческого творчества яв-
лялись кружки художественной самодеятельности. В институте 
работали десятки кружков художественной самодеятельности: 
вокалистов, баянистов, духовой, струнный, хореографический, 
драматический и другие. В вечернее время в учебных корпусах 
везде были студенты: шли репетиции, тренировки — одни играли 
на музыкальных инструментах, другие пели, третьи — танцевали, 
четвертые — декламировали отрывки из произведений и т. д. Часть 
кружков работала под руководством преподавателей института, 
часть — вели приглашенные специалисты, а некоторые — студенты- 
старшекурсники.

В институте пользовался популярностью драматический кру-
жок, которым руководил в 1956–1958 гг. студент II-го курса истфила 
Иосиф Ярневский, прирожденный художественный руководитель.

В 1957 г. драмкружок поставил спектакль по пьесе молодого 
драматурга А. Школьника «Человек ищет счастье». В пьесе выдви-
нута проблемы отношения детей и родителей, любви и дружбы, 
показана борьба педагогов за высоконравственное воспитание 
детей. Ведущие роли в спектакле исполняли студенты П. Баталов, 
Н. Костина, Л. Курбетьева, В. Самойлов, З. Трофимова и другие. 
К музыкальному оформлению спектакля были привлечены круж-
ки — духовой, струнный, баянистов и вокалистов.
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В ноябре 1957 г. кружковцами были поставлены спектакли «Лю-
бовь Яровая» Тренева (2-й акт) и «Шторм» Биль- Белоцерковского 
(4-й акт). Позже была поставлена вся пьеса «Любовь Яровая». Пьеса 
была очень хорошо воспринята зрителями- студентами и препода-
вателями.

В 1958 г. члены драматического кружка работали над спекта-
клями «Слава», «Мыс предупреждения», над отрывками из драмы 
Лермонтова «Маскарад», которые позже были поставлены. Репе-
тировали сцены из трагедии Шекспира «Отелло» и др. Студенты 
активно посещали занятия, творчески подходили к исполнению 
ролей.

Особенно хорошо работали в кружке П. Баталов, В. Самойлов, 
Л. Курбетьева, Г. Клочихин, А. Потанин и др.

Были и трудности в работе — отсутствие сцены. После некото-
рого временного перерыва кружок возобновил свою работу (в новом 
составе). Его руководитем был всё тот же Иосиф Зеликович Ярнев-
ский, но уже в статусе преподавателя, доцента кафедры литературы 
педагогического института, к сожалению рано ушедший из жизни.

Особое место в институте занимал институтский хор- первый 
в г. Улан- Удэ академический хор, созданный в 1959 г. Им руководил 
выпускник Казанской консерватории А. И. Попов. Хор насчитывал 
150 человек. В конце 50-х — начале 60-х годов хор ежегодно уча-
ствовал в заключительных городских смотрах и получал высокую 
оценку специалистов. Комитет ВЛКСМ следил за посещением хо-
ристами занятий хора, за организацией его выступлений в других 
коллективах.

Касаясь роли хора в эстетическом воспитании студентов, сле-
дует отметить, что в нем не только разучивались и исполнялись 
хоровые песни, его участники знакомились с историей музыкаль-
ного искусства, основами музыкальной грамоты, но и проводилась 
кропотливая индивидуальная работа с отдельными участниками 
хора (например, со студентами Я. Григорьевым, Р. Сулеймановым 
и др.), которые обладали хорошими голосовыми данными. Так, Р. Су-
лейманов под руководством А. И. Попова работал над романсами 
Глинки, Даргомыжского, песнями некоторых авторов зарубежных 
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стран; Я. Григорьев — над «Песнью Варяжского гостья» из оперы 
«Садко» Римского- Корсакова, русскими народными песнями.

Заканчивая пединститут, его выпускники- хористы одновремен-
но с получением образования по своей специальности получали 
музыкально- педагогическое образование.

Это особенно важно для педагогов, которые могут вести уроки 
пения наряду с уроками по своей специальности (скажем, матема-
тики, физики, истории).

смотр хУдожественной самодеятельности — экзамен на талант 
и Профессионализм. Большую роль в развитии художественного 
творчества в институте играли смотры художественной самодея-
тельности, которые ежегодно проводились в институте. На смотрах 
факультеты, соревнуясь друг с другом, демонстрировали свои лучшие 
достижения. Здесь выявлялись наиболее художественно одаренные 
студенты, которые становились известными, популярными не толь-
ко на своих факультетах, но и среди студентов и преподавателей 
института. Они затем выдвигались на районные, городские и ре-
спубликанские смотры.

Комсомольские бюро факультетов, как и все комсомольцы, 
серьезно, с большой ответственностью готовятся к смотрам. Ведь 
факультетская художественная самодеятельность, ее тематика, ма-
стерство исполнения — это и оценка деятельности комсомольской 
организации. Впрочем, члены комсомольских бюро, группкомсор-
ги, другие активисты — как правило, сами — незаурядные танцо-
ры, или певцы, или чтецы… Факультетские и общеинститутские 
смотры проходили как правило, при переполненных залах. На суд 
жюри, студентов и преподавателей выносилось лучшее из худо-
жественного творчества институтской самодеятельности. Автор 
этих строк, присутствуя на институтском смотре художественной 
самодеятельности (апрель 1960 г.) и затем слушая оценки жюри, 
имел возможность убедиться в высоком уровне художественного 
творчества студентов.

По мнению жюри, слаженно прозвучали песни в исполнении 
академического хора института. Несмотря на то, что в хор вместо 
выбывших выпускников пришло много новых студентов, хор не по-
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терял свои профессиональные качества. В этом большая заслуга 
его руководителя А. И. Попова. Хор сохранил навыки капельного 
исполнения.

На смотре были представлены многие жанры. Талантливо были 
прочитаны отрывки из художественных произведений в исполнении 
«ветеранов» институтской самодеятельности Владимира Коренева, 
Юрия Дементьева, Павла Баталова.

Одобрение зрителей вызвали танцы Ары Гергесовой. По-настоя-
щему выразительно и легко ею были исполнены характерный «Баш-
кирский танец», яркий «Цыганский». Были представлены на смотре 
и классические произведения. Студентка Наумова исполнила на фор-
тепиано «Вальс № 7» и «Итальянскую польку» Шопена, Ф. Влащен-
ко — «Сентиментальный вальс» и «Баркаролу» Чайковского.

Песни, как всегда, занимали в программе смотра центральное 
место. И в этот раз были представлены хорошие по содержанию 
и музыкальному оформлению песни «Ходят песни над рекою» 
и «Девичья лирическая», написанные студентом В. Самойловым. 
Их, вместе с несколькими другими песнями, задушевно исполнил 
секстет девушек.

Искренне, как настоящее признание, спела Ш. Бахметьева песню 
Тихонова «Полюбила я некрасивого». Горячими аплодисментами 
проводили зрители преподавателей К. А. Шишкину и А. А. Уланову, 
исполнивших дуэт Лиды и Полины из оперы Чайковского «Пиковая 
дама» и известный романс Рубинштейна «Горные вершины».

Успешно выступил коллектив хореографического кружка: хоро-
шо был исполнен русский народный танец с хороводом и пляской1.

эстафета искУсств. Во второй половине 50-х годов по иници-
ативе комитета комсомола и профкома в институте стали прово-
диться факультетские фестивали под общим названием «Эстафета 
искусств». Факультетский фестиваль — это демонстрация всех 
творческих достижений факультета. Это праздник, в котором уча-
ствует весь коллектив факультета. Каждый факультет стремился 
более творчески, интереснее его провести, стать победителем, 
завоевать первенство в эстафете искусств.
1 Борисов Н. Глазами зрителя // За педагогические кадры, апрель 1960 г.
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Вот какое впечатление вынесла из фестиваля истфила студентка 
третьего курса председатель профбюро этого факультета Нелли 
Постникова:

«Почему-то в этот день спешили часы и очень уж быстро на-
ступило 12 часов. Когда прозвенел звонок, все в недоумении пере-
глянулись. Да, двенадцать часов… Конец этого чудесного вечера.

Было действительно весело. С самого начала вошло в зал 
какое-то особенно праздничное настроение. В. П. Тюшев поздра-
вил студентов с фестивалем. Тулесонов (секретарь комсомольского 
бюро) вручил переходящий кубок лучшей 81 группе. В комнате, 
где расположилась выставка, все восхищались вышивками Тама-
ры Костиной и Тамары Баженовой, всеобщее внимание привлек-
ли чудесные фотографии В. Коренева, рисунки Ю. Дементьева 
и Золотаревой, картины Ю. Колодиной. А вот уголок поэта. Здесь 
больше всего студентов и невозможно достать хотя бы одну тетрадь 
со стихами. А в концерте разве можно не отметить шуточную песню 
«Сэсэгма», которую так замечательно исполнили юноши 1 курса. 
Я не знаю бурятского языка, но их мимика так красноречива, мо-
тив так задорен, что песня понимается сама собой. Первое место 
в самодеятельности занял первый курс. А в этом большая заслуга 
В. Коренева и В. Самойлова.

После концерта — танцы. Комната отдыха превращается в фо-
тоателье. Здесь хозяйничает Лёва Абрамов — главный фотограф. 
И в заказчиках недостатка нет.

В комнате выставки обосновал свой кабинет дружеских шар-
жей Юрий Дементьев. А там, где Дементьев там шутки, веселый 
смех. Фестиваль был началом эстафеты искусств, которую начал 
истфилфак. Вымпел эстафеты передан секретарю бюро ВЛКСМ 
физмата»1.

мУзыкальный лекторий. Пользовался популярностью в инсти-
туте открытый в мае 1959 г. по инициативе комсомольского бюро 
на отделении иностранных языков истфилфака музыкальный лекто-
рий. В его программе, составленной по желанию студентов и препо-
давателей, были произведения русских и зарубежных композиторов. 
1 Борисов Н. Глазами зрителя // За педагогические кадры, апрель 1960 г.
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Уже на первом его занятии, которое началось с сообщения студентки 
Аллы Кушнаревой о жизни и творчестве П. И. Чайковского, был 
прослушан Первый концерт композитора для фортепиано с орке-
стром в исполнении Ван Клиберна, записанный на грамплатинку.

Студентки Н. Глухова и Д. Трунева рассказали о творческом 
пути Ш. Гуно и Ф. Листа. Затем все с интересом прослушали «Валь-
пургиеву ночь» Ш. Гуно и 2-ю рапсодию Ф. Листа.

И. Ивайкина исполнила «Элегию» Массне. Аккомпанировала 
на пианино преподаватель З. О. Дубянская.

Преподаватель А. И. Августинович с большим мастерством 
исполнил на скрипке «Чардаш» Монти. Преподаватель Р. А. Мок-
соева спела романс Глинки «Сомнение». Музыкальный лекторий 
способствовал повышению музыкальной культуры преподавателей 
и студентов.

Не прерывалась в институте давняя комсомольская традиция 
коллективных выходов в кинотеатры, а также в оперный, драма-
тический театры. Считалось очень важным посмотреть только что 
появившийся на экранах кинотеатров новый фильм, в театрах — 
новый спектакль, балет, прослушать оперу. Коллективные выходы 
чаще всего организовывались комитетом ВЛКСМ, профкомом 
с последующим обсуждением. Нередко проявляли инициативу 
и сами студенческие группы, жилкомы общежитий.

«Пора таежного Подснежника». По инициативе комитета 
ВЛКСМ был организован коллективный просмотр фильма «Пора 
таежного подснежника», снятого по сценарию Николая Дамдинова 
на Свердловской киностудии в 1958 г. Его просмотрели наверно 
все как преподаватели, так и студенты. Он вызвал особый инте-
рес — фильм о знакомых всем местах, а роль главной его героини 
Дынсемы исполняла студентка — филолог пединститута Ван Хан-
тин. После просмотра фильма комитет комсомола организовал его 
обсуждение, которое вылилось в серьезный и даже острый разговор 
о кинокартине. Особую активность проявили студенты 62-й группы, 
в которой училась героиня.

После вступительного слова Ван Хан-тин (Дагбаевой) о пре-
дистории фильма, замысле режиссера Ярослава Лапшина (при этом 
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отметила, что это первое произведение Н. Дамдинова) выступила 
студентка Л. Сампилова. Она высказала свое отрицательное отно-
шение к сложившейся традиции оценки национальных фильмов, 
которое, по ее мнению, характеризуется снисходительностью. По-
чему, дескать, национальный фильм не может быть таким же ярким 
и талантливым, как, например, «Летят журавли» Калатозова? Наци-
ональным фильмам нужна критика такая же, какая предъявляется 
к кинокартинам, выпускаемым «Мосфильмом» и «Ленфильмом». 
Л. Сампилова отметила, что, как она поняла сценарий фильма, ге-
роиня — пробуждающийся подснежник. Название картины — очень 
красиво и лирично. Пробуждение девушке приносит отряд крас-
ных. Надо было показать силу этого отряда, способного пробудить 
чувства в этой забитой девушки. Но образы его членов безлики, 
бесцветны. Не показан контраст перерождения. Героиня лишена как 
внутренней, так и внешней динамики. У нее нет теплоты, живости. 
Ван Хан-тин позирует, но не играет. Позирует, правда, хорошо. 
Мнение Сампиловой поддержала Г. Шулунова.

Бурно возражала выступающим студентка Т. Гальперн: «Ван 
Хан-тин играет неплохо. В некоторых моментах даже очень хоро-
шо… Не понравилась мне игра артистов Бурятского драмтеатра, 
а также Манкетова. Не хорошо воспринимается то, что они на про-
тяжении всего фильма едят мясо. Это грубо».

К. Махатова в своем выступлении высказала мысль о том, что 
в фильме «кроме одежды ничего национального нет. Даже героиню 
играет не бурятка». Очень лиричную сцену — сцену с Баиром — мож-
но было оттенить музыкой и больше подчеркнуть лиричность этой 
сцены. Студентке Г. Гариной понравилась игра артистов Бурятского 
драмтеатра и Ван Хан-тин. Раскрыть то, что ей было дано сценарием, 
она смогла. В этом ее заслуга. Студентка Костина покритиковала 
фильм за отсутствие в нем бурятских песен. «Буряты — очень пою-
щий народ… А в национальном фильме нет ни одной национальной 
песни». П. Кузнецова и М. Полянская в целом положительно оце-
нили фильм, игру его героев. М. Полянской понравилась в фильме 
музыка, которая, по ее мнению, соответствует его содержанию.
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В конце дискуссии выступил доцент И. А. Манжигеев, ко-
торый высказал положительное мнение об игре Ван Хан-тин. Он 
считает, что мы не имеет права требовать от непрофессиональной 
артистки того, что мы могли бы требовать от профессиональной. 
Ему понравился фильм.

В своем заключительном слове Ван Хан-тин поблагодарила 
студентов за искреннюю критику1.

заПоминающиеся встречи. Комитет ВЛКСМ, факультетские 
комсомольские организации практиковали встречи с представите-
лями творческой интеллигенции — писателями, артистами, музы-
кантами. Часто такие встречи проводились в 1957, 1958 и в после-
дующие годы.

В октябре 1959 г. по инициативе комитета ВЛКСМ в актовом 
зале института состоялась встреча писателей республики со сту-
дентами и преподавателями института. Ответственный секретарь 
Союза писателей Н. Дамдинжапов рассказал о ходе подготовки 
к декаде Бурятского искусства и литературы в Москве, которая 
должна была состояться в ноябре- декабре 1959 г. Затем выступил 
поэт Алексей Бадаев, который познакомил слушателей со своими 
новыми произведениями. Интересными были рассказы с чтением 
своих стихов молодого поэта Даши Дамбаева, поэтов Цыденжапа 
Жимбиева, Цыдена Галсанова. Студенты с большим вниманием 
слушали выступления Семена Метелицы, Цырен- Дулмы Дон-
доковой, Шираба Нимбуева, Владимира Петонова, Виссариона 
Бильдушкинова, Анатолия Щитова, Михаила Шиханова. Студенты 
получили представление о писателях Бурятии, их творчестве, планах 
на будущее, о программе Декады в Москве.

Во время декады студенты и преподаватели с волнением сле-
дили за тем, что происходило в столице.

После возвращения участников Декады литературы и искус-
ства Бурятии в Москве домой в Улан- Удэ, состоялась их встреча 
со студентами и преподавателями пединститута. Следует отметить, 
что от пединститута на Декаде, как ее участники, присутствовали 
преподаватели М. П. Хамаганов, Е. В. Баранникова, А. Б. Сок-
1 За педагогические кадры, 2 июня 1959 г.
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тоев и студентка А. Гергесова. На встрече подчеркивался большой 
успех Декады. Высокое профессиональное мастерство, большие 
достижения в области литературы и искусства Бурятии достойно 
были представлены в Москве. Студенты пединститута с радостью 
восприняли высокую оценку выступления самодеятельного тан-
цевального коллектива зооветеринарного института, с которым 
они сотрудничали. Представители театров пригласили студентов 
на новые спектакли, обещали чаще приходить в пединститут в гости 
к студентам, присутствовать на студенческих вечерах, помогать 
в совершенствовании их самодеятельного искусства.

Запомнилась студентам встреча с народным артистом Бурятии 
Андреем Седовым. Она была в ноябре 1961 г. Артист рассказал 
о богатстве русского языка, о важности борьбы за его чистоту. За-
тем — о своем пути в искусство, о ролях, которые он играл. Исполнил 
несколько романсов классиков, народных песен, песен советских 
композиторов. Ответил на многие вопросы. Встреча очень понра-
вилась студентам. Она была теплой, дружеской, непринужденной. 
Такие встречи помогают студентам глубже понять мир искусства, 
еще больше полюбить классическую, легкую, народную музыку. 
Они формируют духовный мир будущего учителя.

Эта традиция поддерживалась комитетом ВЛКСМ и в последую-
щие годы.

Из встреч, на одной из которых автору этих строк как и некото-
рым другим представителям института, пришлось пережить чувства 
неловкости, помнится встреча с композиторами Э. Колмановским, 
А. Флярковским и Е. Мартыновым, которая состоялась в конце 
октября 1965 г. Автор этой книги был секретарем партбюро педин-
ститута. Сопровождал гостей председатель Союза композиторов 
Бурятии Б. Ямпилов. Желающих послушать известных деятелей 
музыки оказалось много. Актовый зал был переполнен. За столом 
президиума — гости, представители руководства института. После 
традиционных приветствий композиторы поделились своими мыс-
лями о развитии музыки в Бурятии (в октябре отмечалось 25-летие 
со дня образования Союза композиторов Бурятии), рассказывали 
о своем творчестве. Затем по просьбе зала Э. Колмановский сел 



134

Глава 1. Комсомольская организация БГПИ 
во второй половине 1950-х годов 

за пианино исполнить свои новые произведения. После несколь-
ких ударов по клавишам гость остановился, выразительно глядя 
в сторону президиума. Расстроен инструмент… Вероятно, чтобы 
сгладить неловкость сконфуженных хозяев он рассказал, что с ним 
подобное несколько лет случилось в Польше. Гостеприимная пани, 
страстная поклонница музыки, пригласила на встречу с компози-
тором немало почитателей его таланта. Все замерли в ожидании 
мелодии. Но вот первые звуки — и неудача. Страшно взволнованная 
хозяйка лишь смогла произнести: «Пан маэстро! На этом рояле сам 
Фридерик Шопен играл!».

К сожалению, у нашего инструмента биография была более 
скромной1.

Если столичные гости в педагогическом институте бывали 
нечасто, то встречи с представителями местной художественной 
интеллигенции в те годы были достаточно постоянными. Хорошие 
творческие связи студентов и преподавателей сложились с коллек-
тивами Бурятского государственного академического театра оперы 
и балета, Русского драматического театра, Бурятского академи-
ческого театра драмы имени Х. Намсараева, союзами писателей, 
журналистов, композиторов, художников.

Видные деятели литературы и искусства Бурятии не только 
выступали перед преподавателями и студентами во вместительных 
актовых залах, но нередко вели непринужденные беседы, испол-
няли свои произведения, делились творческими планами с двумя- 
тремя десятками любителей поэзии, музыки в небольшой уютной 
аудитории за чашкой кофе. Беседы с писателями, режиссерами, 
музыкантами- инструменталистами, художниками вводили будущих 
педагогов в мир искусства, помогали постичь значимость приобще-
ния к этому миру школьников. Пробужденный интерес в студенче-
ских аудиториях увлекал студентов на новые встречи на спектаклях 
в театрах, на читательских конференциях, в выставочных залах.

Частными гостям студентов были известные поэты и писатели 
Бурятии Н. Балдано, И. Калашников, Д. Жалсараев, А. Бальбуров, 
Н. Дамдинов, С. Цырендоржиев, В. Митыпов, Р. Белоглазова, Б. Ду-
1 Осинский И.И. Alma Mater.С. 306.
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гаров, Ц.-Д. Дондокова; народные артисты СССР К. Базарсадаев, 
Л. Сахьянова, Д. Дашиев, Г. Шойдагбаева; композиторы Б. Ямпилов, 
С. Манжигеев, Ж. Батуев; художники А. Тимин, Д.-Н. Дугаров, 
А. Сахаровская, А. Казанский, Г. Васильев, К. Дульбеев и другие.

1.8 ответы на вызов времени
Комитет ВЛКСМ, факультетские организации строили свою 

работу, ориентируясь на главные задачи, которые стояли перед ву-
зом, и своей деятельностью помогали их решению. Но случались 
события, которые требовали внесения существенных коррективов 
в деятельность комсомола, подчинения этой деятельности решению 
ряда новых задач.

достижения в новых Условиях. Крупным событием в жизни 
страны явился XXI съезд КПСС, который состоялся 27 января — 
5 февраля 1959 г. Съезд утвердил «Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы».

Решениям съезда в пединституте были посвящены партийные 
и комсомольские собрания, лекции перед преподавателями и студен-
тами, семинарские занятия в академических группах. В институте 
состоялась встреча преподавателей и студентов с делегатом XXI съезда 
первым секретарем Обкома КПСС А. У. Хахаловым. Он выступил 
с докладом об итогах XXI съезда партии и перспективах развития 
Бурятской АССР в 1959–1965 гг.

Знакомясь с материалами партийного съезда, студенты, препо-
даватели не могли не испытывать чувства гордости за свою страну, 
которая стала могучей социалистической державой с высокоразвитой 
экономикой, передовой наукой и культурой. Сошлемся на некоторые 
данные, которые приводились на съезде

В 1958 г. по объему промышленного производства СССР зани-
мал первое место в Европе и второе место в мире. Валовая продук-
ция промышленности СССР в 1958 г. увеличилась по сравнению 
с 1913 г. в 36 раз, при этом производство средств производства — 
основы всего народного хозяйства — возросло в 83 раза, продукция 
машиностроения и металлообработки — в 240 раз. в 1958 г. в на-
шей стране выплавлено около 55 млн т стали, добыто 113 млн т 
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нефти, 496 млн т углы, выработано 233 млрд квт-ч электроэнергии. 
Говоря проще, теперь в стране за один месяц выплавляется стали 
и добывается нефти больше, чем за весь 1913 год, а каждые три дня 
вырабатывается электроэнергии столько, сколько ее вырабатывалось 
в дореволюционной России за год.

В дореволюционной России в среднем в год валовый сбор зер-
на составлял 4 миллиарда 380 миллионов пудов зерна. По общему 
объему производства молока наша страна в 1958 г. догнала США, 
а по производству масла обогнала Америку еще в 1957 г.

За годы Советской власти национальный доход увеличился 
по расчету на душу населения в 15 раз. Реальные доходы рабочих 
и служащих в 1958 г. по сравнению с 1940 г. увеличились почти 
в два раза, а реальные доходы крестьян по расчету на одного рабо-
тающего выросли более чем в два раза1.

Нельзя не испытывать чувства удовлетворения и от перспектив 
развития страны. Согласно утвержденным заданиям на 1959–1965 гг. 
валовую продукцию промышленности планировалось увеличить 
за семилетие на 80%, в том числе тяжелой промышленности — 
на 85–88%, намечалось увеличить валовую продукцию сельского 
хозяйства на 70%, национальный доход на 62–65%.

Судя по обсуждениям материалов съезда, оценкам как в среде 
преподавателей, так и в студенческом коллективе у них была уве-
ренность в выполнении принятых планов.

Коллектив пединститута, его комсомольская организация, вы-
работали мероприятия по улучшению своей деятельности в свете 
требований съезда. Применительно к студентам, комсомольцам — 
учиться на «хорошо» и «отлично», расширять свой культурный 
кругозор, принимать активное участие в общественной жизни, 
в спортивной и оборонной работе, т.е. готовить себя к деятельности 
учителя, отвечающего современным требованиям.

В феврале 1959 г. часть преподавателей, преимущественно 
обществоведов и более десяти студентов- старшекурсников были 
командированы в районы республики для чтения лекций и прове-
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 7. 
М., 1971. С. 376, 377.
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дения бесед о решениях XXI съезда партии. Автор этих строк был 
направлен обкомом комсомола в Прибайкальский район. Выступал 
в клубах сел Турунтаево, Кома, Горячинск и др. Вопреки моим 
ожиданиям вопросов было немного, касались они в основном пер-
спектив развития сельского хозяйства в Бурятии и проблем Байкала. 
С пониманием относились к ответам лектора на свои вопросы.

Подготовка к выборам. В начале 1959 г. комитет ВЛКСМ ин-
ститута, факультетские организации были заняты подготовкой к вы-
борам в Верховные Советы РСФСР, Бурятской АССР и в местные 
Советы депутатов трудящихся, которые были назначены на 1 марта 
1959 г.

Кандидатом в депутаты Верховного Совета РФСФР был выдви-
нут Председатель Президиума Верховного Совета Бурятии Д. Ц. Цы-
ремпилон. Из числа преподавателей института избирались в Улан- 
Удэнский горсовет зам.директора института Н. Д. Шулунов и доцент 
О. А. Нечаева, в Советский райсовет — доценты А. А. Дуринов 
и О. Г. Перфильева.

Выборы в Советы — ответственная политическая кампания. 
От ее организации во многом зависят результаты выборов и в ито-
ге формирование того или иного органа власти. Хотя результаты 
выборов были предсказуемы.

Избирались уважаемые, достойные люди. Комсомольцы инсти-
тута принимали активное участие в подготовке проведения выборов. 
У них к тому времени был неплохой опыт участия в выборных 
кампаниях. В марте 1958 г. были выборы в Верховный Совет СССР. 
Еще раньше 15 декабря 1957 г. состоялись выборы народных су-
дей и народных заседателей, в их подготовке и проведении только 
в качестве агитаторов участвовало 88 студентов и преподавателей. 
Выборы по оценке республиканских властей прошли организовано, 
явка избирателей на участке была высокой. Правда, к выборам в Со-
веты коллектив агитаторов существенно обновился, агитаторами 
была назначена часть комсомольцев младших курсов. Выпускные 
курсы готовились к госэкзаменам.

Комитет комсомола с руководством агитпункта достаточно четко 
организовали работу агитаторов. Своевременно был оборудован 
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агитпункт, установлено постоянное дежурство. При агитпункте были 
проведены встречи с кандидатами в депутаты, другие мероприятия. 
Агитаторы знакомили избирателей с биографиями кандидатов в де-
путаты, провели беседы по материалам XXI съезда КПСС. В период 
подготовки к выборам агитаторы активно участвовали в составле-
нии списка избирателей и обеспечили своевременную проверку 
избирателями данных о себе в указанном списке. Особенно хорошо 
организовали работу агитаторов члены бюро ВЛКСМ истфилфака 
Беганская Валентина и Балтахинова Александра. Активное участие 
в проведении массово- политической работы принимали препода-
ватели Я. Г. Биренбаум, И. С. Хамгушкеев.

Иногда в студенческой среде бытует мнение о том, что работа 
агитатора скучная, неинтересная. Так ли на самом деле? Вот что 
пишет студентка Р. Тонхоноева в газете «За педагогические кадры» 
(8 марта 1958 г.): «Когда мне сказали, что я назначена агитатором 
(это было в 1958 г.  — И.О.), я прежде всего подумала о том, что 
это, видимо, не очень интересная работа. Но вот я сходила на уча-
сток (Партизанская 14, барак 16), познакомилась с избирателями, 
побеседовала с ними.

Оказалось, что на моем участке живут только одни рабочие. Они 
приветливые, простые, непосредственные люди. Много и охотно 
делятся своими думами, желаниями, многим интересуются, осо-
бенно вопросами международной жизни.

И теперь я частенько захожу к избирателям своего участка. 
Работа оказалась интересной и увлекательной.

Я уверена, что в день выборов все избиратели отдадут свои 
голоса за выдвинутых кандидатов в депутаты по нашему избира-
тельному округу». К слову, надежды агитатора оправдались.

Участие в агитационно- массовой работе важно не только с точ-
ки зрения обеспечения конкретных выборов, хотя и этого нельзя 
недооценивать.

Это прежде всего служит важным стимулом приобретения но-
вых знаний (прежде чем делиться знаниями с кем-то, надо их иметь); 
во-вторых, служит способом формирования навыков публичного 
выступления, преодоления чувства боязни аудитории, овладения 
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искусством политической агитации; в-третьих, способствует выра-
ботке культуры речи. Конечно, здесь требуется помощь со стороны 
более опытных людей. Агитационно- массовая работа — одна из форм 
социализации личности (в данном случае личности студента).

благоУстройство и озеленение. Большая работа комсомольцами 
института проводилась по благоустройству территории института, 
особенно по ее озеленению. При этом они активно участвовали 
в разного рода воскресниках, других мероприятиях за пределами 
института. Традиция помощи городу давняя, — с момента открытия 
института. По воспоминаниям студентки начала 30-х годов Кар-
повой Т. Е. (директор института 1937–1939 гг.) студенты тех лет 
«каждое воскресенье ездили работать на новостройки: стеклозавод, 
мясокомбинат, мелькомбинат»1.

Прибывший в 1934 г. из Украины на работу в пединститут 
преподаватель В. А. Святогор развернул широкую кампанию 
по озеленению города. При участии своих коллег преподавателей 
и студентов он создал в Улан- Удэ первый в Сибири Бурятский бо-
танический сад, занимавший площадь 76 га, имевший 8 отделов, 
2400 делянок, на которых выращивались многие местные и заве-
зенные растения. В 1939 г. награжден Малой серебряной медалью 
ВСХВ. В. А. Святогор исполнял обязанности заведующего кафе-
дрой естествознания в институте и являлся директором и научным 
руководителем Ботанического сада2. Будучи депутатом горсовета, 
он много сделал для вовлечения населения, особенно молодежи, 
в работу по благоустройству и озеленению города. Эти традиции 
получили развитие и в последующие годы. Многие факультетские, 
групповые, комсомольские организации систематически проводили 
воскресники по уборке улиц, скверов, берега Селенги. Высаживали 
кустарники, цветы, ухаживали за ними.

Сегодня мало кто знает, что в середине 40-х годов на территории 
института, где сейчас размещаются первый и второй учебные кор-
пуса и общежития, росло лишь одно деревцо — один тополек (перед 
1 Приводится по: Осинский И. И. Интеллигенция в лицах. Улан-Удэ: Изд-во 
Бурятского госуниверситета, 2018. С. 129.
2 НАРБ, ф. 66, оп 1/3, 1.3.
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корпусом № 1), кругом был песок. В послевоенные 40-е и, главным 
образом, в 50-е годы силами комсомольской организации, студентов 
на этом пустыре были посажены и выращены деревья, кусты, раз-
биты цветочные клумбы. В результате территория института, улица 
Ранжурова преобразились. Правда, клумбы и значительную часть 
кустарников не удалось сохранить, несмотря на то, что в 1958 г. меж-
ду учебным корпусом № 1 и общежитием № 2 поставили высокий 
дощатый забор. Забор вскоре оказался разрушенным студентами 
общежитий, опаздывавшими на занятия, а значительная часть цветов 
и кустарников вытоптанной. Пришлось насаждения восстанавливать. 
Комсомольская организация постоянно поддерживала чистоту на за-
крепленной за институтом территории. Каждый факультет имел свой 
участок. Комсомольские организации факультетов соревновались 
между собой: какой участок станет чище, благоустроеннее?

Комсомольцы пединститута были в числе лучших в городе 
по участию в его озеленении и благоустройстве.

27 мая 1959 г. бюро Советского РК ВЛКСМ приняло решение 
о представлении к награждению грамотами ОК ВЛКСМ комсомоль-
ские организации за активное участие в озеленении и благоустрой-
стве города. В числе представляемых были комсомольские органи-
зации медучилища (секретарь комитета ВЛКСМ Безотеческих В.), 
АТК-3 (Пластинин Н.), Кооптехникум (Базилевич В.), школа № 1 
(Языкова Н.), пединститут (Осинский И.), зооветинститут (Гусев Б.), 
завод «Механлит» (Емельянов Н.) и др.1. Обком комсомола поддер-
жал решение РК ВЛКСМ.

Признание вклада комсомольских организаций в благоустрой-
ство города было своего рода комсомольским подарком празднику, 
к которому готовилась Бурятия.

300-летию вхождения бУрятии в состав россии. В числе важных 
событий, к которым в 1959 г. было привлечено внимание коллектива 
института, его комсомольской организации, являлось 300-летие добро-
вольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Задолго 
до праздника были разработаны мероприятия, приняты социалисти-
ческие обязательства по достойной встрече знаменательного юбилея.
1 ГАРБ. ФП. 1113. ОП 1. Д. 437. Лл 32, 42.
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19 мая 1959 г. состоялось общее собрание коллектива инсти-
тута, на котором был обсужден вопрос о подготовке и проведении 
празднования трехсотлетия добровольного вхождения Бурятии 
в состав Российского государства.

Выступивший с докладом директор института П. Н. Матханов 
отметил, что добровольное вхождение Бурятии в состав России име-
ло огромное значение для её экономического и культурного развития. 
Благодаря вхождению и Октябрьской революции бурятский народ 
получил свободу, обрел свою национальную государственность 
и добился больших успехов в социалистическом строительстве.

Докладчик отметил, что решение о праздновании 300-летия 
добровольного вхождения Бурятии в состав России трудящиеся 
республики встретили с большой радостью и воодушевлением 
и развертывают социалистическое соревнование с тем, чтобы до-
биться новых успехов в хозяйственном и культурном строительстве. 
Достойно встретить юбилей должен и наш институт.

П. Н. Матханов и выступившие заместитель председателя 
праздничной комиссии М. О. Могордоев, а также М. П. Хамага-
нов, П. И. Бартанов, А. А. Дуринов и другие рассказали о плане 
мероприятий, которые следует осуществить, внесли конкретные 
предложения, проинформировали о том, что уже делается.

В частности, было отмечено, что идет тщательная подготовка 
к проведению научной конференции, посвященной 300-летнему 
юбилею. Секретарь комитета ВЛКСМ Осинский И. проинформи-
ровал собрание о мероприятиях комсомольской организации и ходе 
их реализации.

Празднование 300-летия в институте совпало с окончанием 
учебного года. Деканаты, кафедры, комсомольские организации 
стремились организовано с хорошими результатами провести эк-
заменационную сессию.

В лекториях, академических группах проводились лекции, 
беседы на юбилейные темы, были организованы встречи с работ-
никами искусства, литературы, оформлены выставки, стенды, где 
наглядно отражались исторические факты и события о достижениях 
республики, пединститута.
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Много усилий приложили комитет комсомола, комсомольские 
активисты, студенты к подготовке и участию в выступлении со спортив-
ными номерами во время физкультурного парада на площади Советов 
в день праздника, в котором оргкомитетом республики от института 
планировалось участие 500 человек. Кроме того, готовилось выступле-
ние институтского хора в составе 300 человек и танцевальной груп-
пы — 80 человек. Это была нелегкая задача: тренировки и репетиции 
проводились во время подготовки и сдачи экзаменов и зачетов, когда 
для студента время очень дорого. Но участники этого мероприятия 
с пониманием относились к поставленной перед институтом задаче.

Несмотря на трудности, комитет комсомола проводил все меро-
приятия по подготовке и организации праздника. Срывов не было. 
Большая заслуга в этом преподавателя Л. Н. Устинова- Иванова 
и члена комитета ВЛКСМ В. Хлесткиной.

10 июня 1959 г. вопрос «О подготовке комитета комсомольской 
организации пединститута к 300-летию по спортивным мероприя-
тиям» был обсужден на бюро Советского райкома ВЛКСМ г. Улан- 
Удэ (доклад И. Осинского).

В постановлении бюро отмечалось, что «комитетом комсомо-
ла проведен комсомольский актив с участием преподавательского 
состава (преподавателей физкультуры) и принято постановление 
об участии комсомольцев на параде к празднованию юбилея.

Проведены во всех комсомольских группах института комсо-
мольские собрания и создана комиссия по проведению праздника, 
в состав которой входит секретарь комитета Осинский. Комиссия 
по проведению праздника и комсомольский актив решили для 
оформления парада собрать по 35 руб. с каждого студента и до-
полнительно Республиканским спортобществом выделено 25 тыс. 
руб., на которые приобретаются парадные костюмы.

Первое тренировочное занятие состоялось 4 июня с. г. и после-
дующие занятия намечены провести согласно плану комитета ком-
сомола. Ответственной за сбор денег и проведение тренировочных 
занятий комитет комсомола поручил руководителю физкультурного 
сектора В. Хлесткиной, а от юбилейной комиссии ответственным 
является зав. кафедрой физкультуры и спорта Л. Устинов.
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Как элемент упражнений, готовиться выступление танцеваль-
ной группы в составе 80 человек»1.

Бюро РК ВЛКСМ предложило комитету комсомола институ-
та: принять меры к обеспечению явки студентов (спортсменов), 
на проведение тренировочных занятий отдельно по факультетам, 
заслушать на комиссии по проведению праздника ответственного 
за эти мероприятия Хлесткину В. и др.

Кроме подготовки к выступлению в день праздника на пло-
щади Советов, институтская художественная самодеятельность, 
ее участники выступали с концертами не только перед студентами 
и преподавателями института, но и перед населением города и ре-
спублики. Был организован их выезд в ряд районов республики.

Празднование 300-летия вхождения Бурятии в состав России, 
как писали республиканские газеты, стало яркой демонстрацией 
дружбы бурятского и русского народов. В выступлениях руководи-
телей республики, преподавателей пединститута подчеркивалось, 
что вхождение Бурятии в состав Российского государства явилось 
выдающимся событием в жизни бурятского народа и оказало ре-
шающее влияние на весь ход его истории. Конечно, имелось ввиду, 
что 300-летие носит несколько условный характер. При отсутствии 
общей бурятской политической организации вхождение Бурятии 
в состав России не могло быть единовременным актом и продол-
жалось вплоть до начала XVIII века. Однако с выходом русских 
на восточную границу бурятской земли и основанием в 1658 г. 
Нерчинского острога в основном завершилось вхождение Бурятии 
в состав Российского государства. Именно поэтому 300-летний 
юбилей его и празднование выпали на 1959 г. Эта дата должным 
образом учеными была научно обоснована и не подвергалась со-
мнению2. Забегая вперед, отметим, что в постсоветский период 
были выдвинуты и другие точки зрения относительно времени 
вхождение Бурятии в состав России. Но в 1959 г. согласно решению 
Обкома партии и правительства республики все население Бурят-
1 ГАРБ. ФП. — 1113. ОП. 1. Д. 437. Лл. 47. 47, 50, 51.
2 Базаров Б. В. Интервью газете Бурятия от 1 июля 2011; Дагбаев Э. Д. Буряты. 
Главные вопросы бытия. Улан-Удэ: НоваПринт, 2016. С.17-24.
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ской АССР, все коллективы заводов, фабрик, колхозов, учреждений, 
учебных заведений торжественно отмечали знаменательную дату, 
как праздник единения и братства бурятского и русского народов. 
Само празднование, участие в проводимых мероприятиях оказы-
вало большое воздействие на людей в плане укрепления чувства 
интернационализма, уважения и взаимопомощи народов Бурятии.

Активным участником всех проводимых мероприятий выступа-
ла комсомольская организация пединститута, все ее комсомольские 
группы.

в инститУте наканУне и в дни Праздника. Накануне праздника 
были подведены итоги учебного года и подготовки к знаменатель-
ной дате.

Решением комитета ВЛКСМ от 23 июня 1959 г. на Доску Почета 
института были занесены следующие студенты:

1. Овдина Нэлли Дмитриевна, 1 курс истфилфака, член фа-
культетского бюро ВЛКСМ;
2. Шишкин Геннадий Александрович, 4 курс физмата, секре-
тарь факультетского бюро ВЛКСМ;
3.  Перевалов Еким Филаретович, 2 курс факультета естествоз-
нания, члена штаба по озеленению;
4.  Тулесонов Самбу, 2 курс истфилфака, секретарь факультет-
ского бюро ВЛКСМ;
5.  Черных Василий Трофимович, 2 курс физмата, староста 
группы;
6.  Сутурин Геннадий Михайлович, 4 курс физмата, заместитель 
председателя студенческого спортивного клуба;
7.  Калашникова Татьяна Андреевна, 1 курс физмата, член 
факультетского бюро ВЛКСМ;
8. Ломухина Тамара Спиридоновна, 2 курс физмата, член 
факультетского бюро ВЛКСМ;
9.  Балтахинова Александра Максимовна, 2 курс истфилфака, 
член бюро ВЛКСМ отделения бурятского языка и литературы;
10. Наумова Клавдия Петровна, 3 курс факультета естествоз-
нания, председатель факультетского профбюро1.

1 За  педагогические кадры, 5 июля 1959 г.



145

1.8.  Ответы на вызов времени

В дни празднования 300-летнего юбилея в городах и в селах 
республики царило праздничное настроение. В Улан- Удэ — кругом 
флаги, транспаранты, везде были слышны праздничные поздрав-
ления. В институте хорошо прошло торжественное собрание, по-
священное знаменательной дате. На факультетах были оформлены 
стенды, стенгазеты. 5 июля вышел сдвоенный номер газеты «За 
педагогические кадры», где все четыре страницы были посвящены 
знаменательной дате.

В институте была проведена научная конференция. Старейший 
историк Бурятии доцент пединститута Н. П. Егунов выступил с до-
кладом «Историческое значение добровольного вхождения Бурятии 
в состав Российского государства», преподаватель кафедры бурятской 
филологии И. С. Хамгушкеев — «Хоца Намсараев о дружбе русских 
и бурят», доцент кафедры педагогики В. П. Панчуков — «Благо-
творное влияние», преподаватель кафедры марксизма- ленинизма 
И. А. Манжигеев — «Главные вехи». В докладах их авторы пока-
зали большое прогрессивное значение вхождения Бурятии в состав 
России, основные этапы развития сотрудничества русских и бурят, 
достижения Бурятии в различных сферах общественной жизни.

Все доклады в виде статей были опубликованы в газете «За 
педагогические кадры». Кроме того, в газете были помещены очер-
ки о лучших преподавателях, сотрудниках, студентах, добившихся 
высоких результатов в работе, учебе.

На «Литературной странице» были опубликованы стихотворе-
ния поэтов института: В. А. Абрамова, В. Болонева, З. Гомбожабай, 
Ю. Дементьева, В. Очирова1. В. А. Абрамов свое стихотворение 
посвятил Хоца Намсараеву, которому в те дни исполнилось 70 лет — 
«Хоца Намсараеву в день семидесятилетия», в котором есть такие 
строчки:

«От городов, улусов, сел,
От шумных фабрик и заводов,
Привет тебе, степной орел,
Певец бурятского народа…
Живи сто лет. Твори, дерзай!

1 За  педагогические кадры, 5 июля 1959 г.
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Крепи народные усилья,
На труд, на подвиг вдохновляй
И шире, шире расправляй
Свои седеющие крылья!».
Празднование 300-летия, несомненно, сыграло свою поло-

жительную роль в интернациональном воспитании студенчества 
института.

за мир, Против вой ны. Праздник единения русского и бурятского 
народов проходил на фоне начала реализации решений XXI съезда 
КПСС, а также активной поддержки акций советского государства, 
предпринимавшихся в борьбе за мир. Одной из них являлся визит 
советского руководителя Н. С. Хрущева в США, Францию, другие 
государства.

30 августа 1959 г. в институте на истфилфаке состоялся комсо-
мольский митинг студентов, посвященный визиту Н. С. Хрущева 
в США. На митинге с речью выступил декан факультета доцент 
В. П. Тюшев. В нём приняли участие многие преподаватели и тех-
нические работники.

Охарактеризовав поездку главы советского государства, как 
выдающееся историческое событие, В. П. Тюшев остановился 
на задачах коллектива, вытекающие из всенародной борьбы за мир. 
Это прежде всего широкая пропаганда политики мира.

На митинге выступили студенты, комсомольцы — Байрон 
(Гармаев), Шаранхаев, Бахметьева, Елаев, секретарь комсомольской 
организации факультета Тулесонов и др. Все от души благодарили 
Н. С. Хрущева за неутомимую работу во имя мира. — Нам, будущим 
воспитателям молодого поколения говорили выступающие, нужен 
мир, нужна дружба со всеми народами мира, чтобы своим честным 
трудом строит будущее общество.

Подобные комсомольские митинги прошли на всех факуль-
тетах. Кроме того, состоялись митинги и в январе 1960 г. в связи 
с принятием сессией Верховного Совета СССР Закона о новом 
значительном сокращении (на 1 млн 200 тыс. чел.) Вооруженных 
Сил (по докладу Н. С. Хрущева), и обращением Верховного Со-
вета ко всем государствам мира о разоружении. Все выступавшие, 
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студенты и преподаватели, говорили об одном, о мечте видеть мир 
без оружия, когда тысячи и тысячи тонн смертоносного металла 
будут перелиты на плуги и трактора.

«С любовью и братской доброжелательностью мы примем 
в свои студенческие ряды тех демобилизованных воинов, которые 
мечтают посвятить себя благородному делу воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения», — говорилось в постановлении 
принятом на митинге.

Преподаватели и студенты выступали с лекциями и беседами 
на заводах, фабриках, в колхозах, школах о мирных инициативах 
советского государства, о его последовательной борьбе за мир, 
за мирное сосуществование государств с различным социальным 
строем. Советские люди, молодежь гордились политикой своей 
страны. Она получала поддержку во всем мире. Будучи с визитом 
(с 23 марта по 3апреля 1960 г.) во Франции, Н. С. Хрущев вел пе-
реговоры с президентом Ш. де Голлем, познакомился с работой 
промышленных предприятий, портов, учреждений культуры. И всю-
ду его встречали восторженные толпы рабочих, молодежи, горячо 
скандирующих: «Мир! Дружба! Генералов на заводы!»

Весь мир жил надеждой на то, что, настанет время, когда танки 
и орудия пойдут на переплавку, а генералы — на заводы выпускать 
мирную продукцию. «Перекуем мечи на орала!» — часто под таким 
названием печатались в газетах статьи, звучали передачи по радио. 
А самой популярной песней, которая исполнялась на многих тор-
жествах была «Хотят ли русские вой ны?»

Наша многотиражная газета «За педагогические кадры», 30 но-
ября 1960 г. опубликовала статью «Знаете ли Вы? Во что обошлись 
человечеству вой ны?», в которой говорится:

«Швейцарские ученые недавно опубликовали приблизительную 
статистику военных действий за последние 5 тысяч лет. Для этого 
им потребовалось составить 73 000 карточек и на основе 876 000 
данных произвести с помощью электронной машины 850 000 вы-
числений. Оказалось, что с 3200 года до нашей эры человечество 
прожило в мире в общей сложности только 292 года. В остальные 
годы произошли 14 513 больших и малых вой н, которые унесли 3 
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миллиарда 640 миллионов человеческих жизней. Военные расходы 
и убытки за это же время составили свыше 2150 триллионов швей-
царских франков. Если выразить эту сумму в золоте, образуется 
лента этого драгоценного металла, которой можно опоясать экватор 
толщиной в 10 метров и шириной в 161 километр»1.

Эти цифры убеждают читающего их насколько страшным для 
человечества злом являются вой ны. У многих живших были свежи 
в памяти потери советских людей в годы Великой Отечественной вой-
ны. 26 миллионов жизней принесли граждане СССР на алтарь Победы.

Сохранение мира, сбережение народа являются священным 
долгом любого правителя, любой власти. Вой ны развязывают пред-
ставители наиболее реакционных эксплуататорских сил, жаждущих 
богатства и власти, чаще всего из числа авантюристов, сумевших при 
помощи лжи и клеветы, оболванить народ, натравить его на другие 
народы, принося им неисчислимые беды и страдания. Это убийцы 
собственной нации, ее лучшей части. Сами же трусливо прячутся 
за толстыми стенами своих глубоких бункеров.

Не случайно, советские люди, молодежь всячески одобряли, 
поддерживали миролюбивые инициативы Н. С. Хрущева, осуждали 
агрессоров, их военные авантюры.

В статье «Нам нужен мир» студент 1 курса истфилфака А. Янда-
нова писал: «Народы всех континентов с глубоким удовлетворением 
встретили результаты визита Н. С. Хрущева в США. Мы гордимся 
тем, что именно СССР прокладывает путь к тому светлому будуще-
му, когда вой на будет навсегда исключена из жизни человечества.

Мы, студенты, как и все советские люди, горячо благодарим 
Н. С. Хрущева, желаем ему долгих лет жизни, благотворной рабо-
ты во имя мира. Нам будущим воспитателям молодого поколения 
нужен мир, нужна дружба со всеми народами мира, чтобы своим 
честным трудом воздвигнуть величественные здание коммунизма»2.

А студентка II курса истфилфака И. Юделева в стихотворении 
«Нет счастья больше и верней» выразила свои чувства следующим 
образом:
1 За педагогические кадры, 30 ноября 1960 г.
2 Янданов А. Нам нужен мир // За педагогические кадры, 6 октября 1959 г.
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«У нас нет к жизни отвращенья,
Чужды нам скука и тоска,
Пустые мысли и сомненья,
Души холодной пустота.
Зовут нас вдаль дороги мира,
Нам дружбы связывает нить
Пускай не бесятся банкиры —
Семьи им нашей не разбить.
Мы космос первые открыли
И вот уж третий спутник там,
Вселенную мы покорили,
Вселенная подвластно нам,
А жизнь становится все краше
Под небом Родины моей,
Трудиться для Отчизны нашей
Нет счастья больше и верней»1.
Слова приведенного стихотворения не случайны. Они навеяны 

шедшими по стране митингами в связи с поездкой советского ру-
ководителя в США (первой за всю историю существования СССР), 
на которых одобрялась борьба за мир. Заканчивались испытания 
флагмана арктического флота атомного ледокола «Ленин». А в кос-
мосе раздавались радиосигналы нашей космической ракеты. Сказка, 
фантазия о межпланетных путешествиях на наших глазах стано-
вилась былью — поистине — мы участники величайших событий.

Комитет комсомола был застрельщиком и организатором многих 
культурно- воспитательных мероприятий.

Наряду с собраниями, политинформациями, которые уже упо-
минались, проводились диспуты, встречи с передовиками произ-
водства, лучшими учителями, учеными, писателями, артистами. 
Комсомольские группы брали шефство над классами, пионерскими 
отрядами, участвовали в субботниках

дисПУты, встречи. Диспут — традиционная форма поиска 
молодежью истины. Молодежь без споров — птица без крыльев. 
1 Юделева И. Нет счастья больше и верней // За педагогические кадры, 6 но-
ября 1959 г.
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Юность всегда ищет истину. В спорах оттачивается принципиаль-
ность, развивается гибкость и динамика мышления, формируется 
мировоззрение. Темами диспутов в институте были разные про-
блемы. Например, «Каким должен быть современный молодой 
человек?» (на историко- филологическом факультете), «Мой идеал 
учителя» (на физико- математическом факультете). В марте 1959 г. 
в институте был проведен диспут «Каким должен быть настоящий 
друг?». Он привлек много студентов. О дружбе большой, о любви 
чистой рассказали преподаватели А. Б. Соктоев и А. А. Константи-
нов. Они привели примеры прекрасной дружбы Маркса и Энгельса, 
Чернышевского и Добролюбова и других великих людей, рассказали 
о своих друзьях. На диспуте выступили многие студенты — В. Ва-
сильева, В. Хлесткина, Ю. Дементьев и другие.

Помнится, в ноябре 1959 г. по инициативе комитета ВЛКСМ 
в институте очень активно прошел диспут по роману американского 
писателя Митчелла Уилсона «Брат мой — враг мой?». К нему долго 
готовились. Очень интересно, обстоятельно выступили на диспуте 
студенты Ж. Шишмарева, М. Машанова, Л. Клевцова. С ними со-
глашались, а по ряду вопросов спорили Т. Гальперн, С. Нахноев, 
причем приводили достаточно серьезные аргументы. Конечно, 
участники диспута решили далеко не все вопросы, часть студентов, 
что естественно, осталась при своем мнении. Главное было в том, 
что студенты получили небольшой, но очень полезный навык этой 
интересной формы обсуждения художественного произведения.

Для будущих учителей диспуты важны еще и тем, что они 
приобретают опыт их проведения со старшеклассниками в условиях 
школы. Учащимся нравятся подобные мероприятия. Они с энтузи-
азмом участвуют в диспутах.

Полезными были встречи с передовиками производства. Прав-
да, иногда говорят, а что дают такие встречи, дескать, что общего 
между институтом, школой и заводом.

Мне пришлось присутствовать на встрече студентов с извест-
ным токарем ЛВРЗ, Героем социалистического труда Борисом 
Захаровичем Поздеевым. Он очень интересно рассказал о своем 
заводе, о современном рабочем, его ответственности, взаимовы-
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ручке, значимости знаний, общей культуры. Более часа студенты 
слушали, что называется, затаив дыхание, а потом было много во-
просов. Через какое-то время студенты отправились на экскурсию 
на ЛВРЗ, где они увидели и узнали много интересного. Студентам 
очень полезно познавать мир не только через студенческую аудито-
рию, но и за ее пределами, где создаются материальные и духовные 
блага, где кипит трудовая жизнь.

1.9 оборонно- массовая и спортивная работа
работа крУжков. Прыжки с Парашютом. Комсомольская орга-

низация института не упускала из поля зрения оборонно- массовую 
и спортивную работу. Комитет ВЛКСМ, факультетские бюро при 
этом взаимодействовали с комитетом ДОСААФ, спортклубом ин-
ститута, общеинститутскими кафедрами гражданской обороны 
и физического воспитания, а с 1960 г. кроме того — с факультетом 
физвоспитания.

В конце 1957 г. комитет ДОСААФ возглавил студент 1 курса ис-
тфилфака бывший воин Иван Василенко. Большую помощь в работе 
этой организации оказывали преподаватели, в прошлом фронтовики, 
Н. И. Шабанов, Я. Г. Биренбаум, сотрудница института В. И. Широ-
ких. Велись занятия кружков. Хорошо работали стрелковый кружок, 
который вел студент Иван Левыкин, кружок радистов- операторов 
(его возглавляла студентка Валентина Васильева).

В течение ряда лет успешно работали технические кружки мото- 
и автодела. Многие студенты с большим желанием посещали эти 
кружки. После выполнения программы кружка и сдачи экзамена 
на вождение они получали удостоверение на право вождения автомо-
биля, что, безусловно, помогало им в будущей работе, ибо в школах 
за последнее время широкое распространение получило машиноведе-
ние. Выпускники института, имеющие удостоверения водителя, при 
всех равных условиях были более предпочтительными как учителя 
машиноведения. К сожалению, в конце 1958 г. возникли некоторые 
трудности в работе автокружков. В их устранении не обошлось без 
помощи комитета ВЛКСМ. В институте по линии ДОСААФ функцио-
нировали и некоторые другие технические кружки. Читались лекции, 
проводились беседы по оборонно- массовой, медицинской тематике.
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Частым гостем институтской организации ДОСААФ был пред-
седатель районного комитета ДОСААФ Г. А. Наумов, большой 
патриот данной сферы деятельности.

Студенты института не только сами занимались в кружках, 
но организовывали кружки в школах.

Валентина Васильева, кроме кружка радистов- операторов в ин-
ституте, вела такой же кружок среди старшеклассников в школе № 1, 
бывший воин Павел Вертинский в школе № 40 организовал из числа 
ребят- старшеклассников кружок под названием «военное дело».

Я руководил стрелковым кружком в школе № 2. Старшеклассни-
ки с большим интересом знакомились с оружием, учились разбирать, 
собирать малокалиберную винтовку, стрелять в тире. Участвовали 
в городских стрелковых соревнованиях.

В институте проводились многочисленные соревнования — 
стрелковые, лыжные, радио- ориентация на местности. Не меньше 
было спортивных мероприятий. Это — и институтские спартакиады, 
соревнования по легкой атлетике, боксу, гимнастике, по волейболу, 
теннису, баскетболу, шахматам и др. Спортивных секций, кружков 
было много. По условиях соцсоревнования, которые принимались 
на факультетах, в академических группах каждый студент должен 
был заниматься в одной из спортивных секций или кружке. Комитет 
ВЛКСМ, факультетские бюро следили за выполнением соцобяза-
тельств. Хотя они не всегда пунктуально выполнялись.

Еще более активно оборонно- массовая и спортивная работа 
велась 1958 г. и в последующие годы. Она приобрела более си-
стемный и массовый характер. Был более широкий охват кружками 
студентов и их занятия проводились строго по расписанию.

Кстати, в соцобязательствах, принятых 81 студенческой группой 
в апреле 1959 г. и поддержанных почти всеми группами института, 
один из пунктов, как и год назад, гласил: «Каждому члену группы 
систематически заниматься одним из видов спорта. Всем проводить 
утреннюю физкультурную зарядку. Активно участвовать в оборон-
ной работе». Что касается оборонно- массовой работы, то по линии 
комитета ДОСААФ, по-прежнему, успешно работали кружки: стрел-
ковый, автокружок, радиосвязи, парашютный и другие. Особой 
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популярностью по-прежнему пользовался парашютный кружок, 
в котором студенты получали необходимые теоретические знания 
и выполняли прыжки с парашютом. Впервые в институте студенты 
получили разряды по парашютному спорту. Было подготовлено 
к началу 1961 г. 40 парашютистов- разрядников. Большую актив-
ность проявили при подготовке парашютистов бывшие воины Павел 
Вертинский, Виктор Охолин, Александр Цырендоржиев и другие. 
Наряду с парнями активное участие в овладении специальностью 
парашютиста проявили девушки- комсомолки Валентина Заиграева 
(физмат), Пинигина (физмат), Канаева (биофак), получившие раз-
ряды по данному виду спорта, чем очень гордились.

Подготовка к ПВО. Сдача норм ГТО. Во второй половине 50-х 
годов в стране развернулась работа по подготовке населения к про-
тивовоздушной обороне: оборудовались укрытия, люди знакомились 
с методами и средствами защиты, пользования противогазами.

В 1958 г. большинство студентов физмата и биофака сдало 
индивидуальные нормы « Готов к ПВО». 150 студентов было под-
готовлено в качестве инструкторов- общественников ПВО.

Многие из них приняли активное участие в обучении насе-
ления нормам ПВО. В их числе комсомолец Виктор Охолин (ист-
фил), Александр Цырендоржиев (физмат). Всем им была объявлена 
благодарность директора института, а физико- математическому 
факультету вручен переходящий вымпел в честь 41-й годовщины 
Советской Армии и Военно- Морского флота.

В 1959 г. комитетом ВЛКСМ, спортклубом и кафедрой физвос-
питания проводилась работа по сдаче норм ГТО — «Готов к труду 
и обороне СССР», новый комплекс которого вступил в действие 
с 1 января 1959 г. Комплекс ГТО — основа физического воспитания 
студентов. Им должен был овладеть каждый студент.

Повсеместно активизировалась деятельность общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца, в котором состояло в стране 26 млн 
человек. Ему исполнилось 20 ноября 1958 г. сорок лет. Первичная 
организация общества РОККа в пединституте к 40-летнему юбилею 
выросла до 700 своих членов. Почти все члены общества — студенты 
являлись комсомольцами. Комитет первичной организации (пред-
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седатель А. А. Баранникова) развернул деятельность по изучению, 
индивидуальных норм «Готов к ПВО». Целью подготовки, а потом 
и сдачи норм являлось: усовершенствование знаний о современных 
средствах поражения с воздуха, выработка практических навыков 
по защите от атомного, химического и бактериологического оружия, 
проверка индивидуальной подготовки к действиям по ликвидации 
последствий нападения с воздуха.

На всех факультетах с помощью комсомольских организаций 
были созданы отряды розыска и выноса пострадавших и органи-
зованы занятия с ними. Затем проведены учения. Студенты на этих 
занятиях научились оказывать первую доврачебную медицинскую 
помощь.

В день 40-летия РОККа пединститут за успехи, достигнутые 
во всесоюзном смотре работы первичных организаций был награж-
ден Почетной грамотой исполкома Союза обществ Красного Креста1.

Работа факультетских бюро ВЛКСМ по развитию оборонно- 
массовой работы в связи с подготовкой и проведением знамена-
тельной даты получила новые импульсы. Возросло в институте 
количество членов общества РОККа, регулярно стали проводится 
тренировочные учения сандружин, все члены общества решили 
включиться в трехлетний поход за культуру, добиваться чистоты 
в учебных помещениях и общежитиях института.

В институте проводилась многоаспектная работа по физиче-
скому воспитанию студентов, развитию различных видов спорта. 
Функционировали спортивные секции, кружки, организовывались 
соревнования, комсомольско- профсоюзные кроссы, спартакиады, 
спортивные вечера, встречи с ветеранами и т. д.

В институте в начале учебного года постоянно появлялись объ-
явления о записях в спортивные секции, их занятиях, о спортивных 
соревнованиях, кроссах. Напоминали об этом и преподаватели, кото-
рые вели учебные занятия в академических группах по физической 
культуре. Я сам, будучи занятым общественными делами, с первого 
курса посещал секцию самбо во Дворце спорта (в горсаду). С неё 
1 Баранникова А. А. 40-летие общества Красного Креста и Красного Полуме-
сяца // За педагогические кадры, 4 декабря 1958 г.
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собственно, как тогда говорили, и начиналось самбо в Улан- Удэ. 
Вел занятия опытный самбист молодой философ, Роберт Янгутов, 
ученик чемпиона Ленинграда по самбо Джима Карповича Хадаханэ. 
Нагрузка на занятиях была очень серьезной, мы уходили домой 
поздно вечером совершенно мокрыми. Кроме того, был участником 
первого в пединституте кружка стрельбы из лука. Нас было всего 
10 человек. Руководителем кружка был Лев Николаевич Устинов- 
Иванов. Правда, лучника из меня не получилось. Через некоторое 
время перестал посещать занятия.

Я думаю, что все студенты в те годы были вовлечены в раз-
личные спортивные секции: кто занимался легкой атлетикой, кто 
боксом, кто волейболом и баскетболом, кто лыжами, гимнастикой, 
туризмом, шахматами, а многие посещали две и больше секций.

Участие в спортивных секциях, систематические тренировки 
позволяли нашим спортсменам участвовать в спортивных сорев-
нованиях, проводившихся не только между факультетами внутри 
вуза, но и в городских и республиканских соревнованиях, а также 
выезжать за пределы республики.

В 1957 г. сборные команды института по волейболу и баскет-
болу участвовали в турнире, посвященном I республиканскому и II 
городскому фестивалям молодежи. Мужские команды по волейболу 
и баскетболу заняли вторые места, женские — первые. 

Следует отметить, что женские баскетбольные и волейбольные 
команды и в последующие годы выступали весьма успешно. С 1959 
по 1963 годы женская баскетбольная команда БГПИ становилась 
чемпионом республики (заметим, что в её составе вплоть до 1962 г. 
не было представителей факультета физической культуры). Что каса-
ется мужской баскетбольной команды, то чемпионом и законодателем 
мод в те годы на баскетбольной площадке института была команда 
физико- математического факультета, где обучались: Н. Ангенов, 
Н. Лаврентьев, Е. Мачуга, Э. Кириллов, С. Томин, Г. Сутурин.

С образованием факультета физвоспитания новый импульс 
в своём развитии и большую популярность получил волейбол. 
Первые выступления сборных мужских и женских команд были 
успешными на самых различных соревнованиях. Это были и то-
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варищеские встречи между спортивными обществами, учебными 
заведениями, а также игры республиканского значения. Завоевав 
ведущие позиции в республике, с начала образования факультета, 
сборные команды, не уступали лидерства в этом виде спорта. Зре-
лищность, азарт, интрига и командный дух — вот что заставляло 
студентов заниматься волейболом. Студенты ФФВ были активными 
участниками агитмаршрутов по районам Бурятии, где демонстри-
ровали свои умения и пропагандировали физическую культуру1.

Летом 1957 года спортсмены института — сборные команды 
боксеров и легкоатлетов — 22 человека выезжали в Ленинград для 
участия во Всероссийских соревнованиях педвузов. Легкоатлеты 
в этих соревнованиях заняли четвертое общекомандное место. 
Всего же было представлено на соревнованиях 22 педагогических 
института РСФСР. Высокие личные результаты показали легкоат-
леты Г. Тришин, В. Кучумов, А. Балдакова.

Неплохо выступили наши известные спортсмены Л. Данкова 
и Б. Хараев, хотя и ниже своих возможностей. Победителями со-
ревнований в своих весовых категориях вышли боксеры Жербаков, 
Н. Хараев, Дворкин. В командном зачете наши боксеры, как пишет 
Л. Абрамов, были вне конкуренции, значительно опередив команду 
Краснодарского пединститута, занявшую второе место2.

В целях использования новых возможностей в развитии 
спортивно- массовой работы на факультетах, в академических 
группах комитетом комсомола, профкомом, советом спортклуба 
и кафедрой физвоспитания с 1958 г. стали проводиться смотры- 
конкурсы спортивно- массовой работы факультетов. Председателем 
оргкомитета был утвержден преподаватель А. А. Атарханов, членами 
оргкомитета — преподаватель С. Ш. Чагдуров, студенты Г. Сутурин, 
О. Фролова, В. Хлесткина (член комитета ВЛКСМ).

Основными задачами этой новации являлись:
1) охватить смотром все разделы работы коллектива;

1 Спорт в Бурятии. Спецвыпуск, посвященный 45-летию факультета физиче-
ской культуры БГУ. 2005. С 24, 25.
2 Устинов Л. Н., Абрамов Л. На соревнованиях в Ленинграде // За педагогиче-
ские кадры, 23 сентября 1957 г.
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2) конкретизировать показатели, по которым с большей до-
стоверностью определять места, занятые факультетами в спорте.

Следует отметить, что при подведении итогов смотра- конкурса 
только одно количество очков, набранных факультетом, ещё не давало 
ему права на занятие призового места. Учитывались также воспита-
тельная работа, проводившаяся среди спортсменов, их успеваемость, 
дисциплинированность, наличие всей документации Совета ФК.

Большая ответственность за улучшением спортивно- массовой 
работы ложилась на Советы ФК, бюро ВЛКСМ факультетов, а так-
же на прикрепленных преподавателей кафедры физвоспитания 
(Синицын К. Г. — к физмату, Атарханов А. А. — к истфаку, Неустро-
ев В. И. — к биофаку).

Введение смотров- конкурсов положительно сказалось 
на спортивно- массовой работе.

В 1958-м году было принято решение проводить утреннюю 
зарядку в студенческих общежитиях. Ежедневно ранним утром 
студенты выходили на специальную площадку перед общежитием, 
выстраивались и по команде физрука (студента- общественника) 
выполнялись физические упражнения. В летнее время физзарядка 
проводилась регулярно, в зимнее время, насколько мне помнится, 
осуществлялась каждым индивидуально, преимущественно в по-
мещениях общежитий. В институте проводились многочисленные 
спортивные соревнования между студенческими группами, факуль-
тетами, со студентами зооветеринарного института, работниками 
ПВЗ и других организаций. Наиболее значимым спортивным ме-
роприятием являлась общеинститутская спартакиада.

Первая спартакиада. В июне 1959 г. состоялась первая ком-
плексная спартакиада института, которая проводилась по 7 видам 
спорта. Она явилась смотром и проверкой спортивно- массовой 
работы на факультетах. Следует отметить, что в 1958–1959 учеб-
ном году соревнования отличались своей массовостью, поэтому 
неудивительно, что спартакиадой института было охвачено 1030 
студентов и преподавателей, а вообще в соревнованиях участво-
вало 2000 человек. Наиболее массовыми были зимний и весенний 
кроссы, в которых принимало участие более 700 человек.
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На первое место в Спартакиаде вышел физико- математический 
факультет (декан Н. И. Иванов, председатель совета ФК Руднева Л.), 
на второе — историко- филологическим (декан В. П. Тюшев, предсе-
датель совета совета ФК Э. Постникова), на третье — факультет есте-
ствознания (декан Ф. Н. Гаханова, председатель совета ФК В. Белых).

Спортсмены физико- математического факультета заняли первые 
места по волейболу, лыжному спорту, легкой атлетике, настоль-
ному теннису и стрельбе. Успех физмата не случаен. Студенты 
этого факультета занимались спортом постоянно. Спортсмены 
историко- филологического факультета хотя и заняли второе место 
на спартакиаде, но в целом заметно уступали своим конкурентам.

Участие в других соревнованиях. Студенты пединститута 
принимали участие в городских, республиканских соревнованиях, 
а некоторые из них — и во всесоюзных.

Так, лыжная секция института (ее команда) участвовала в сорев-
нованиях на первенство города Улан- Удэ в конце зимнего сезона, где 
завоевала первое место. Вся сборная команда лыжников института 
в количестве 8 человек вошла в состав сборной республики. И все 
ее лыжники приняли участие в международной встрече лыжников 
Монгольской Народной Республики и Бурятии.

Большим событием для наших лыжников явилось участие в пер-
вых Всесоюзных зимних студенческих играх в г. Красноярске, где 
участвовали команды 30 вузов Сибири и Дальнего Востока. Наша 
команда заняла 10-е место, что можно считать большим успехом, 
так как позади нашей команды были лыжники вузов из Иркутска, 
Томска, Новосибирска и других крупных городов этого региона. 
По приезде из Красноярска наши лыжники 21–22 февраля 1959 г. 
участвовали в соревнованиях на первенство города Улан- Удэ, где 
выиграли первое место с большим преимуществом. В конце фев-
раля состоялись лыжные соревнования на первенство института. 
Этим соревнованием завершился зимний сезон. Многие лыжники 
института добились высоких спортивных показателей: 8 человек 
показали результаты 1-го спортивного разряда, причем 7 — впервые 
в этом сезоне, 22 человека показали результат 2-го разряда, из них 
15 впервые, 13 человек показали результаты 3-го спортивного раз-
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ряда. Эти достижения — результат систематической работы над 
общей физической и специальной подготовкой спортсменов. Однако 
лыжники в те годы остро нуждались в лыжной базе в институте, 
так как она отсутствовала.

Серьезных результатов добились легкоатлеты института, ко-
торые на внутривузовских соревнованиях показали высокие ре-
зультаты. Среди них: Нина Одарич (биофак), Тумурова, Павлова 
(физмат), Валерий Аверков, Ким Казаков, Кандаков и др.

В состав сборной команды республики по легкой атлетике 
входили сильнейшие легкоатлеты института Станислав Томин, 
Полина Батурина, Нина Одарич, Потапова, Пичугина. Все они 
в 1959 г. участвовали в зональных соревнованиях в Хабаровске, 
где показали неплохие результаты.

Для комсомольской организации пединститута 1959 г. был па-
мятным и тем, что её представители участвовали в первом Всерос-
сийском слёте туристов, который состоялся в августе в Читинской 
области. В дни летних каникул в 1959 г. студенты Астраханцева, 
Бартанова, Гераскин, Крюкова, Бопарев, Попов, Астраханцев (физ-
мат и физтех), Рогалева (биофак) совершили туристический поход 
по Баргузинскому району. Все они были представителями Бурятии 
на Всероссийском слете туристов. Участвуя в соревнованиях, как 
команда юношей, так и команда девушек успешно справились 
со сложной программой, предложенной на слете. Обе команды 
были награждены дипломами 2-й степени.

По инициативе комсомольских бюро и спортклубов истфила 
и физмата состоялась встреча по футболу между командами двух 
факультетов. Футболисты физмата разгромили своих противников 
со счетом 8:1. Этим мероприятием в институте закончился спор-
тивный сезон 1958–1959 учебного года.

В целом же в жизни комсомольской организации института 
спорт занимал весьма значительное место, причем не только в са-
мом институте, но и за его пределами.

Студенты пединститута завоевали в 1958–1959 учебном году 
шесть призов городского и республиканского советов союза спор-
тивных обществ. Это:
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1.  За 1-е места в первенствах города и республики по лыжному 
спорту (два приза).

2.  Приз открытия зимнего спортивного сезона (выиграли муж-
чины).

3.  За 1-е место в зимнем первенстве города по волейболу 
(по группе женщин).

4.  За 1-е место в зимнем первенстве республики по баскетболу 
(по группе женщин).

5.  Приз эстафеты, посвященной празднованию 1 мая1.
Перечисленные достижения — результат усилий преподавате-

лей института, тренеров, спортклуба, комсомольских организаций 
факультетов, а главное — итог труда, силы воли самих студентов- 
спортсменов, которые защищали спортивную честь института. 
Некоторые из них уже назывались. Особо хотелось бы отметить 
студентку 5 курса биофака Ларису Данкову и студента 4 курса ис-
тфила Бадму Жигмитова, которые во второй половине 50-х годов, 
без преувеличения, составляли спортивную гордость института.

Л. Данкова, легкоатлет, рекордсменка республики по толканию 
ядра, метанию копья, перворазрядница, капитан волейбольной ко-
манды института, член сборной команды республики. Они выезжали 
на соревнования в Хабаровск, Москву, в Монголию, Китай, Корею 
и др. Имела около 100 спортивных дипломов, почетных грамот2.

В институте все большей популярностью пользовался бокс. 
Несмотря на то, что студенты института занимались боксом отно-
сительно недавно, но среди них были сильные боксеры, в том числе 
перворазрядники Борис и Николай Хараевы — известные мастера 
кожаной перчатки. Кстати, Борис в 1956–1957 гг. являлся секретарем 
комитета ВЛКСМ института, что способствовало популяризации 
данного вида спорта в студенческой среде.

Большое внимание развитию бокса уделял молодой преподава-
тель, воспитанник Ленинградского института физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта А. А. Атарханов. Благодаря использованию им 

1 Кубки этого года // За педагогические кадры, 28 ноября 1959 г.
2 Бильдушкинов Виссарион. Капитан // За педагогические кадры, 28 нояб. 
1959 г.
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новых методов подготовки боксеров, ориентированных не на си-
ловой, а на технически комбинационный, игровой бокс, боксеры 
Бурятии вскоре заняли одно из ведущих мест в Сибири и на Даль-
нем Востоке, а команда пединститута стала эталоном для всех 
боксерских коллективов республики. В 1962 г. А. А. Атарханову 
за подготовку более 20 мастеров спорта СССР было присвоено 
звание «Заслуженный тренер РСФСР».

В числе сильнейших боксеров был Бадма Жигмитов.
Б. Жигмитов (р. 1935) уроженец с. Дондо- Киреть Бичурского 

района, в 1952 г. в республиканском Сурхарбане занял 2-е место 
по национальной борьбе среди юношей. Талант боксера в нем 
был открыт тренером по боксу К. Зонхоевым. В 1955 г. Жигмитов 
поступил в Бурятский пединститут, на историко- филологический 
факультет (отделение бурятского языка и литературы). Его тренером 
стал А. А. Атарханов, по словам которого его ученик характеризо-
вался как быстрый и инициативный боксер, отличающийся сильным 
ударом, стремительными атаками.

В 1957 г. он стал мастером спорта СССР. Б. Жигмитов- мно-
гократный чемпион республики, Дальневосточной зоны, Сибири, 
призер Спартакиады народов СССР, в течение 3 лет входил в сбор-
ную страны. Отличник народного просвещения СССР.

К сожалению, в 2010 г. Бадма Бадмажапович ушел из жизни, 
оставив о себе добрую память.

Высокие показатели имел боксер Михаил Дворкин. Он начал 
заниматься боксом еще в школьные годы. В середине 50-х годов 
поступил на физико- математический факультет, в 1958 г. перевелся 
в Красноярский политехнический институт. Во время учебы в БГПИ 
избирался членом комитета ВЛКСМ института, был ответственным 
за спортивную работу. В 1958 г. стал мастером спорта СССР. Сре-
ди спортивных достижений М. Дворкина — победа на первенстве 
РСФСР среди юниоров (1954 г.), золотая медаль на всероссийских 
соревнованиях среди студентов и аспирантов (1958 г.), первое место 
на чемпионате Сибири в 1959 г. и 1963 г. М. Дворкин — почетный 
мастер спорта (1964 г.), двухкратный чемпион РСФСР по боксу, 
серебряный призер Спартакиады РСФСР.
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В числе сильных боксеров были также второразрядники Юрий 
Воробьев, Сергей Очиров (оба студенты историко- филологического 
факультета) и др. Чемпионом Бурятии стал Владимир Ильин. В ок-
тябре 1963 г. он завоевал титул чемпиона РСФСР среди студентов. 
Позже, в 70-е годы, из боксерской школы А. А. Атарханова вышел 
выдающийся боксер, ученый — мастер спорта международного класса, 
чемпион СССР, доктор педагогических наук, профессор В. А. Стрель-
ников, которого по праву называют легендой бурятского бокса.

Спортивный вечер. Спортивная работа — это не только со-
ревнования, кроссы, сражения на ринге, но и спортивные вечера, 
встречи ветеранов с молодыми спортсменами, комсомольцами, 
передача им опыта.

В ноябре 1958 г. состоялся спортивный вечер на истфилфаке, 
организованный бюро ВЛКСМ, советом ФК факультета и прикре-
пленным к нему преподавателем А. А. Атархановым. На встречу 
со студентами пришли преподаватели института доценты С. Ш. Чаг-
дуров, Я. Г. Биренбаум, Ю. В. Абросимов, рассказавшие о своем 
спортивном пути, о пользе, которую приносит спорт людям, зани-
мающимся умственным трудом. Выступающие подчеркивали, что 
только при занятиях спортом вырабатываются такие качества, как 
выносливость и спокойствие — необходимые будущему педагогу.

Я. Г. Биренбаум отметил, что занятия спортом во многом помо-
гают ему при подготовке к лекциям и в научной работе. Ю. В. Абро-
симов (гимнаст, перворазрядник) остановился на значении спорта, 
который играет большую роль в укреплении здоровья. Он сам 
занимается гимнастикой с 1933 г.

Даже в военное время, на фронте он находил время для занятий 
спортом. Спорт помог ему быстрее встать на ноги после тяжелого 
ранения.

Мастер спорта СССР Бадма Жигмитов, студент истфила, по-
делился своими впечатлениями о первенстве РСФСР по боксу.

После торжественной части был дан концерт силами спортсме-
нов факультета и гимнастами города.

Сотрудничество с чехами. Спортсмены института сотрудничали 
со спортсменами других государств. Правда, это сотрудничество 
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было в форме спортивных соревнований. Но случались и другие 
его формы. Где-то в начале 1959 г. нашим лучникам пришло пись-
мо от лучников города Люберцы (Чехословакия) с предложением 
завязать дружбу и тесно сотрудничать. Ответработник «Динамо» 
Люберец Дануш Янечек писал, что стрельба из лука у них люби-
мый вид спорта, делился опытом работы лучников. Один из них 
по фамилии Грубый изготовил лук из пластической массы, который 
значительно легче и удобнее деревянного. Наши лучники пользо-
вались деревянными, что не способствовало развитию этого вида 
спорта в институте. Узнав о наших проблемах Комитет физкультуры 
и спорта Чехословакии (Прага), прислал нам в подарок металличе-
ский лук и книгу «Лук и стрела», которые дали возможность более 
эффективно заниматься группе студентов нашего института (10 
человек, из них 4 девушки). Занятия проводились в зимний период 
в зале, весной — на спортплощадке. Желающих заниматься луком 
было много. К сожалению, был всего 1 лук и 5 стрел.

Несмотря на трудности лучники института под руководством 
Л. Н. Устинова- Иванова, большого энтузиаста лучного спорта, 
продолжали заниматься.

Переписка с чехославацкими лучниками, обмен значками, су-
венирами продолжались. Но встреч по стрельбе из лука в Чехосло-
вакии и в Улан- Удэ, то, что предлагали чешские лучники, очевидно 
не было. Автор этих строк из-за дефицита времени, к сожалению, 
перестал посещать занятия лучников и следить за этим полезным 
сотрудничеством.

Д.-Н. Эрдынеев. Из среды первых лучников пединститута вы-
шел известный лучник, мастер спорта СССР, победитель многих 
международных соревнований Даши- Нима Эрдынеев, подготовив-
ший многих лучников.

В 1960 г. Даши- Нима Эрдынеев поехал в Таллин на первый 
в своей жизни всесоюзный чемпионат. У него в то время даже раз-
ряда не было. Вспоминая позже об этом, он говорил «Мы четверо 
бурят заняли четыре первых места снизу». Но затем началось его 
стремительное движение в этом древнем виде спорта. Через шесть 
лет он стал первым в Бурятии мастером спорта по стрельбе из лука. 
Еще через год вошел в сборную РСФСР.
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До начала семидесятых успел стать 16-кратным чемпионом 
Российской Федерации.

Уйдя из сборной, спортсмен стал тренером в родном Баргузине. 
Его школу спортивную прошли и сын Константин (тренер пятикрат-
ного чемпиона Европы, Заслуженного мастера спорта Бальжинимы 
Цыремпилова) и дочь Лариса и даже жена Галина — учительница 
английского языка, стала первой в Бурятии женщиной мастером 
спорта по стрельбе из лука. Внучка Наталья — заслуженный мастер 
спорта России, многократная победительница и призер первенства 
России, участница Олимпийских игр в Пекине. Она — продолжа-
тельница славной спортивной династии. 38 мастеров спорта СССР 
воспитал Даши- Нима Раднаевич Эрдынеев1.

В трактате Ван Цзюя (учителя по стрельбе из лука) говорится: 
«чтобы научиться стрелять из лука, нужно одной рукой толкать вперед 
гору, а другой — тянуть тигра за хвост». Надо думать, что Даши- Нима 
Раднаевич обладал всеми этими качествами: был сильным физически, 
имел незаурядную выдержку и изрядную долю самокритики. Бывав-
шие в гостях у героя этого очерка свидетельствуют: «В хрусталь-
ной вазе на стареньком телевизоре у Даши- Нимы Раднаевича стоят 
не засушенные цветы, а пучок стрел. С красным и серым оперением, 
деревянные, металлические, с острыми и тупыми наконечниками2.

Однажды десять или больше назад пришел ко мне домой Даши- 
Нима Раднаевич с фотоаппаратом весь в лентах, медалях и пред-
ложил сфотографироваться для книги, которую, по его словам, он 
пишет. Она посвящена зарождению стрельбы из лука в пединституте. 
Я, естественно, отказывался, поскольку, как я уже писал, перестал 
посещать секцию стрельбы из лука и этим видом спорта не зани-
мался. Но по настоянию гостя пришлось пригласить соседа сделать 
фотоснимок. Посидели немного, вспомнили свои комсомольские 
годы. К сожалению, больше встреч у нас не было.

Культивировались среди студенческой молодежи и другие виды 
спорта. В их числе — плавание. В течение ряда лет в институте 
успешно функционировала секция плавания. На соревнованиях 
1 Лучник из рода ОНЮ // www.infpol.ru/166658-luchnik-iz-roda-onyu/
2 Там же.
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на первенство города Улан- Удэ по плаванию в 1965 г. пловцы ин-
ститута заняли II место. В плавании вольным стилем на 100 м, 
первое место заняла студентка Карпова Галина (ФФВ), третье 
место — преподаватель Невежин М. М., а на 400 м — второе место 
занял преподаватель кафедры анатомии и физиологии Черняев Е. И.

Успех спортсменов пединститута был закреплен студентом 
ФФК Засухиным Василием, который в плавании способом «дель-
фин» на 100 м. занял второе место.

В институте ежегодно проводились соревнования по шахма-
там. В коллективе преподавателей и студентов сформировалась 
значительная по численности группа шахматистов, занимающих 
высокие места в шахматных турнирах. В их числе А. Н. Сумкин, 
М. О. Могордоев, Ц.Ц. Ц. Ц. Цыдыпов, Р. С. Янгутов, Д. Б. Васильев, 
С. Н. Дуболазов, В. С. Бильдушкинов, В. П. Елисеев, Е. Е. Тарма-
ханов, А. Б. Соктоев, В. Г. Упхонов.

В 1963 г. в институте был открыт шахматный клуб, который 
возглавил А. Н. Сумкин, самый опытный шахматист Бурятии, ше-
стикратный чемпион республики, кандидат в мастера. Цель клуба — 
популяризация шахмат среди студенчества и преподавателей. При 
клубе работали секции для начинающих и шахматистов- разрядников. 
Секциями руководил А. Н. Сумкин. Клуб проводил командное 
и личное первенство института среди студентов и преподавателей, 
сеансы одновременной игры. В клубе читались лекции о выдаю-
щихся шахматистах мира, о шахматных проблемах.

В марте 1960 г. состоялось очередное командное первенство 
института по шахматам. Первое место заняла команда биофака, 
набрав 9 ½ очков, второе — физмата, набрав 8 ½ очков, третье ме-
сто — истфила — 3.0 очка1.

В 1965 г. на первое место вышла команда физмата (ей был вру-
чен кубок), на второе — биофака, на третье — истфила. Шахматисты 
института регулярно участвовали в городских и республиканских 
соревнованиях.

В 1963 г. в шахматном чемпионате Бурятии одна из сильней-
ших шахматисток института Цырма Ачитуева заняла 6-е место. Это 
1 Бадмаев Андрей. Спортивная жизнь // За педагогические кадры 1960 г.
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было её первое участие в чемпионате республики. Для вчерашней 
студентки это был очень большой успех.

Серьёзное воздействие на развитие физкультуры и спорта в ре-
спублике оказывает открытый в 1960 г. в пединституте факультет 
физического воспитания. Много сил и энергии в его становление 
и развитие прилагали замечательные специалисты- педагоги, подлин-
ные энтузиасты Л. Н. Устинов- Иванов, К. Г. Синицын, В. И. Тарасов, 
А. А. Атарханов, В. И. Неустроев, К. Цветков, А. И. Токарева и др.

Много усилий требовала организация нормального учебно- 
тренировочного процесса. Спортивные сооружения арендова-
ли в других учреждениях и физкультурных обществах города. 
На протяжении нескольких лет, как отмечает доцент В. А. Фомин, 
во время летних сборов преподавателям и студентам приходилось 
жить в палаточном городке.

Проблемы становления успешно преодолевались. За первое 
десятилетие факультет выпустил более 450 специалистов с высшим 
физкультурным образованием1. Его первые студенты стали впослед-
ствии известными спортсменами, опытными учителями, тренерами, 
общественными деятелями. Это В. И. Бражник, А. А. Карнаков, 
Н. А. Доржиев, А. А. Попов, В. Федотов, Ю. Бондарев, Б. Л. Баль-
чинов, Ю. А. Акулов, Н. М. Бальчугов, Р. И. Цыденова, Г. Вербилов, 
О. Д. Афанасьева и многие другие. Посвятив себя преподавательской 
деятельности, они не просто работали, а создавали спортивные 
школы, среди воспитанников которых немало победителей и призе-
ров чемпионатов СССР, РСФСР, зоны Сибири и Дальнего Востока 
и других крупнейших турников, в том числе и международных2.

В последующие годы продолжалась в институте работа по укре-
плению, развитию факультета, созданию его материальной базы, 
улучшению профессионально- педагогической и спортивной под-
готовки будущих специалистов. Большой вклад в укрепление ма-
териальной основы факультета внесли молодые преподаватели 
комсомольцы В. И. Бражник, Г. Я. Галимов, А. А. Карнаков. Многие 
1 Фомин В. А. Очерки истории физической культуры в Бурятии. Улан-Удэ. 
2003.
2 Стрельников В. А. Раунды, измеряемые годами. Улан-Удэ. 1989. С. 112.
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выпускники ФФК со временем стали мастерами спорта, известными 
спортсменами. Как отмечает В. А. Фомин (2003 г.), среди выпуск-
ников факультета — заслуженные мастера спорта чемпион мира 
по вольной борьбе Борис Будаев, экс-рекордсменка мира в семиборье 
Надежда Виноградова- Мироманова, четырехкратный чемпион Ев-
ропы по стрельбе из лука Бальжинима Цыремпилов, многократная 
чемпионка страны и мира в беге на длинные дистанции Татьяна 
Позднякова, чемпион Европы по вольной борьбе Олег Алексеев, 
чемпион мира по гиревому спорту Сергей Леонов, мастера спорта 
международного класса Павел Яковлев, Н. Жамьяндашиева, Б.С. 
цыбиков, А. С. Костецкий, Ц. П. Цыренжапов, чемпион Советско-
го Союза по боксу, ныне доктор педагогических наук, профессор 
В. А. Стрельников, Б. З. Цыбиков — судья международной кате-
гории экстра- класса по вольной борьбе, чемпион мира и Европы 
по пожарно- прикладному спорту В. П. Чавкин и др.1.

В условиях становления факультета физического воспитания 
происходило повышение роли в жизни факультета её комсомоль-
ской организации: формировался актив, проявление активности. 
Комсомольская организация способствовала воспитанию в своей 
среде будущих высококвалифицированных специалистов, способных 
руководителей, активных общественных деятелей.

Завершая эту часть книги (о спортивной работе) хотелось бы 
отметить большой вклад в исследование истории развития физи-
ческой культуры и спорта в Бурятии, который внесли известные 
ученые, много лет работавшие в данной сфере Б. Д. Санданов, 
В. А. Фомин, С. Ц. Ванчиков, В. А. Стрельников и др.2.

1 Фомин  В.А.  Очерки  истории  физической  культуры  в  Бурятии.  Улан-Удэ. 
2003. С. 46-47.
2  Санданов  Б. Д.  Стрелы  летят  в  цель. Улан- Удэ.  1989; Санданов  Б. Д. Фи-
зическая  культура  и  спорт  школьников  Бурятии.  Улан- Удэ.  1991;  Санда-
нов Б. Д. Факультету физической культуре 30 лет (1960–1990 гг.). Улан- Удэ, 
1990; Фомин В. А. Очерки истории физической культуры в Бурятии. Улан- Удэ, 
2003; Фомин В. А., Ванчиков С. Ц. Физкультурники и  спортсмены Бурятии 
(спортивные биографии). Улан- Удэ. 2002. Стрельников В. А. Фомин В. А. Ма-
стера кожаной перчатки БГУ. Улан- Удэ. 1996. и др.
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Л. Н. Устинов-Иванов,
первый декан факультета 
физического воспитания БМГПИ.
Энтузиаст развития физкультуры 
и спорта в институте

Даши-Нима Эрдынеев,
студент 1950-х годов.
Первый в Бурятии мастер 
спорта по стрельбе из лука
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Институтская организация общества РОКК. Сандружинницы на отдыхе 
после тренировочных занятий. 1958 г.

Стрелковый кружок ДОСААФ. На тренировочном занятии.  
Слева направо: Эрдэм Табинаев, Валерий Хаптаев, Иван Осинский. 1958 г.
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Лариса Данкова, студентка 
факультета естествознания. 

Рекордсменка института  
по метанию копья и ядра. Капитан 
сборной волейбольной команды 

республики. 1959 г.

Бадма Жигмитов, студент 3-го курса 
бурятского отделения истфила.  

В 1957 г. стал мастером спорта СССР 
по боксу. Член сборной команды 

страны. 1958 г.

Комсомольско-профсоюзный кросс, посвященный 40-летию ВЛКСМ. 
1958 г.
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Команда девушек — победители эстафеты на приз газеты 
«Правда Бурятии». Редактор И. М. Стегачев вручает капитану команды 

Полине Батуриной приз эстафеты — кубок. Октябрь 1959 г.

Утрянняя физзарядка в спортивно-оздоровительном лагере. 1959 г.
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Аполлон Михеев, чемпион Бурятии по классической борьбе. 
На 3-х Всесоюзных студенческих играх в Казани завоевал 1-е место. 

На пьедестале почета в Казани. Лето 1962 г.

Женская волейбольная команда института завоевала 1-е место  
в городских соревнованиях. 1963 г.
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На сверкающей и сказочной лыжне

Женский комсомольско-молодежный кросс, посвященный 40-летию 
ВЛКСМ. 1958 г.
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Владимир Ильин (справа) — чемпион республики. В октябре 1963 г. стал 
чемпионом РСФСР среди студентов. Его тренер — заслуженный тренер 

РСФСР А. А. Атарханов. 1963 г.

Момент встречи между футбольными командами истфака и физмата. 
Выиграли физматовцы, счет 8:1. Июнь 1959 г.



175

1.10 Охрана ОбщественнОгО пОрядка
Бригады содействия милиции (Бсм). В 50-е годы комсомоль-

цам, студентам пединститута пришлось участвовать в деятельно-
сти, не свой ственной высшему учебному заведению — в охране 
в городе общественного порядка. Впрочем, в эту деятельность 
были вовлечены не только вузы, но и промышленные предприятия, 
культурно- просветительные учреждения и др.

Динамика социальных процессов, демократизация политиче-
ской жизни, отмена ряда законов в области укрепления дисциплины 
и правопорядка, открытость западной культуре — так или иначе 
оказали свое воздействие на нравственно- правовую ситуацию 
в обществе. Увеличилось в стране, особенно в среде молодежи, ко-
личество аморальных проступков, участились случаи хулиганства, 
тяжких преступлений.

В 1954 г. в СССР было совершено 478,9 тыс. преступлений, 
в 1956 г. — 717,5 тыс. за два года количество преступлений увели-
чилось на 238,6 тыс. или в 1,5 раза1. В Улан- Удэ особенно неспо-
койными были районы Батарейки, Левого Берега, клуба им. Серова.

В целях предупреждения и пресечения этих явлений в стране 
были созданы специальные общественные формирования: бригады 
содействия милиции, добровольные народные дружины. В 1956 г. 
в Советском районе г. Улан- Удэ на базе пединститута была сформи-
рована бригада содействия милиции. Инициатором ее создания стал 
студент II курса историко- филологического факультета комсомолец 
Анатолий Постников. Будучи членом бюро ВЛКСМ истфила, он 
обратился сначала в Советский райком комсомола, затем в МВД 
республики, где инициативу поддержали. Сначала группа была 
небольшой. Куратором группы бригадмильцев министерством был 
назначен майор А. И. Коварский. В группу вошли инициативные, 
смелые комсомольцы пединститута Ч. Балдано, Б. Лайдапов, Э. Куз-
нецова, А. Потанин, В. Измайлов, Ю. Дементьев, В. Дубровский 
и др. Руководителем группы бригадмильцев стал инициатор ее 
1 Исторический опыт участия органов и войск НКВД-МГБ-МВД СССР в охране 
общественного порядка т обеспечения общественной безопасности (1939-1960 
гг.). М., 2019. С. 118.
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создания А. Постников.
За группой были закреплены наиболее неблагополучные объ-

екты Советского района — кинотеатры «Прогресс», «Эрдэм», клуб 
им. Серова, где по вечерам собиралось много молодежи, в том 
числе нетрезвой. Бригадмильцы следили за порядком на закре-
пленных участках. С ними находился сотрудник милиции. Работа 
бригадмильцев оказалась весьма эффективной. На этой территории 
со временем стало меньше конфликтных ситуаций.

О работе БСМ пединститута свидетельствует решение бюро 
Бурятского обкома ВЛКСМ от 28 августа 1957 г. — просить ЦК 
ВЛКСМ о награждении комсомольцев медалью «За охрану обще-
ственного порядка».

В решении говорится:
«Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
За активное участие в борьбе с нарушителями общественного 

порядка и с преступностью просить ЦК ВЛКСМ наградить медалью 
«За охрану общественного порядка»:

1. Балдано Чингиса Намжиловича, 1936 г. р., член ВЛКСМ 
с 1950 г., студент 2-го курса Бурят- Монгольского пединститута, 
активный организатор создания штаба БСМ института. Тов. Балдано 
участвовал в мае месяце в нескольких операциях по ликвидации 
грабительских групп и отдельных преступников. Всего им задер-
жано более 20 нарушителей общественного порядка. Во время 
проводимых операций проявляет силу воли и личную инициативу. 
Балдано возглавляет работу 12 членов БСМ, его группа является 
одной из самых сильных и активных.

2. Кузнецову Эмму Иннокентьевну, 1937 г. р., член ВЛКСМ 
с 1951 г., студентка 3-го курса Бурят- Монгольского пединститута, 
член БСМ с 1955 г. С октября 1956 г. выполняет поручения Уго-
ловного розыска. Тов. Кузнецова проводит работу по вовлечению 
комсомольцев и молодежи в члены БСМ. При ее участии задержано 
14 карманных воров и нарушителей общественного порядка.

3. Лайдапова Барадия Гармаевича, 1936 г. р., член ВЛКСМ 
с 1949 г., студент 3-го курса Бурят- Монгольского пединститута. Тов. 
Лайдапов с первых дней организации штаба активно включился 
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в борьбу с нарушителями общественного порядка. В мае месяце 
проявил инициативу и личное участие: в ночное время задержал двух 
грабителей, один из которых изобличен в ограблении и осужден. 
Неоднократно участвовал в операциях по ликвидации преступных 
групп и отдельных преступников. За активную помощь милиции 
в вявлении и задержании уголовных преступников, за мужество 
и находчивость тов. Лайдапову приказом Министра внутренних 
дел БМАССР от 17.07.1957 г. объявлена благодарность и выдано 
денежное вознаграждение.

4. Постникова Анатолия Николаевича, 1936 г. р., член ВЛКСМ 
с 1950 г., студент 3-го курса Бурят- Монгольского пединститута, 
начальник штаба БСМ. Тов. Постников является активнейшим ор-
ганизатором студентов института по борьбе с нарушителями обще-
ственного порядка. За короткое время подобрал 60 человек в штаб 
и организовал его работу. Кроме того, он постоянно организует 
студентов института для массовых патрулирований по городу. Тов. 
Постников лично задержал 12 чел. хулиганов и карманных воров, 
в мае месяце участвовали в операциях по ликвидации преступности, 
проявив личную инициативу и находчивость Приказом Министра 
внутренних дел БМАССР от 17.07.1957 г. за активную помощь 
милиции в выявлении и задержании уголовных преступников тов. 
Постникову объявлена благодарность и он награжден Почетной 
грамотой МВД.

Секретарь Бурят- Монгольского обкома ВЛКСМ Г. Заиграев»1.
Вскоре бригада содействия милиции пединститута была пре-

образована в бригаду содействия уголовному розыску (БСУР). 
Начальником штаба БСУР стал А. Постников.

Членам бригады были вручены удостоверения и нагрудные 
значки «БСУР», чем они очень гордились. БСУР стала грозой для 
дебоширов, пьяниц, сквернословов на территории Советского 
района.

Бригадой было создано «Окно сатиры» на ул. Ленина, куда 
помещались «фотографии» «героев» вечерних драк, сквернос-
ловных баталий и др. У «Окна сатиры» всегда толпилось много 
1 НАРБ. ФП. – 36. ОП. 1. Д. 3956. Л. 180-182.
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людей, которые громко комментировали рисунки, выполнен-
ные комсомольцем студентом пединститута Ю. Дементьевым 
и подписанные — А. Постниковым. Вскоре БСУР пополнилась 
новыми членами- комсомольцами зооветинститута, судострои-
тельного завода, электромашины, ЛВРЗ, других предприятий 
и организаций г. Улан- Удэ. Параллельно создавались близкие 
по задачам и функциям формирования — добровольные народ-
ные дружины (ДНД).

доБровольная народная дружина. 2 марта 1959 г. было принято 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии 
трудящихся в охране общественного порядка в стране». В соответ-
ствии с этим документом 17 марта 1959 г. было принято постановле-
ние бюро Бурятского обкома КПСС, которое обязывало горкомы 
и райкомы КПСС создать на предприятиях, стройках, транспорте, 
в учреждениях, колхозах, совхозах, учебных заведениях добро-
вольные народные дружины. В 1959–1960 гг. в республике было 
сформировано 420 дружин с 16 тыс. дружинников. В конце 1959 г. 
в пединституте была создана добровольная народная дружина. 
Первоначально она насчитывала 140 ребят, отобранных на факуль-
тетах. Ее целью была борьба с преступностью, предупреждение 
и пресечение нарушений общественного порядка и проведение 
воспитательной работы с населением, содействие государственным 
правоохранительным органам.

Начальником штаба дружины стал студент 1 курса биологиче-
ского факультета комсомолец Виктор Богданов. Позднее институт-
скую дружину возглавил бывший фронтовик доцент Я. Г. Биренбаум. 
Продолжительное время добросовестно трудился на этом поприще 
старший преподаватель математики А. С. Митрофанов. Активное 
участие в работе ДНД принимали А. А. Атарханов, К. А. Цветков, 
Э. П. Островский и др. В 1959 г. начальником штаба ДНД был 
назначен бывший фронтовик- офицер доцент кафедры педагогики 
Н. К. Елаев. Весь город был разделен на районы, общественный 
порядок в которых в вечернее время обеспечивали дружинники 
предприятий и организаций, расположенных на его территории.

Район работы дружины БГПИ был самый многолюдный, ожив-
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ленный. Сюда входили кинотеатр «Прогресс», театры русской 
и бурятской драмы, театр оперы и балета, центральная почта, го-
стиница «Интурист» и гостиница Советов и др. После трудового 
дня, когда начинается отдых людей в разных местах — в клубах, 
кинотеатрах, скверах, на площадях и улицах в 20.00 часов появля-
лись люди с красными повязками («дружинники») и находились 
до 24.00 часов. Они следили за общественным порядком, усмиряли 
лиц, допускавших аморальные, общественные поступки, злоупо-
требляющие спиртными напитками. Местом распития спиртного 
часто становился сквер на площади Советов, где случались драки, 
а на следующий день дворники убирали десятки пустых бутылок.

Благодаря работе институтской ДНД в последнее время рас-
сматриваемого периода в этом районе стало значительно чище, 
улучшился общественный порядок, редкими стали случаи его 
нарушения.

Как отмечал начальник штаба дружины института Н. К. Елаев, 
хорошо выполняли обязанности дружинники студенты Башлеев, 
Цыденов, Гринберг (86 группа физмата), Красовский, Амханова, 
Воробьев (91 группа истфила). Со всей ответственностью выполняли 
свой долг члены команды дружинников под руководством студента 
П. Калашникова. Случалось идти дружинникам и на применение 
своих активных волевых возможностей.

Самоотверженный поступок совершили члены дружины БГПИ 
В. Чойбсонов, Д. Бимбаев, И. Коваленко.

27 октября в 10-м часу ночи в сквере около площади Революции 
неизвестный пытался совершить ограбление гражданина К., но бла-
годаря дружинникам ограбление было предотвращено. При этом 
студенты задержали троих граждан, находившихся в опьяненном 
состоянии и нарушавших общественный порядок.

В 1959 г. состав народной дружины института значительно 
увеличился. На призыв комитета ВЛКСМ «Каждой академической 
группе иметь свою команду дружинников» откликнулись все кол-
лективы студентов. И со временем в институте не стало ни одной 
группы, которая бы не имела своей команды. Некоторые акаде-
мические группы, писал Н. К. Елаев, изъявили желание вступить 
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в группу дружинников полным составом. Зачинателем этого явилась 
10 группа физмата, где руководителем была преподаватель Нина 
Алексеевна Овчарова.

Очень обидно, сетует ветеран, что все это хорошее часто, как 
ложкой дегтя портится недостатками нашей работы. Встречаются 
случаи, когда отдельные студенты самовольно покидают свои посты 
или же снимают нарукавные повязки и тем самым слагают с себя 
обязанности дружинника.

В целом же в 1959 г. и ряде последующих лет народная дружина 
Бурятского пединститута имени Д. Банзарова была одной из лучших 
в Советском районе. Ей была вручена Почетная грамота райкома 
КПСС и исполкома народных депутатов1.

В улучшении работы институтской дружины большую помощь 
штабу ДНД оказали партийная и комсомольская организации. Это 
нашло свое выражение в повышении требований к коммунистам 
и комсомольцам, к их членству в рядах дружинников и в усиле-
нии контроля за работой институтского штаба ДНД со стороны 
партбюро и комитета ВЛКСМ института, а также факультетских 
комсомольских бюро.

Для более оперативного реагирования на нарушения обще-
ственного порядка в Советском районе и в БГПИ были созданы 
комсомольские оперативные отряды — ОКОД, которые действовали 
очень быстро, проявляли оперативность и решительность в борьбе 
с нарушителями общественного порядка.

Надо отметить, что иногда дружинникам приходилось встре-
чаться с сопротивлением со стороны нарушителей общественного 
порядка, со всякими угрозами в адрес дружинников. Особенно уча-
стились случаи агрессивного сопротивления дружинникам со сто-
роны правонарушителей в 1960 г. В этой связи 15 февраля 1962 г. 
было принято постановление Президиума Верховного Совета СССР 
«Об усилении ответственности за посягательства на жизнь, здоровье 
и достоинство работников милиции и народных дружинников», что 
способствовало активизации деятельности ДНД. К тому же надо 
1 Елаев Н.К. Люди с красными повязками // За педагогические кадры, 28 ноября 
1959 г.
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иметь ввиду, что по существу с самого начала работы народных 
дружин они опирались на деятельность органов охраны обществен-
ного порядка. Во время патрулирования групп дружинников к ним 
подключали и сотрудника милиции, что повышало эффективность 
добровольных охранников общественного порядка.

Повышение треБовательности к дружинникам. В пединститу-
те комсомольская, партийная организации требовали повышения 
ответственности ДНД, ее членов.

Так, в марте 1959 г. на заседании комсомольского бюро ист-
филфака в ходе обсуждения работы отрядов дружины было принято 
предложение: при повторном невыходе дружинника- студента на па-
трулирование лишать его звания дружинника, и выносить обсуждение 
поведения таких комсомольцев в широкую аудиторию, предавать 
общеинститутской гласности.

Комсомольская организация считала, что нужно дорожить 
званием дружинника. И относится к нему как к важнейшему ее 
поручению. Быть дружинником — значит проявить свое деятельное 
отношение к обществу, стремление сделать ее лучше, совершен-
нее. Эта деятельность близка к той, которую учитель выполняет 
каждодневно.

Ведя борьбу против нарушителей общественного порядка 
в городе, комсомольская организация проявляла непримиримость 
по отношению к студентам, допустившим противоправные поступки. 
А такие нарушения, к сожалению, случались.

Летом 1958 г. двое студентов истфилфака, находясь в нетрез-
вом виде, избили ученика 10-го класса школы № 1 О. Лебедя. Этот 
поступок получил широкий резонанс в городе. Дело этих студентов, 
комсомольцев рассматривалось на заседании комитета ВЛКСМ 
института. Решение комитета комсомола об исключении их из ком-
сомола было обсуждено во всех факультетских комсомольских 
организациях.

К сожалению, данный случай не стад единственным, а исключе-
ние из института не стало уроком для некоторых студентов. 9 ноября 
1958 г., будучи в нетрезвом виде, студенты физико- математического 
факультета Ф. и Б. избили пожилых людей за то, что те назвали их 
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«стилягами».
Комсомольская организация и руководство института суро-

во наказали хулиганов. Они тоже были исключены из комсомола 
и из института.

а кто такие стиляги? Оскорбительно или обидно это слово? 
Стиляги — это молодые люди, преимущественно студенты, которые 
внешне выделялись своей одеждой: сильно зауженными к низу 
брюками- дудочкой, ширина которых понизу равнялась 21–22 см 
(а у некоторых доходили до 18 см.) и яркими рубашками. На ногах 
полуботинки на толстой беложелтой каучуковой подошве или туфли 
с зауженными носами. Девушки носили сильно приталенные платья 
в американском стиле, узкие юбки по колено и брючный костюм.

Стиляжными аксессуарами являлись также клетчатые пиджаки, 
шляпы с полями, темные очки, галстуки с экзотическими рисунками. 
Прически набриолиненные стоймя.

Наиболее популярными танцами стиляг были буги-вуги и рок-
н-ролл. Проявляли особый интерес к западной музыке.

По отношению к окружающим вели себя несколько пренебре-
жительно, отличались нарочитой аполитичностью.

Внешний вид, ценности и поведение стиляг находились в пол-
ном диссонансе с нормами советской морали, поэтому стиляги 
порой подвергались насмешкам и открытому негативу со стороны 
обычных людей. Конечно, «классических» стиляг среди улан-удэн-
ских студентов было немного. Назвать человека стилягой означало 
выразить к нему насмешливо пренебрежительное отношение. Хотя 
некоторые молодые люди присматривались к стилягам и какие-то 
элементы в их одежде и поведении заимствовали. Одежда, которую 
предпочитали стиляги, в магазинах не продавалась, чаще всего ее 
«изготовляли» сами молодые люди, и иногда она делалась подпольно, 
некоторые «счастливчики» добывали из заграницы.

Основная масса студентов института не разделяла взглядов 
стиляг. Комсомольские организации их осуждали, рисовали на них 
карикатуры. Слово «стиляга» было негативной характеристикой 
человека. Вот почему двое пьяных студентов так агрессивно по-ху-
лигански отреагировали, когда их назвали стилягами. Редко бы-
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вало в те годы, когда развернешь газету «Комсомольская правда» 
и не наткнешься там на материал, обличающий молодых бездель-
ников, стиляг, тунеядцев, фарцовщиков. Фельетоны, карикатуры 
и критические статьи в советской печати имели целью не только 
высмеять стиляг, но и показать их в качестве потенциальных врагов 
Советской власти. А одна из центральных газет поместила статью 
(правда, это было несколько раньше) с названием «Сегодня ты 
играешь джаз, а завтра — Родину продашь».

Субкультура стиляг являлась своеобразным стихийным про-
тестом против принятых в советском обществе стереотипов пове-
дения, а также против единообразия в одежде, в музыке и в стиле 
жизни. Стиляги, как уже отмечалось, выделялись яркой одеждой, 
определенной манерой разговора (особый сленг). Долгое время 
(по середину 60-х годов) слово «стиляга» использовалось в отече-
ственной прессе, а также в моралисткой риторике должностных 
лиц и «сознательных граждан», именовавших так молодых людей, 
следовавших модам и уличаемых в аморальном образе жизни. Затем 
оно вышло их употребления (правда, его возрождение произошло 
в 80-е годы).

Несмотря на угасание стиляг как субкультуры, их мировоз-
зрение оказало заметное влияние на умонастроение последующих 
неформальных молодежных объединений.

наказание за недостойное Поведение. Бывали нарушения пра-
вил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях. В апре-
ле 1959 г. на комсомольском собрании истфилфака обсуждалось 
персональное дело студенток V курса комсомолок С. и Д. Эти 
студентки, проживая в общежитии, нередко устраивали выпивки 
с посторонними людьми, которые еще и дебоширили. С. посещала 
рестораны со случайными людьми. Одно из последних своих по-
сещений вместе с Д. и своими спутниками она ознаменовала тем, 
что, будучи в нетрезвом состоянии, оскорбляла обслуживающий 
персонал ресторана и работников милиции и в результате оказались 
в отделении милиции.

Комсомольское собрание прошло бурно. Приняли решение 
исключить С. из рядов комсомола.
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В то же время на собрании встали вопросы, как могло случиться, 
что С., которая на младших курсах была неплохой общественницей, 
оказалось исключенной из комсомола?

С. имела неплохую академическую успеваемость, с хорошей 
стороны проявила себя на педагогической практике, при работе 
с детьми.

Не явилось ли это причиной того, что С. в свое время стали 
считать в группе хорошей во всех отношениях? Из-за хорошей успе-
ваемости студентки не стали обращать внимания на ее поведение вне 
учебной аудитории, скажем, в общежитии, за стенами института?

Встали и другие вопросы: нельзя ли было в зародыше преду-
предить, пресечь малейшие нехорошие поступки С., которые имели 
место и раньше, и были давно известны части группы, ее подругам 
по комнате. Ведь легче потушить, когда видишь искру, а не когда 
из нее возникнет пожар. Вместо того, чтобы возмутиться ее по-
ведением, усовестить ее, остановить на скользком пути, наконец, 
вынести на суд общественности ее нехорошие поступки, они при-
крывали ее «похождения» устраивали круговую поруку, поощряя 
ее этим к продолжению недостойного поведения.

Исключение С. из комсомола — это суровый жизненный урок 
для нее. Думается, выражает уверенность студент III курса Ярослав 
Изыкенов, — что она сделает для себя соответствующие выводы 
и решительно изменит свое поведение. А мы должны помочь спот-
кнувшемуся товарищу стать на правильную жизненную дорогу1.

Нельзя не согласиться с Я. Изыкеновым в том, что вопрос 
о С. и Д. — это не только персональный вопрос о них, это вопрос 
о постановке воспитательной работы, не только на историко- 
филологическом факультете, но и во всем институте. Подобные 
факты имели место и на других факультетах. Стало очевидным: 
необходимо совершенствовать деятельность комсомольской ор-
ганизации, всю систему воспитания студентов, особого внимания 
заслуживает ее морально- этическая составляющая. Одним из важных 
средств в деятельности институтского комсомола в системе воспи-
1 Изыкенов Я. Это серьезный сигнал // За педагогические кадры, 22 апреля 
1959 г.
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тания является газета «За педагогические кадры», факультетские 
стенгазеты.

1.11 «За педагОгические кадры» 
— пОмОщник кОмсОмОльскОй ОрганиЗации

выход Первого номера. Важным событием в жизни институ-
та, его общественных организаций явился выход первого номера 
многотиражной газеты «За педагогические кадры». Его выпуск был 
приурочен к празднику «Дня печати», 5 мая 1957 г. Новую газету 
поздравили редакции газет «Бурят-монгольская правда», Буряд- 
Монголой үнэн», «Бурят- Монгольский комсомолец».

Редколлегия головной в республике «Бурят- Монгольская прав-
ды» выразила уверенность, что газета «За педагогические кадры» 
внесет достойный вклад в благородное дело воспитания высококва-
лифицированных педагогических кадров для школ Бурят- Монголии».

Газета «За педагогические кадры» — это официальный орган 
партбюро, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и дирекции Бурят- 
Монгольского государственного пединститута им. Д. Банзарова.

Первым редактором газеты был назначен выпускник Ленин-
градского пединститута им. Герцена, кандидат исторических наук, 
доцент В. П. Тюшев, (с сентября 1945 г. по сентябрь 1947 г. — зам. 
директора по учебной и научной работе БМГПИ им. Д. Банзарова). 
Заместителями редактора стали преподаватели, знающие проблемы 
вуза и обладающие даром журналиста — доценты С. Ш. Чагдуров, 
И. М. Занданов, А. А. Баранникова. Ответственным секретарем — 
молодой журналист Л. Т. Левченко, позднее он трудился в редакции 
газеты «Правда Бурятии», в последние годы своей жизни был ее 
главным редактором.

Первый номер газеты был посвящен обсуждению преподава-
телями тезисов доклада Н. С. Хрущева на предстоящей VII сессии 
Верховного Совета СССР «О дальнейшем совершенствовании 
организации управления промышленностью и строительством». 
Большинство участвующих в обсуждении тезисов преподавателей 
обосновывали необходимость образования самостоятельного эко-
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номического административного района в Бурят- Монголии. В це-
лом же тезисы на собрании коллектива института были единогласно 
одобрены. В номере были опубликованы также материалы в связи 
с 25-летием института и о научной работе студентов.

На страницах газеты освещались важные события институтской 
жизни. Газета в подлинном смысле слова была трибуной партий-
ной, комсомольской и профсоюзной организаций: на ее страницах 
рассказывалось о деятельности комитета ВЛКСМ, факультетских 
организаций, академических групп. Газета поддерживала комсо-
мольские инициативы, освещала проводимые мероприятия, крити-
ковала недостатки. Давались творческие биографии профессоров, 
преподавателей, отличников учебы, лучших группкомсоргов, ком-
сомольских активистов.

К газете обращались студенты с различными волнующими 
их вопросами. Один из студентов спрашивает: «Как быстро овла-
деть иностранным языком?» и газета поместила статью доцента 
В. В. Захарова, который обстоятельно ответил на вопрос студента. 
Другого интересует: «Как записывать лекции?». Газета «За педаго-
гические кадры» (21 декабря 1961 г.) поместила статью профессора 
МГУ им. Ломоносова С. П. Хромова «Как записывать лекцию?». 
Первокурсник- биолог спрашивает: «Как составлять конспект лек-
ций?» и в газете за 25 сентября 1957 г. приводятся советы зав. 
кафедрой зоологии доцента И. В. Измайлова. И даже с вопросом 
«Как вести себя?» обращаются к газете. Так, студент- первокурсник 
пишет: «Дорогая редакция! Мне 17 лет. В моей жизни начинается 
ответственный и увлекательный период — учеба в вузе. Позади 
сельская школа. Конечно, школа дала мне многое, но приехав в город, 
оказавшись в стенах вуза, обнаружил, что я не всегда умею вести 
себя так, как нужно. Все чаще приходит в голову мысль: «Как вести 
себя в том, или ином случае?» поэтому и решил обратиться к вам 
с просьбой ответить на этот вопрос».

В ответ на письмо первокурсника редакция поместила статью 
«Несколько советов» из 7-го номера журнала «Смена» за 1957 г. 
(Как вести себя // За педагогические кадры, 13 декабря 1957 г.).

учеБа — главная тема газеты. Центральное место в газете 
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занимали проблемы учебы студентов. Качество знаний, способы 
овладения ими, подготовка к семинарам, экзаменам — главные 
темы, которые обсуждались в газете. В качестве примера приве-
дем тематику статей второго номера «За педагогические кадры» 
(23 мая 1957 г.). Передовая статья называется «Летней экзамена-
ционной сессии — достойную встречу». На этой же странице под 
общим заголовком «Наш опыт подготовки к экзаменам помеще-
ны статьи «Первый студенческий год» (о подготовке к экзаменам 
первокурсников), «Покончить с благодушием», «Отличную учебу 
сочетать с общественной работой». Несколько статей посвящены 
подготовке к экзаменам на странице 3 (этого же номера газеты), 
в том числе: «Нам нужны консультации» (пишет староста группы 
З. Позднева), «Кабинет работает плохо» (пишет профорг группы 
Ф. Алексеева), «Покончим с беспечностью» (пишет староста 93 
группы Абросимова).

интервью со сталинским стиПендиатом. На этой же странице 
приводится интервью члена редколлегии газеты «За педагогические 
кадры» со студентом IV курса физмата (гр. 55), сталинским стипен-
диатом А. Г. Ринчино на тему: «Как вы готовитесь к экзаменам?».

Ниже приводится запись беседы.
— Должен сказать, что к экзаменам я начал готовиться с на-

чала семестра. По моему мнению, подготовка состоит в том, чтобы 
внимательно слушать лекции, правильно их записывать и своевре-
менно конспектировать рекомендуемую литературу. Короче говоря, 
стараюсь правильно организовать свою самостоятельную работу.

— Где работаю с книгой? И в общежитии и в читальном зале. 
У нас в комнате установлен строгий порядок — когда работать, 
когда отдыхать. Это благоприятно влияет на качество усвоения 
изучаемого предмета. Если приходится работать над редкой книгой, 
иду в читальный зал.

— Как планирую свое время? Да, это сложный вопрос. Кроме 
учебы я и мои товарищи ведем общественную работу, занимаемся 
спортом, бываем в кино, театре, читаем художественную лите-
ратуру. Если четко не спланировать свое время, то его не хватит, 
а надо успеть сделать все. Тут на помощь приходит план. Лучше 
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всего планировать на неделю — в какие дни (и даже часы), чем за-
ниматься. У меня выработалась привычка планировать на 2–3 дня. 
Бывают, конечно, срывы, но стараюсь компенсировать упущенное 
время дополнительной нагрузкой в другие дни.

— Следовательно, готовясь к экзамену в отведенные для этого 
дни, Вы только повторяете отработанный в свое время материал?

— Да, повторяю, но и дополняю его новинками из периоди-
ческой литературы, за которой привык следить. А наука в нашей 
стране так быстро развивается, что если не знакомиться с новинка-
ми, то можно отстать. Кроме того, просматривая свои конспекты, 
я составляю очень краткие выписки самой сути предмета (формулы, 
выводы). Эти выписки позволяют лучше запомнить содержание 
всей сдаваемой дисциплины1.

В газете помещались статьи о ходе экзаменационной сессии, 
результатах сдачи экзаменов, о качестве подготовки специалистов 
(выступали деканы, их заместители, зав. кафедрами), давались 
очерки о лучших студентах отличниках учебы.

учреждена доска Почета газеты. Газета «За педагогические ка-
дры» выступала как важное средство поощрения лучших студентов. 
Решением комитета ВЛКСМ института от 23 апреля 1959 г. в газете 
«За педагогические кадры» была учреждена «Доска почета».

Этим же решением комитет ВЛКСМ постановил за хорошие 
и отличные показатели в учебе и активное участие в общественной 
работе занести на «Доску почета»:

1. Ноженкову Екатерину Ивановну — III курс физмата;
2. Мурзину Веру Никитичну — IV курс факультета естествоз-

нания;
3. Баирона Ревомира Гармаевича — IV курс истфила (отделение 

бурятского языка и литературы);
4. Постникову Нэлли Сергеевну — II курс истфила2.
Постоянно помещались материалы о воспитательной работе, 

спортивных соревнованиях, научном творчестве студентов. В газете 
выступали секретари комитета ВЛКСМ института В. Меркушева, 
1 За педагогические кадры, 23 мая 1957 г.
2 За педагогические кадры, 1 мая 1959 г.
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И. Осинский, К. Казаков, Б. Бужеев, секретари, члены бюро ВЛКСМ 
факультетов, группкомсорги, другие активисты. В их числе Висса-
рион Бильдушкинов, Ярослав Изыкенов, Андрей Бадмаев, Феликс 
Манжиханов, Алла Алекина, Юлия Колодина, Христина Борокшо-
нова, Геннадий Шишкин, Людмила Бардонова, Элеонора Нархинова 
и др. Многотиражка давала достаточно объемное представление 
о жизнедеятельности вуза его комсомольской организации.

стенные газеты. Редколлегия «За педагогические кадры» ока-
зывала большую помощь редколлегиям факультетских стенных 
газет. На всех факультетах выходили стенгазеты: на историко- 
филологическом — «Комсомолец» (редактор Ю. Колодина), физико- 
математическом — «Знание — сила» (редактор П. Вертинский), 
биологическом — «Мичуринец» (редактор Т. Мощенникова), на фа-
культете иностранных языков — «Студент», на отделении бурятской 
филологии — «Эрдэм». Стенгазеты оказывали большую помощь 
партийным, комсомольским, профсоюзным организациям факульте-
тов, деканатам. Поддерживали интересные начинания, опыт работы 
комсомольских групп, отличников учебы, критиковали нерадивых 
студентов. Положительная практика характеризует работу редкол-
легии «Мичуринец», которая с каждым номером обретала новые 
силы. Редколлегия нашла хорошего художника. Газетные полосы 
значительно улучшают фотографии и еще больше живые актуальные 
статьи, заметки. Смело ставятся газетой вопросы самообслужива-
ния, посещаемости занятий, практики и даже девичьей гордости 
(статья А. Л. Мининой).

С большим интересом читаются номера стенгазеты физмата 
«Знание — сила». Секретарь бюро ВЛКСМ В. Зерков повседневно 
интересуется работой редколлегии, помогает ей советом и делом. 
Это дает свои результаты. Стенную газету физмата с полным ос-
нованием, как пишет в своем обзоре Л. Левченко, можно назвать 
лучшей1.

Регулярно выходит стенгазета «Эрдэм», которая отличается 
своим содержанием и хорошим оформлением. Особенно интерес-
ными являются номера, посвященные юбилейной дате (25-летию 
1 Левченко Л. Успехи и огрехи // За педагогические кадры, 1959.
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института). В них наряду с праздничными материалами даются 
и критические заметки, написанные весьма удачно, с истинно на-
родным юмором. Заметно уступает этим стенгазетам рукописное 
издание истфила «Комсомолец», особенно в части оформления. 
Правда, недавно вышедший номер, посвященный 87 годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина, выглядит значительно лучше пре-
дыдущего. Требует к себе большего внимания со стороны комсо-
мольской организации стенгазета отделения иностранных языков 
«Студент». Редколлегии стенгазет видимо нуждаются и в большей 
помощи газеты «За педагогические кадры», где сосредоточены 
более опытные в газетном деле специалисты.

нужна ли сатира в стенгазете? После выхода первых номеров 
газеты среди читателей стали высказываться сомнения относительно 
помещения на ее страницах сатирических материалов, особенно мно-
го было противников сатиры и юмора в факультетских стенгазетах. 
Почти на всех факультетах выпускались сатирические листки. Итог 
этой дискуссии подвела член редколлегии «За педагогические кадры» 
кандидат исторических наук Е. И. Матханова в статье «Нужна ли са-
тира в стенной газете?». «Казалось бы, — пишет автор, — это вопрос, 
не вызывающий никаких сомнений. Сатира и юмор придают стен-
газете необходимую остроту, делают ее живее и интереснее, питают 
ее боевой дух… Мы рады приветствовать возобновление в стенной 
газете историко- филологического факультета «Комсомолец» отдела 
«Сатира и юмор». Газета остро бичует различные отрицательные явле-
ния в студенческой жизни. Достается тут и любителям ломать мебель 
и грязнулям, оставляющим после занятий горы бумаги и мусора, и тем, 
кто в погоне за «Славой вырезают на столах собственные фамилии.

Мы приветствуем также появление сатирического листка физ-
мата — «Свежий ветерок». Листок критикует «невзирая на лица» — 
и это хорошо. Он обрушивается и на нерадивых агитаторов — на-
прасно ждут их избиратели на участке, и на комсомольцев, как огня 
боящихся поручений, и на лентяев, любящих поспать и частенько 
опаздывающих на занятия. Особенно достается «двоечникам». Тут 
уж сатирические жало автора не знает пощады!»1.
1 За педагогические кадры. 31 декабря 1957 г.



191

1.12. Педагогическая практика

Несомненно, сатира и юмор нужны газете.
В газете «За педагогические кадры» критиковались не толь-

ко студенты, но и преподаватели, руководители разных уровней 
управления институтом.

Профбюро факультета физического воспитания в статье «Мы 
обращаемся к Вам, товарищ Тарасов», помещенной в газете «За пе-
дагогические кадры» (6 февраля 1962 г.) выразило серьезный упрек 
в адрес декана факультета физвоспитания в связи с отсутствием 
на факультете душа, крайне необходимого студентам, которые еже-
дневно подвергаются большим 6-часовым нагрузкам, а принять душ 
негде. Сделать его можно своими руками, но деканат эту проблему 
никак не может решить». После публикации статьи проблема была 
решена. Виктор Иванович признал критику справедливой.

Неоднократно подвергался критике зам. директора института 
по АХЧ Б. Б. Боргеев. В основном это была критика за нехватку 
мебели в общежитиях, за затянувшийся ремонт студенческого жилья.

В газете существовала рубрика «По следам наших выступлений. 
В ней сообщалось, что сделано по устранению тех недостатков, 
о которых писала газета. Это требование строго выполнялось. 
В газете помещались карикатуры, шутки, шаржи. Это оживляло 
газету, обостряло интерес с публикуемым материалом. Мастера-
ми студенческого юмора в стихотворной форме и в виде рисунков 
были студенты- старшекурсники Фирс Болонев, Юрий Дементьев 
и Анатолий Постников.

1.12 педагОгическая практика
ПедПрактика — неотъемлемая часть Подготовки учителя. 

Педпрактика, можно сказать, является квинтэссенцией всех преды-
дущих лет учебы в вузе. Это экзамен на способность и готовность 
быть учителем. Не случайно, каждый четверокурсник (пятикурс-
ник), идя в школу на практику — давать первый урок, с волнением 
думает: «Как встретит меня класс?», «Смогу ли я стать настоящим 
учителем?». В ноябре 1959 г. в газете «За педагогические кадры» 
Евгений Голубев выразил свои чувства практиканта в стихотворении 
«Первый урок» так:
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«Звонок прозвенел. И впервые
Вхожу я учителем в класс
И сразу меня атакуют
Десятки внимательных глаз.
Тут трудно не растеряться,
Но силы свои собрав,
Стараюсь спокойно держаться,
Указку до боли сжав,
Ведь сам в недалеком детстве
Я был сорви- головой…».
Педпрактика в школе дает студентам на базе их теоретической 

подготовки практические знания и навыки, необходимые учителю.
Учитывая важность практики, комитет ВЛКСМ не упускал ее 

из виду. Вопросы подготовки студентов к педпрактике, особенно 
в области воспитательной работы, периодически обсуждались 
на заседании комитета ВЛКСМ, бюро ВЛКСМ факультетских ор-
ганизаций. Эти обсуждения проходили с участием представителей 
кафедры педагогики, методистов. Устанавливались связи комсо-
мольской организации института, факультетов с комсомольскими 
организациями школ, в которых проходили студенты педпрактику. 
Школьные организации оказывали помощь студентам- практикантам, 
особенно в организации воспитательной работы в школе.

на Бюро оБкома комсомола. Практика по подготовке студентов 
к воспитательной работе в школе, к ведению внеклассной и внеш-
кольной работе в предыдущем, 1956–1957 учебном году, далеко 
не во всем являлась примером для дальнейшего использования 
комитетом ВЛКСМ. 1 марта 1957 г. на бюро обкома ВЛКСМ был 
заслушан отчет «О работе комсомольской организации пединститута 
по подготовке студентов к ведению внеклассной и внешкольной 
работы». На бюро были приглашены члены комитета ВЛКСМ 
института: Меркушева, Алекина, Нархинова, Постников, Судьи-
на; директор пединститута П. Н. Матханов, секретарь Городского 
РК ВЛКСМ Г. Т. Журавлев и др. Работа комитета ВЛКСМ была 
подвергнута серьезной критике. В постановлении говорилось, что 
«комитет ВЛКСМ пединститута работу по подготовке студентов 
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к воспитательной работе пустил на самотек, практикой по пионер-
ской и комсомольской работе занимается только кафедра педагогики. 
Член комитета тов. Судьина, отвечающая за школьно- пионерский 
сектор, вообще не руководила этой работой и не требовала улуч-
шения работы от членов факультетских бюро. Другие члены коми-
тета не помогли ей в налаживании работы. Комитет ВЛКСМ мало 
связан с секретарями комсомольских организаций и со старшими 
пионервожатыми школ, где проходят практику студенты». Студен-
ты, проходившие практику в школах города, «ограничивают свою 
работу только проведением бесед, политинформаций, а многие 
из них сочли возможным только познакомиться с классом и не про-
водить никакой работы. Кружки, работающие в институте, не дают 
студентам методики ведения кружковой работы.

Комитет ВЛКСМ не организует вечеров встреч с бывшими 
выпускниками института, не использует стенную печать для вы-
ступления учителей, старших вожатых, не интересуется работой 
педагогического кружка…

Комитету ВЛКСМ института было указано на слабую работу 
и предложен ряд мер по ее улучшению. В числе таких мер: улучшить 
работу педагогического кружка, организовать факультативно при 
станции юных техников подготовку руководителей фотолюбителей, 
туристов, радистов- операторов; развернуть в институте работу 
спортивных секции, подготовку инструкторов- общественников, 
организовывать встречи с выпускниками и др.

Бюро обкома поддержало ценную инициативу комсомольского 
актива физико- математического факультета в оказании помощи 
детским комнатам милиции по борьбе с безнадзорными и обязало 
комитет комсомола распространить это начинание на все факультеты.

Комитет комсомола института и факультетские бюро составили 
мероприятия по выполнению решения бюро ОК ВЛКСМ. Реше-
ние бюро послужило серьезным толчком в улучшении всех видов 
педагогической практики в институте, особенно воспитательной. 
Активизировалась работа других кружков и спортивных секций, 
связанных с подготовкой к педпрактике в школе. Члены комитета 
ВЛКСМ института отныне стали чаще посещать воспитательные 
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мероприятия, проводимые в школе студентами- практикантами. 
По несколько мероприятий посетили члены комитета В. Василье-
ва (в школе № 2) и В. Хлесткина (в школе № 14). Члены комитета 
ВЛКСМ и бюро факультетских организаций, как правило, участво-
вали в обсуждениях при подведении итогов педпрактики. Поло-
жительный опыт прохождения студентами педпрактики находил 
свое отражение в газете «За педагогические кадры» и в стенгазетах 
факультетов. С 1957–1958 учебного года педпрактика проводилась 
по новой инструкции, которая значительно расширяла содержание 
и повышала ее роль в подготовке учителя. Отныне педпрактика 
проводилась, начиная со II курса учебы в институте.

На II-х и III-х курсах была введена обязательная практика 
студентов без отрыва от учебных занятий. Студенты этих курсов 
проходили практику по воспитательной работе. Эта практика дава-
ла будущим учителям очень много полезного. Студенты помогали 
учителям младших классов готовить учеников для вступления 
в ряды октябрят и пионеров, в подготовке номеров художественной 
самодеятельности, выпускали вместе с учениками фотомонтажи, 
стенгазеты.

На третьем курсе студенты работали помощниками классных 
руководителей, присутствовали на уроках, наблюдали за учащимися, 
работой учителя, изучали школьников, участвовали в подготовке 
наглядных пособий, вели занятия с отстающими, проводили вос-
питательную работу, руководили одним из кружков.

На четвертом курсе практиканты выступали не только в роли 
воспитателей, но и в качестве учителей. Кроме пробных уроков, 
они проводили все уроки по расписанию по одному или двум про-
филирующим предметам.

Комитет ВЛКСМ, комсомольские организации факультетов, 
групп помогали практикантам, стремились, чтобы комсомольцы 
на всех этапах прохождения практики проявили хорошие теоре-
тические знания и практические навыки, необходимые в будущей 
учительской деятельности.

Как показал анализ прохождения студентами педпрактики, 
большинство их, по мнению методистов и учителей, оказалось 
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неплохо подготовленными к ведению воспитательной и учебной 
работы в школе, добросовестно и творчески подходили к выпол-
нению своих функций наставников молодого поколения.

восПитание учащихся — наПравление ПедПрактики. В качестве 
примера творческого отношения к проведению воспитательной 
работы в процессе практики может служить группа студентов бу-
рятского отделения историко- филологического факультета.

В 1959 г. группой студентов V курса бурятского отделения 
во время прохождения педпрактики в Оронгойской школе было 
организовано три литературно- искусствоведческих кружка по из-
учению творчества выдающихся русских художников в 8–9–10 
классах. Руководители кружков — студенты Баторов, Чимитова, 
Гомбожапов, Дармаева, Ринчинова, Эмигенова — с большим увле-
чением готовились к каждому очередному занятию, используя всю 
имеющуюся литературу: серию «Жизнь замечательных людей», 
статьи из «Книги для чтения» по искусству, брошюры, посвящен-
ные русской живописи.

Из предварительной беседы студентов с учащимися об искус-
стве и его творцах выяснилось, что даже старшеклассники не знают 
картин выдающихся русских художников: Репина, Крамского, Сури-
кова, Левитана, не смогли назвать картины, созданные Шишкиным, 
Перовым, Айвазовским.

Студенты на занятиях кружков рассказывали школьникам 
о жизни художников, их творчестве.

При этом использовали различные виды наглядности: альбомы 
цветных репродукций, репродукции из журналов, освещали их 
неординарные личностные качества.

Особенно запоминающимися были занятия кружков, посвя-
щенные темам: «Шишкин — художник- пейзажист 19 века», «Ай-
вазовский — певец моря», «Суриков — исторический живописец». 
Студенты сумели заинтересовать школьников, которые охотно по-
сещали занятия кружков. После завершения педпрактики студенты 
продолжали бывать в школе, не оставляли руководства кружками1.
1 Хадеева А.А. Литературно-искусствоведческий кружок в национальной шко-
ле // За педагогические кадры, 28 ноября 1959 г.
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Успешно работали пионервожатыми в начальной школе № 6 г. 
Улан- Удэ студентки Галина Викман и Тамара Коновалова. В тече-
ние года они занимались со школьниками: проводили с ними бе-
седы, читали ребятам хорошие книжки, ходили на прогулки в лес, 
устроили вечер загадок и пословиц. Многих учеников подготовили 
к вступлению в пионеры. Провели очень интересный сбор «Два 
мира — два детства». К сбору разучили много стихов, рассказов, 
песенок. Выпустили альбом, подготовили библиотечку.

В конце сбора пионеры поставили концерт, потанцевали и до-
сыта наигрались. Пионерам очень понравились молодые вожатые. 
Их появление в школе — большая радость для пионеров.

Нередко практика по воспитательной работе была началом 
продолжительного последующего общения студентов со школь-
никами, наполненного интересными, полезными начинаниями. 
Так, в начале 1959–1960 учебного года для прохождения практики 
по воспитательной работе в школе № 2 г. Улан- Удэ были направ-
лены студенты 2 курса истфилфака. «В мой 4 «г» класс, — пишет 
учительница школы Г. А. Ананьева, — попали А. Васильева, В. Ко-
рытов, Г. Вологдина, И. Шадаева, А. Галина.

С первых дней они показали любовь к детям. Их теперь часто можно 
увидеть среди детей, и дети полюбили своих старших товарищей, всегда 
встречают их ожиданием новых хороших дел. А их немало!

Студенты создали в классе шумовой оркестр, разучили с пионерами 
танцы, частушки, выпускают интересные стенные газеты и во всем умело 
используют способности, интересы ребят.

Побывали практиканты и на родительском собрании, на квартирах 
пионеров, знакомясь с жизнью, бытовыми условиями детей. Часто их 
можно видеть и ныне вместе с моими учениками в кино.

Сейчас студенты собираются провести пионерский сбор на тему 
«Минута час бережет», готовятся к новогодней елке»1.

Хотелось бы особо отметить, что много времени и больших усилий 
пришлось затратить В. Корытову и учащимся по созданию шумового 
оркестра, который стал гордостью учителей и самих юных музыкан-
тов. В его репертуаре были различные музыкальные произведения. 
Но всеобщее очарование и восторг вызывало у слушателей исполнение 

1 Ананьева Г.А. Их полюбили дети // За педагогические кадры, 28 ноября 1959 г.
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знаменитых «Яблочко» и «Выйду ль я на реченьку». Оркестр выступал 
на родительской конференции школы, собрании директоров городских 
школ. Кстати, руководитель шумового оркестра В. И. Корытов через 
полтора десятилетия станет руководителем школы № 2.

Приобретали навыки учебной и восПитательной работы. Как уже 
отмечалось, студенты 4(5) курса в процессе прохождения педпрактики 
выступали не только в роли воспитателей, но и в качестве учителей. 
Точнее, совмещали две эти роли. В качестве примера приведем работу 
студентов IV курса истфилфака, 150 человек которого проходили пед-
практику в школах республики в феврале- марте 1958 г.

Как свидетельствуют руководители практики, будущие языковеды, 
литераторы, историки получили необходимые навыки преподавания 
и воспитания учащихся. Студенты проявили инициативу, самодеятель-
ность, сочетая учебную работу с воспитательной. Студенты в основном 
обнаружили неплохую подготовку, любовь к избранной профессии, 
добросовестное отношение к порученному делу.

Отлично и хорошо давали уроки М. Гаськова, А. Алекина, Р. Бальбу-
рова, А. Суворов, И. Кузьмина, Л. Зыбина, Л. Демина и др.

Кроме уроков, каждым практикантом были проведены в качестве 
зачетных беседа, сбор или конференция.

Интересную беседу подготовили Г. Ащенкова и Г. Котовщикова 
на тему: «Наш город в прошлом, настоящем и будущем». Они пригласили 
главного архитектора города, который рассказал много интересного 
о городе ребятам. «Наша мама» — так называлась беседа, проведенная 
А. Чубуковой ко дню 8 марта. Кроме бесед, были организованы коллек-
тивные походы в кино, выпущены газеты к 8 марта по классам.

Но практика обнаружила и проблемы. Вечная проблема — пробел 
знаний студентов. Вторая — чем может занять учеников практикант? Это 
было предметом для размышлений комитета ВЛКСМ, профкома, декана-
тов, кафедры педагогики. Очевидно, нужно было в институте расширять 
факультативы по внеклассной работе, развивать сеть кружков, других 
форм художественного творчества. Таков был сделан вывод по итогам 
обсуждавшейся педпрактики. Кстати, это было рекомендовано и бюро 
ОК ВЛКСМ, что уже нами отмечалось.
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В НАЧАЛЕ 1960-Х ГОДОВ

2.1 Новые задачи — Новые НачиНаНия
Кардинальные сдвиги в эКономиКе и Культуре. Начало 60-х го-

дов характеризовалось новыми изменениями в жизнедеятельности 
комсомольской организации института. В этих изменениях находили 
свое отражение экономические, социально- политические и духовные 
процессы, происходившие в СССР во второй половине 50-х годов.

Эти процессы на начальном этапе носили в целом весьма пози-
тивный характер. Промышленность развивалась высокими темпами. 
К 1960 г. за прошедшее десятилетие было построено и введено 
в действие более 8 тыс. крупных государственных промышленных 
предприятий. Был сооружен целый ряд гидро- и тепловых электро-
станций. Объем промышленного производства увеличился в 3 раза. 
В 1959 г. вступил в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол 
«Ленин», призванный улучшить навигацию по Великому Северному 
морскому пути. На вооружение воздушного транспорта поступили 
первые в мире мощные многоместные реактивные самолеты Ту-104, 
летающие со скоростью 900–1000 км в час. Это была подлинная 
техническая революция на воздушном транспорте.

Кардинальные изменения произошли в сельском хозяйстве. 
Освоение целины вошло в историю нашей страны как великий 
трудовой подвиг народа. Увеличилось производство сельскохозяй-
ственных продуктов за 1953–1958 гг. на 51%.

Все эти изменения происходили при активном участии ком-
сомола, молодежи страны. Они вызывали чувство гордости, уве-
ренности в будущем.

Произошел рост материального и культурного уровня жиз-
ни людей. В 1956 г. начался и в 1960 г. закончился перевод всех 
рабочих и служащих на 7-часовой, а на подземных и вредных ра-
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ботах — на 6-часовой рабочий день. Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих в народном хозяйстве за 10 лет выросла 
на 30%. Выплаты и льготы, полученные населением из общественных 
фондов потребления, были в 2 с лишним раза больше, чем в 1950 г. 
Из общественных фондов потребления населению обеспечивались 
бесплатная медицинская помощь, бесплатное обучение и повышение 
квалификации, пособия, пенсии, стипендии учащимся, оплата очер-
деных отпусков, выдача бесплатно или по льготным ценам путевок 
в санатории и дома отдыха и ряд других выплат и льгот.

С 1 октября 1956 г. вступил в действие новый Закон о государ-
ственных пенсиях, который коренным образом улучшил постановку 
пенсионного дела в СССР: в 2 и более раза повысились размеры 
государственных пенсий подавляющему большинству пенсионеров. 
Хотя пенсии были небольшими.

В 50-х годах было построено 715 млн кв. м жилой площади, 
около 85 млн человек улучшили свои жилищные условия.

Больших успехов достигла наука. В 1957 г. была создана пер-
вая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. 4 октября 
1957 г. эта ракета впервые в истории человечества вывела на орбиту 
вокруг Земли искусственный спутник весом 83,6 кг. 3 ноября 1957 г. 
был выведен на орбиту второй спутник Земли весом более 500 кг 
с собакой Лайкой на борту. 15 мая 1958 г. в космос была выведена 
автоматическая научная станция весом 1327 кг.

Шло динамичное развитие высшей школы, осуществлялась 
подготовка кадров, развивалось среди молодежи комсомольское 
движение. За 1946–1960 гг. страна получила около 3,3 млн специ-
алистов с высшим образованием. Бурятский пединститут с 1955 
по 1964 гг. выпустил для школ республики 2013 учителей. Большую 
помощь в их подготовке оказывала комсомольская организация. 
Она была главным звеном в системе вузовского самоуправления 
и влияния на подготовку учительских кадров.

Вопросы учебы студентов- комсомольцев института и их участия 
в общественной работе регулярно обсуждались на заседаниях коми-
тета ВЛКСМ, комсомольских собраниях факультетов, академических 
групп. В центре внимания комсомольской организации института 
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было обеспечение авангардной роли комсомольцев во всех сферах 
студенческой жизни вузовского коллектива.

В целях активизации деятельности комсомольской и профсо-
юзной организации, повышения ответственности их руководителей 
28 декабря 1959 г. партбюро института заслушало на своем засе-
дании «О ходе выполнения критических замечаний, высказанных 
на комсомольской и профсоюзной конференциях». Секретарь ко-
митета ВЛКСМ Ким Казаков и председатель профкома Серафим 
Урбанов рассказали о деятельности, проведенной по реализации 
замечаний делегатов комсомольской и профсоюзной конференции. 
На заседании партбюро в выступлениях его членов и приглашенных 
Е. Т. Тимофеевой, И. В. Измайлова, Т. Е. Карповой, Б. Б. Боргеева, 
И. И. Осинского, П. Н. Матханова, Н. С. Лобанова было высказано 
много критики о работе по выполнению замечаний, сделанных 
на конференциях, в числе которых — слабое влияние на научную 
работу студенческих технических кружков, организацию самооб-
служивания в студенческих общежитиях и учебных аудиториях, 
отсутствие системы в выработке навыков политмассовой работы, 
о недостаточном взаимодействии с хозяйственной частью института, 
следствием чего являлось отсутствие буфета в учебном корпусе, 
хотя на конференциях было обещано его открыть. Т. Е. Карпова 
предложила в ближайшее время создать в институте художественный 
совет, который мог бы эффективно влиять на тематику и качество 
художественной самодеятельности студентов. В предыдущие годы 
такой совет функционировал и достаточно успешно.

Директор института П. Н. Матханов высказался за повышение 
требовательности к ответственным за возглавляемые участки рабо-
ты в комитете комсомола. Кто понес наказание за срыв заседания 
Совета НСО? Оказывается никто. Так нельзя. Секретарь партбюро 
Н. С. Лобанов обратил внимание комитета комсомола на необхо-
димость больше времени уделять учебной работе — главной сфере 
в деятельности вуза и комсомола. Секретарю К. Казакову не следует 
браться самому за многие мероприятия, упуская работу комитета 
в целом. Нужно правильно организовать работу всего комитета, 
повысить его роль и ответственность в институте.
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Партбюро в своем постановлении обязало комитет комсомола 
и профком принять неотложные меры по безусловному выполнению 
решений комсомольской и профсоюзной конференций, по повыше-
нию роли и авторитета этих организаций в жизни вуза.

Информация о выполнении критических замечаний, выска-
занных делегатами комсомольской и профсоюзной конференций 
вылилась в обсуждение работы этих организаций в целом и послу-
жило новым импульсом в их деятельности, ориентацией на решение 
ключевых вопросов их комитетами и факультетскими бюро.

Одним из таких импульсов явилось вовлечение в ряды новых 
членов этих организаций из числа отличников учебы, энергичных, 
деятельных юношей и девушек, которые находились в среде несо-
юзной молодежи.

В июле 1959 г. были приняты в члены ВЛКСМ студенты педин-
ститута Филиппова Г. И. и Сажинова М. Л. (обе уже имели высшее 
образование), в конце декабря того же года — Бальжинова Н. Ж., 
Абрамов Л. В., Турлаков А. К., Аржаная Т. Д., Бухольцева В. А., Бар-
таханова Н. К. Райком комсомола поддержал решение первичной 
комсомольской организации.

Став членами ВЛКСМ, они еще с большей энергией участвова-
ли в делах своих факультетов, института, а некоторые из них стали 
активистами районной комсомольской организации.

Наиболее активно проявившая себя часть студентов- 
комсомольцев рекомендовалась комсомольской организацией ин-
ститута для вступления в кандидаты в члены КПСС. Комсомол 
ведь — резерв партии.

По предложению комитета комсомола института в 1959 г. 
решением бюро Советского РК ВЛКСМ был рекомендован для 
вступления в кандидаты в члены КПСС студент 5-го курса физико- 
математического факультета Бурятского пединститута Шишкин 
Геннадий Александрович.

В рекомендации говорилось:
Шишкин Геннадий Александрович, 1937 г.рождени, русский, 

образование н/высшее, член ВЛКСМ с 1951 г., студент 5-го курса 
физмата БГПИ.
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Шишкин на протяжении пяти лет учебы в институте заре-
комендовал себя как отличник учебы и активный общественник. 
Неоднократно избирался членом бюро, в прошлом году был секре-
тарем бюро ВЛКСМ физмата. Хороший организатор, отзывчивый 
товарищ. Пользуется заслуженным авторитетом среди студентов 
и преподавателей. Награжден грамотой Горкома комсомола.

В декабре 1960 г. были рекомендованы решением Советского 
РК ВЛКСМ для вступления в кандидаты в члены КПСС студенты- 
комсомольцы Жарков М. А., Бужеев Б.Ф, Охолин В. И. Все они были 
предложены комитетом ВЛКСМ БГПИ.

1. Жарков Михаил Антонович, 1937 г.рождения, русский, 
член ВЛКСМ с января 1953 г., студент второго курса историко- 
филологического факультета Бурятского педагогического института 
им. Д. Банзарова.

Жарков М. А. пришел в пединститут с производственным ста-
жем. За время учебы в институте он проявил себя чутким, отзывчи-
вым и дисциплинированным комсомольцем. На первом курсе работал 
комсоргом группы, в работе проявлял комсомольскую инициативу 
и много времени уделял улучшению дисциплины и успеваемости 
в группе. На VII комсомольской конференции института был из-
бран членом комитета ВЛКСМ. К порученному участку работы 
относится добросовестно.

2. Бужеев Борис Федорович, 1935 г.рождения, бурят, уроженец 
с. Баргузин Баргузинского района. Член ВЛКСМ с 1952 г. Посту-
пил в институт после службы в армии и работы на ПВЗ. Студент II 
курса историко- филологического факультета. На первом курсе был 
избран председателем жилкома студенческого общежития № 1, где 
показал себя как хороший организатор.

3. Охолин Виктор Иннокентьевич, 1936 г.рождения, русский, 
член ВЛКСМ с марта 1953 г., образование среднее, студент второго 
курса историко- филологического факультета Бурятского пединсти-
тута им. Д. Банзарова.

Охолин В. И. поступил в институт с производственным стажем 
(служил в рядах Советской Армии и работал инструктором в Джи-
динском РК ВЛКСМ).
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В институте зарекомендовал себя хорошим товарищем и актив-
ным комсомольцем. Хорошо учится и принимает участие в обще-
ственной жизни. В данное время является председателем факуль-
тетского комитета ДОСААФ и заместителем председателя жилкома 
студенческого общежития № 2.

Пополнение комсомольской организации лучшими представи-
телями несоюзной молодежи, рекомендация лучших комсомольцев 
в партию способствовали повышению роли и влияния комсомольской 
организации в жизни вуза.

В целях подготовки будущего учителя, активного обществен-
ного деятеля комсомольской организацией использовались раз-
личные формы вузовской социализации, среди них: тематические 
собрания, беседы, диспуты, лектории, читательские конференции 
о профессии учителя, о его современном облике, культуре, такте, 
о том, как учитель выстраивает свои отношения с учениками, их 
родителями, общественностью.

КаКого учителя ждет шКола? В мае 1960 г. по предложению 
комитета ВЛКСМ в газете «За педагогические кадры» была введена 
новая рубрика «Какого учителя ждет школа?»1. В этой рубрике были 
опубликованы статьи «О такте учителя» (10 мая 1960 г.), «Учить 
прекрасному. Учитель это должен знать» (27 мая 1960 г.), «Личный 
пример учителя» (11 июня 1960 г.) и др.

Редакционная статья «О такте учителя» начинается так:
… Большая перемена. Постучав, в учительскую входит скром-

ного вида подросток, держит в руках стопку тетрадей. Картинно 
закинув ногу на ногу, на диване сидит учительница средних лет 
и курит. Хмуро взглянув на ученика, она ошеломляет его вопросом.

— Сколько замечаний ты получил сегодня?
— Ни одного.
— Врешь! Проверю! — угрожающе говорит учительница.
Ученик обиженно моргает глазами и уходит печальный, оскор-

бленный.
Кому не приходилось наблюдать подобных явлений! Такие яв-

ления свидетельствуют о том, что далеко не все учителя выполняют 
элементарные требования педагогического такта.
1 Какого учителя ждет школа // За педагогические кадры, 10 мая 1960 г
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В статье приводятся другие примеры бестактного поведения 
учителя.

Одна учительница математики, обнаружив слабые знания 
старшеклассников, стала поучать их следующим образом.

— В ваши годы изобретатель радио Попов уже конструиро-
вал различные модели. В ваши годы Амундсен уже готовил себя 
к исследовательской работе.

— А в ваши годы, — отпарировали ей учащиеся, — Софья Ко-
валевская уже писала научные труды и преподавала в университете.

Так мстит за себя нарушение чувства меры.
В статье обращается внимание на то, что такт необходим учите-

лю во всем. В меру быть требовательным, в меру ласковым, вовремя 
подбодрить, вовремя умело пожурить. Чуткость, справедливость, 
доброжелательность — таков примерный перечень черт, характер-
ных для тактичного учителя.

Доцент И. М. Тимофеев в статье «Учитель должен это знать» 
пишет о том, что новая программа восьмилетней школы обязывает 
всех учителей при изучении любого предмета, сообразуясь с его 
спецификой, ставить и решать задачу эстетического воспитания 
и художественного образования. Особое внимание этому должно 
уделяться во внеклассных и внешкольных занятиях с учащимися.

Для решения этой задачи учитель сам должен хорошо понимать 
основные виды искусства. Он должен знать основы архитектуры, 
скульптуры, живописи и декоративного искусства. Автор раскры-
вает их особенности влияние на умонастроение и эмоции, методы 
использования художественных картин на уроках в школе.

Личный пример учителя, как он формируется — об этом рас-
суждает Л. Леонидов. Нет другой профессии, где бы внешность 
человека, его одежда, прическа, поведение играли такую важную 
роль, как в учительском деле. «Личный пример учителя — это жи-
вотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить 
невозможно».

Утверждая это, великий педагог Д. Ушинский имел ввиду 
не только ум, способности, темперамент и глубину чувств, то есть 
основу, фундамент человеческой натуры, но и манеру держаться, 
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разговаривать, одеваться. Все это важно. Дети, подростки, порой 
сами того не замечая, перенимают привычки своего наставника, под 
влиянием его вкусов складываются их собственные вкусы, понятие 
о прекрасном и некрасивом.

Автор на примере ряда учителей республики показывает чер-
ты лучших педагогов, пути их образования. Он подчеркивает, что 
личный пример учителя прививает ученику вкус к творческому 
труду, вообще дает по крупинкам его характеру признаки общече-
ловеческой культуры.

Хороший вкус развивается постепенно. И многое способствует 
этому: живопись, музыка, стихи, природа, цветы, глубокое стремле-
ние человека постигнуть прекрасное. Чем выше культура учителя, 
тем богаче урок, тем приятнее весь его облик, тем, наконец, красивее 
школа, в которой проходит жизнь учителя — второй дом ученика.

Проявляя заботу о формировании личности будущего учителя, 
его такта, эстетической культуры (чему посвятила специальные 
статьи институтская многотиражка «За педагогические кадры»), ком-
сомольская организация, кафедры обращали внимание на важность 
воспитания у педагога мастерства, широкой эрудиции, от которых 
во многом, если не главным образом, зависит успех обучения и вос-
питания. Мастерство воспитателя многогранно. Оно проявляется 
в умении творчески решать вопросы обучения, вызывать у школь-
ников интерес, любовь к своему предмету, заставлять их мыслить, 
активно работать, рассуждать. Это мастерство состоит и в умении 
организовать и сплачивать коллектив учащихся. Хороший педагог 
знает жизнь и особенности характера каждого своего ученика, его 
мечты, сомнения и достоинства. Он всегда стремится разобраться 
в чувствах и мыслях своего воспитанника, умеет находить хорошие 
черты у самых «трудных» учащихся и развивать лучшие черты их 
характера, верит в способности отстающих и передает эту веру им 
самим. Он требователен к детям, но в то же время глубоко уважает 
их. Передовые учителя прекрасно понимают, что добиться успе-
ха можно лишь решая вопросы воспитания вместе с родителями 
учеников.
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Хороший воспитатель не может быть оторван от обществен-
ной жизни школы, от комсомольской и пионерской организаций. 
Успех воспитательной работы прежде всего кроется в том, что 
комсомольцы видят в учителе, старшего друга, умного советчика 
и во всем помогают ему.

На формирование перечисленных выше качеств, умений, на-
выков у будущего учителя была нацелена деятельность препода-
вателей, комсомольской организации института. Эта деятельность 
выражалась в осуществлении конкретных мероприятий.

КомсомольсКая Конференция. В ноябре 1960 г. состоялась VII 
отчетно- выборная комсомольская конференция. Комитет комсомола 
доложил делегатам конференции о делах, начинаниях, которыми 
были заняты комсомольцы в отчетный период. Было отмечено, 
что комитетом ВЛКСМ, факультетскими организациями велась 
борьба за качество знаний студентов, проводились воскресники 
по озеленению города, по строительству нового учебного корпуса 
(ул. Ранжурова, 6). Хорошо трудились студенты 17 группы истфила 
на строительстве школы- интерната, а студенты физмата — на кол-
хозных полях Тунки. Говорилось о дружбе 81 группы историков 
с бригадой коммунистического труда завода «Механлит» и о помощи 
80 группы физмата учащимся школы рабочей молодежи. Отлично 
работали комсомольцы на подготовительных курсах. Отличалась ра-
бота учебного сектора комитета ВЛКСМ (рук. Нина Мартемьянова).

В то же время на конференции говорилось о слабой воспита-
тельной работе среди комсомольцев, свидетельством чего являлись 
пропуски занятий, плохая успеваемость части студентов, их пас-
сивность по отношению к общественным делам. Иногда на просьбу 
взять на себя руководство студенческим кружком, от комсомольца 
можно было услышать: если будут платить — буду руководить. 
Не всегда хорошие начинания находили свое продолжение в кон-
кретных делах. Решили комсомольцы соревноваться с сельхозин-
ститутом, затеяли организовать струнный оркестр, взяли шефство 
над «Бурстроем» — все эти хорошие начинания заглохли. «Заела 
текучка» — отвечали в комитете ВЛКСМ.
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Был избран новый состав комитета ВЛКСМ. Секретарем стал 
студент II курса историко- филологического факультета Бужеев 
Борис Федорович.

В комитет комсомола вошли также: Калашников П. (17 гр., 
истфил) — зам. секретаря, Козлова Л. (9 гр., физмат) — зам. секре-
таря, Соктоева К. (21 гр., истфил), Хамаганова Д. (22 гр., истфил) — 
культ.-воспит.сектор, Кондратьева М. (11 гр., бурфак), Жарков М. 
(18 гр., истфил) — полит.-воспит.сектор, Исаев С. (6 гр., физмат), 
Боровицкая Г. (ассист. каф.зоологии), Панарек В. (17 гр., истфил), 
Ковалева Л. (26 гр., физмат) — учебный сектор, Белякова В. (3 
гр., физмат) — шефский сектор, Козулина Т. (24 гр., биофак) — 
жилищно- бытовой сектор, Хингелов Г. (89 гр., физмат) — организ. 
сектор, Егоров И. (2 гр., физмат), Тушемилов (33 гр., спортфак) — 
оборонно- спортивный сектор.

о педпраКтиКе и бюджете времени студента. Комитет ВЛКСМ, 
как и в предыдущие годы, стремился оказывать влияние на учебный 
процесс, активизировать общественную жизнь в комсомольских 
группах.

Учитывая возросшую значимость практической подготовки 
учителя к работе в школе, комитет ВЛКСМ совместно с кафедрой 
педагогики занялись изучением проблемы прохождения студентами 
1–3 курсов так называемой пассивной практики в школе. С этой 
целью по всем школам были организованы рейды по выявлению 
недостатков и положительных сторон пассивной практики. Ре-
зультаты рейдов были проанализированы на заседании комитета 
ВЛКСМ и кафедры педагогики, внесены некоторые изменения 
в организацию практики со стороны кафедры педагогики, а также 
в работу комитета комсомола по оказанию помощи студентам- 
практикантам и усилению контроля за ходом практики, отношения 
к ней практикантов- комсомольцев.

Заслуживает внимания изучение комитетом ВЛКСМ прак-
тики использования бюджета времени студентами. Куда уходит 
студенческое время? Чем оно заполнено? Каков у студента объем 
свободного времени? Хронометраж показал, что в среднем у сту-
дента объем свободного времени в сутки составляет 3,5 часа. Это 
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время, которое остается за вычетом времени на занятия, подготовку 
к ним, на сон и удовлетворение биологических потребностей. Как 
необходимое, так и свободное время во многих случаях использу-
ется далеко не рационально. Чаще всего недоиспользуется время, 
необходимое для освоения программных предметов. Были разра-
ботаны примерные рекомендации рационального использования 
внеучебного времени.

Вначале комитет комсомола и профком проводили рейды 
в студенческих общежитиях: насколько студенты придерживают-
ся предложенных рекомендаций, но потом перестали — каждый 
студент по-своему планирует и организует свое внеучебное время, 
хотя многие и старались придерживаться основных рекомендаций 
комитета комсомола и профкома.

По решению райкома ВЛКСМ комсомольской организации 
пединститута поручалось развернуть работа по преодолению дет-
ской безнадзорности. Эту работу возглавлял член комитета ВЛКСМ 
института Михаил Жарков. Комитетом комсомола было выделено 
75 студентов в комиссию по борьбе с детской безнадзорностью. 
За каждым студентом закреплен безнадзорный. Со студентами 
проводился инструктаж. В основном взяли шефство первокурсники 
и второкурсники, так как работа с безнадзорниками планировалась 
на ряд лет. В целом же, как показала практика, инициативу прояв-
ляли 10 человек, которые работали с душой. Многие же трудились 
без особого энтузиазма.

28 марта 1961 г. вопрос «О работе комитета ВЛКСМ педин-
ститута по борьбе с детской безнадзорностью» обсуждался на за-
седании бюро Советского РК ВЛКСМ, где было высказано много 
предложений по улучшению работы с безнадзорными, в том числе: 
студентам 1-х и 2-х курсов вместо пассивной педпрактики проводить 
работу с безнадзорными на площадках при домоуправлениях, что 
заинтересовало бы студентов; освободить комсомольцев- шефов 
над безнадзорными от других общественных поручений; укрепить 
организационно районную комиссию по борьбе с детской безнад-
зорностью и др.
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Обращалось внимание и на изучение положительного в опыте 
работы с безнадзорными. В частности, член бюро Г. П. Миронова 
рассказала о хорошей работе студента БГПИ Носкова А., который 
с душой взялся за работу с безнадзорным.

Его подшефный окончил семь классов, сейчас учится в ЖУ, 
а ведь он стоял на грани исключения из школы и даже за кражу 
чуть не очутился в тюрьме. А сейчас исправился, стал настоящим 
человеком. Надо, чтобы студенты брались за работу с душой, все-
цело отдавались этому и чтобы контроль вели постоянно.

По-прежнему комитет ВЛКСМ в организации воспитательной 
работы со студентами исходил из необходимости глубокого изучения 
материалов XXII съезда КПСС, программы партии. Теоретические 
выводы, содержащихся в этих документах, как отмечалось в газетах, 
представляют собой дальнейшее развитие марксистко- ленинской 
теории.

Изучению материалов съезда были посвящены комсомольские 
собрания на факультетах, лекции и семинарские занятия со сту-
дентами. Был составлен план мероприятий по осмыслению этих 
документов, рассчитанный на перспективу, так как их теоретиче-
ские выводы имеют, как отмечалось в «Правде», стратегическое 
значение. Комитеты всех уровней периодически обсуждали эти 
вопросы на своих заседаниях.

на бюро обКома влКсм. 28 ноября 1961 г. на бюро обкома 
комсомола обсуждался вопрос «О работает комитета ВЛКСМ Бу-
рятского педагогического института по формированию марксистко- 
ленинского мировоззрения у студентов» (докладчик секретарь 
комитета комсомола пединститута Бужеев Б.). Участвовали в осу-
ждении зам.министра просвещения республики А. В. Никоров, 
секретарь парткома института С. И. Никифоров, члены комитета 
ВЛКСМ института. На заседании присутствовал ответорганизатор 
ЦК ВЛКСМ Е. П. Савченко.

На бюро подчеркивалось, что в работе по формированию 
марксистко- ленинского мировоззрения у студентов нужно исходить 
из указаний XXII съезда КПСС о жизненном знании ленинизма, 
умении претворить политику партии в жизнь, активном участии 
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в решении практических задач коммунистического строительства. 
Нужно учить студентов коммунистическому отношению к жизни, 
способствовать превращению норм коммунистической морали 
в глубокие личные убеждения каждого юноши и каждой девушки.

Касаясь оценки работы комитета комсомола, были отмечены 
на бюро следующие значимые начинания: в этом учебном году начал 
работу университет общественных профессий, второй год успеш-
но работают подготовительные курсы на общественных началах. 
Теснее стала связь института со школами республики.

В числе недостатков были названы; все еще низкое качество 
знаний студентов по общественным и педагогическим дисциплинам. 
Слабо ведется подготовка студентов к работе классными руково-
дителями. Недостаточно пропагандируются новые формы педаго-
гической работы. Все еще имеют место частые пропуски занятий.

Говорилось о том, что комсомольская организация до сих пор 
не развернула настоящей пропаганды решений исторического XXII 
съезда КПСС. Студентам мало рассказывают о перспективах раз-
вития нашей страны и реальности наших планов. Редко проводятся 
теоретические конференции, вечера вопросов и ответов, встречи 
студентов с учеными, работниками литературы и искусства, слабо 
привлекаются студенты к общественно полезной работе. Забыта 
работа по борьбе с детской безнадзорностью.

Имеют место отдельные факты аморальных поступков среди 
студентов.

Также обращалось внимание на то, что комитет ВЛКСМ недоо-
ценивает свою роль в жизни института, особенно в работе приемной 
комиссии и комиссии по распределению молодых специалистов.

В постановлении бюро была намечена целая программа по улуч-
шению работы по формированию марксистско- ленинского миро-
воззрения студентов. В числе предлагавшихся мер: добиваться 
творческого отношения студентов к изучению общественных наук, 
решительно выступать против беззаботного отношения некоторых 
студентов к изучению марксистско- ленинской теории, система-
тически устраивать теоретические конференции, чтение лекций 
по различным вопросам внутренней и внешней политики СССР, ком-
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мунистическому воспитанию, вечера вопросов и ответов, диспуты, 
привлекая к их проведению партийных, советских, комсомольских 
работников, ученых писателей, преподавателей; улучшить руковод-
ство научно- исследовательским обществом; активизировать работу 
художественной самодеятельности. Взять под свой контроль работу 
народной дружины и работу по борьбе с детской безнадзорностью; 
расширить шефские связи с промышленными предприятиями. Чаще 
проводить встречи передовиков производства, ударников комму-
нистического труда со студентами. Больше проводить совместных 
воскресников, вечеров, диспутов и т. д.

Бюро обкома комсомола одобрило организацию при педагоги-
ческом институте университета общественных профессий и под-
готовительных курсов. Предложило комсомольским организациям 
сельскохозяйственного и библиотечного институтов открыть в те-
чение декабря университеты общественных профессий при своих 
институтах.

Решение обкома комсомола послужило серьезным толчком 
активизации всей деятельности комсомольской организации ин-
ститута. Особое внимание было обращено на улучшение учебной 
работы, в частности, на глубокое изучение общественных наук. 
При этом не упускались из виду специальные дисциплины. Ведь 
основой мировоззрения, убеждения человека являются прежде 
всего знания. Комитет комсомола старался разнообразить воспита-
тельную работу. Институт обязан подготовить учителя, могущего 
вести в школе большую многогранную внеклассную и внешкольную 
работу, направленную на расширение общего культурного кругозора 
учащихся и всестороннее их развитие, способствующее активиза-
ции творческих способностей, инициативы и самодеятельности 
молодежи, ее эстетических взглядов.

2.2 Качество зНаНия
сила учителя в его знаниях. Учитель выступает неиссякаемым 

источником знаний для своих учеников. Педагог, не обладающий 
ими, лишен возможности удовлетворять потребности учеников, 
а значит и общества.
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Преподаватели института, его общественные организации в тече-
ние всех лет учебы студента в вузе стремились помочь ему овладеть 
необходимыми профессиональными, общекультурными знаниями 
и практическими навыками. Комсомольская организация оказывала 
воздействие на процесс подготовки современного педагога- гражданина 
своими средствами. Прежде всего, через повышение ответственности 
комсомольцев за качественное овладение содержанием изучаемых 
предметов, как выполнение главной уставной обязанности члена 
ВЛКСМ. Через создание в институте, общежитии, читальном зале 
библиотеки и др. атмосферы погруженности в учебный процесс, когда 
все занимаются: кто готовится к семинару, кто к беседе с учащимися, 
кто к экзамену… Когда в институте нет студентов не занятых делом. 
Когда каждого заботит вопрос глубины его знаний.

Не случайно, во время экзаменационной сессии с волнением 
ожидают результатов сдачи экзаменов и преподаватели и студенты, 
комсомольцы и комсомольские руководители.

Листая газеты «За педагогические кадры», я наткнулся на сочи-
нение, где не без юмора схвачена атмосфера экзаменационной поры.

В небольшой статье «Экзаменационная страда на исходе» 
секретарь бюро ВЛКСМ физмата Владимир Зерков пишет:

«Тише — идут экзамены!
Пройдите по коридорам института в эти дни, такой «призыв» 

висит здесь почти на каждой двери! А за ней слышатся спокойные, 
взволнованные, а иногда и робкие голоса отвечающих. Белые ли-
сточки бумаги появляются в эти дни и кое-где на дверях комнат 
общежитий. Значит, здесь идет подготовка к очередному экзамену.

— Нас нет дома, — читаем на одной из них, хотя без сомнения 
жильцы сейчас сидят над учебниками.

— Не стучи, все равно не откроем, — красуется категорическая 
надпись на другой. А вот здесь решительным почерком:

— Мешая нам в подготовке к сессии — ты помогаешь Чан- Кай-
ши! До чего не додумаются студенческие головы!» — изумляется 
секретарь.

Здесь же В. Зерков не без гордости за своих комсомольцев 
пишет, что только отличные знания показали — П. Вертинский 
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(87 группа), И. Перепелица и О. Логунова (88 группа), Л. Чиркова 
и Н. Маськин (89 группа)»1. Кроме названных студентов, все экза-
мены на отлично сдали также Н. Наумова (2 группа), Е. Козулина 
(4 группа). С таким же результатом завершили сессию студенты 
первого курса Ю. Головнев (8 группа), А. Прищепа (8 группа), 
Вербуль (9 группа), Аюрзанайн (10 группа), Дашиев (12 группа). 
Из 567 экзаменовавшихся в зимнюю сессию студентов физико- 
математического факультета 163 сдали все экзамены на «хорошо» 
и «отлично», только на «отлично» — 25 человек.

Новым в этом учебном году на физмате явилась большая по-
мощь студентам- первокурсникам ряда групп их старших това-
рищей пятикурсников. Так, к студентам 9 группы первого курса 
была прикреплена студентка пятого курса Валентина Васильева, 
которая систематически помогала им в решении задач по физи-
ке. Студенты этой группы в сессию экзамен по физике сдали без 
единой двой ки. Опыт В. Васильевой (в прошлом члена комитета 
ВЛКСМ института) является очень интересным, значимым. Такая 
работа приносит большую пользу не только консультирующимся, 
но и самому консультанту. Желательно было бы вернуться к этому 
опыту и распространить его в других группах не только физмата, 
но и на остальных факультетах. Думается, что это должно стать 
одной из важных задач студенческих организаций института.

Несмотря на рост качества знаний (за год оно увеличилось 
на 4%), тем не менее большая часть студентов, в том числе ком-
сомольцев, физико- математического факультета, да и вуза в целом 
имела оценки только «удовлетворительно».

итоги соцсоревнования в честь 1 мая. По показателю успевае-
мости к 1 мая 1960 г. первое место занял историко- филологический 
факультет (94,5%), второе — биологический — (93,8%), третье — 
физико- математический (88%).

Успеваемость являлась одним из главных показателей в де-
ятельности факультета, его комсомольской организации, но при 
подведении итогов соцсоревнования в честь праздника пролетар-
ской солидарности, согласно условиям соревнования учитывались 
1 За педагогические кадры, 30 июня 1960 г
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и другие показатели. В результате к первомайскому празднику 1960 г. 
1-е место занял историко- филологический факультет, второе — 
физико- математический, третье — биологический.

На позицию физмата оказала влияние невысокая успеваемость 
студентов некоторых групп младших курсов.

Правда, студенты физмата организованнее всех выехали 
на сельскохозяйственные работы и выработали 12 тыс. трудодней. 
За ними — историки и филологи, на третьем месте — биофак. Учи-
тывалась и работа в совхозах.

Принималось во внимание и состояние дисциплины на факуль-
тетах, количество взысканий, наложенных директором института 
и комитетом ВЛКСМ. Но за основу определения состояния дис-
циплины брались пропуски занятий. И вот результаты: историки 
и филологи пропустили 657 часов, математики и физики — 963, 
биологи — 1152. Соответственно распределены и места.

Большое значение комиссия придавала участию в научной, 
общественной работе, художественной самодеятельности. На ист-
филе художественная самодеятельность поставлена хорошо. Здесь 
проведен фестиваль. Половина студентов занимается в кружках 
художественной самодеятельности. На физмате — 31%, на биофа-
ке — 30%.

В предметных, научных и методических кружках занимается 
на биофаке 62 человека, на истфиле — 117 и на физмате — 80 чело-
век. Мало участвует в кружках студентов первых курсов. Некоторые 
группы представлены в кружковой работе единицами студентов. 
Это свидетельствует о слабой работе комсомольских организаций 
факультетов и академических групп.

В работе ДОСААФ и РОКК лучше других принимали участие 
студенты биофака. Переходящий вымпел находится у биологов. 
К первомайскому празднику определены и лучшие группы.

1 место — 81 группа истфила (группкомсорг Ж. Шишмарева, 
профорг Аржаная, староста — Степанов).

2 место — 101 группы биофака (староста Заруцкая).
3 место — 18 группа истфила (группкомсорг Жарков, профорг 

Коваленко, староста Жигмитов).
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Комиссией партбюро, комитетом ВЛКСМ и профкомом было 
решено в будущем итоги социалистического соревнования подводить, 
включая в качестве разделов (пунктов): самообслуживание, шефство, 
работу в народной дружине, озеленение и участие в строительстве.

Учитывая решение комиссии, партбюро, комитета ВЛКСМ, 
профкома в мае 1960 г. с целью повышения качества учебы, дис-
циплины и активности студентов в общественной работе дирекция 
института издала приказ с объявлением конкурса на лучшую ака-
демическую группу.

В условиях конкурса говорилось, что студенты должны:
1) добиваться успеваемости только на «хорошо» и «отлично»;
2) систематически готовиться к семинарским, практическим 
и лабораторным занятиям;
3) добиваться в группе 100% посещаемости занятий. Не до-
пускать пропусков без уважительных причин;
4) добросовестно выполнять обязанности дежурных по фа-
культетам и в группах во время занятий и подготовки к ним;
5) на «отлично» и «хорошо» проводить уборку закрепленных 
помещений. Бережно хранить государственное имущество;
6) быть образцом соблюдения правил общежитий, участвовать 
в общественном труде (на стройке, сельскохозяйственных 
работах, озеленении, благоустройстве института);
7) активно участвовать во всех мероприятиях факультета и ин-
ститута (в работе лектория, в художественной самодеятельно-
сти, в оборонно- спортивных кружках, в работе с пионерами, 
в охране общественного порядка и шефской работе);
8) больше внимания уделять работе в научном студенческом 
обществе;
9) быть образцом в быту, примером культурного советского 
молодого человека.
Было решено итоги конкурса подводить в конце года. Лучшим 

академическим группам были установлены три премии. 1 место — 
поездка во время каникул на Братскую ГЭС, а 5–7 наиболее отличив-
шихся студентов премируются поездкой в Москву или Ленинград. 2 
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место — поездка на Ангарскую ГЭС. 3 место — премия в размере 
1 тысячи руб лей на группу.

Этим же приказом был также объявлен конкурс на лучшее 
общежитие.

результаты зимней сессии. Комитет ВЛКСМ, факультетские 
комсомольские и профсоюзные организации развернули работу 
в академических группах по включению их в социалистическое 
соревнование. По традиции крупные события, знаменательные 
латы отмечались принятием накануне соцобязательств. 1961 г. — 
год XXII съезда КПСС, на котором ожидалось принятие новой 
Программы партии, проект которой, как было объявлено, будет 
за 2,5 месяца до съезда опубликован в печати и подвергнут широ-
кому обсуждению в трудовых коллективах, учебных заведениях.

Преподаватели, комсомольские активисты в своих беседах 
в студенческих группах подчеркивали важность встретить съезд 
прежде всего хорошими показателями в учебе, успешной сдачей 
экзаменов в предстоящую зимнюю экзаменационную сессию. 
В институте поддерживался дух соревнования между факультетами, 
академическими группами.

Как показали результаты зимней сессии 1960–1961 учебного 
года студенты выявили в целом неплохие знания учебного материала. 
Лучших показателей добился историко- филологический факультет, 
у которого общая успеваемость по данным зимней сессии составила 
94,6%. При этом у студентов V курса — 100%. На втором месте — 
биологический факультет — 90,16%. На этом факультете 100-про-
центной успеваемости добились студенты IV курса. На третьем 
месте — физико- математический — 89,3%. Здесь все сдали экзамены 
на IV курсе. Важно отметить хорошее начало на новом факультете — 
физического воспитания и спорта, где все студенты- первокурсники 
(гр. 32 и 33) успешно справились с экзаменами.

Секретарь комитета ВЛКСМ института Ким Казаков в статье 
«О том, что беспокоит, волнует, радует» («За педагогические кадры», 
1 марта 1961 г.) сделал анализ итогов зимней сессии. Автор не без 
основания высказал тревогу по поводу знаний студентов второго 
курса всех факультетов, где многие студенты во время зимней сессии 
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получили неудовлетворительные оценки. Он предложил положение 
с успеваемостью на втором курсе обсудить особо, а неуспевающих 
исключать из института. Чему дескать, они могут научить детей?

По мнению, К. Казакова, чаще всего причины плохой успе-
ваемости студента кроются в неумении распределять свое время. 
Взять к примеру Манилова (2 курс биофака (фамилия изменена) 
и Цыбенова (8 группа физмата (фамилия изменена). Эти товарищи 
все время отдают игре в теннис. Спорт дело хорошее, с этим никто 
не спорит… Но всему надо знать меру и помнить, что для студента 
самое главное — учеба, овладение навыками будущей профессии.

Стыдно должно быть В. Балданову (фамилия изменена) — члену 
комсомольского бюро биофака, который на свои сердечные дела отво-
дит гораздо больше времени, нежели на работу в бюро и на учебу — 
он тоже получил неудовлетворительную оценку в зимнюю сессию. 
А Гонзикову И. (фамилия изменена), студенту 3 курса истфила, 
стоит крепко подумать о будущем (мы всё должны рассматривать 
с позиций будущего). Пьянство, плохая дисциплина к хорошему 
не приведут, как не привели они его в число успевающих студентов.

Далее К. Казаков пишет, что разбирая итоги сессии, радуешься 
за хороших людей, за их отличные знания, оцененные по заслугам. 
Ну как не сказать теплое слово о А. Бобковой, старосте 10 группы 
физмата, хорошем агитаторе; о Г. Дидиковой (95 гр. биофака), чле-
не комитета ВЛКСМ; о В. Черных (85 гр. физмата), работающей 
на подготовительных курсах; о Е. Белоусовой (86 гр. физмата); 
о Г. Куликовой, члене бюро ВЛКСМ истфила, которые несмотря 
на большую общественную работу, сдали все экзамены на отлично.

Замечательно закончили первую в своей жизни студенческую 
экзаменационную сессию первокурсники Ранжуров, Григорьева 
(27 гр.), Олзоева (29 гр.). Хочется пожелать им хорошей, светлой 
дороги по трудному обширному полю науки.

Были подведены и итоги конкурса на звание лучшей студен-
ческой группы. По представлению комитета ВЛКСМ института 
специальной комиссией института было присвоено звание лучшей 
группы 93 группе биофака (1 место), 85 группе физмата (2 место), 
90 группе истфилфака (3 место).
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высоКие награды. Знаменательным событием для коллектива 
института, высокой оценкой его трудовой деятельности явилось 
награждение в начале учебного года группы преподавателей пра-
вительственными наградами.

За большие заслуги в подготовке специалистов и развитии науки 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 15 сентября 1961 г. 
наградил: орденом Трудового Красного знамени Шулунова Н. Д., 
доцента, ректора БГПИ им. Д. Банзарова; орденом «Знак почета» 
Дуринова А. А., доцента, зав. каф. педагогики; медалью «За трудовую 
доблесть» Абрамова В. А.; доцента, Амоголонова Д. Д., доцента, зав. 
кафедрой бурятской филологии; медалью «За трудовое отличие» 
Хабаева М. П., доцент Бурятского пединститута им. Д. Банзарова.

Комитет комсомола поздравил преподавателей, получивших вы-
сокие государственные знаки. Многие годы они трудились на благо 
образования, активно помогали комитету ВЛКСМ и факультетским 
комсомольским организациям в их деятельности.

Комитет комсомола хорошо знал всех преподавателей, полу-
чивших награды, тесно взаимодействовал с ними, особенно с ру-
ководством института. Н. Д. Шулунов директором института был 
назначен в феврале 1960 г., до этого назначения около 5 лет работал 
заместителем директора по учебной и научной работе. Директором 
он трудился до конца 1965 г. Н. Д. Шулунов, как и П. Н. Матханов, 
родился в 1913 г. в Иркутской области. Выпускник педагогического 
факультета Иркутского госуниверситета.

В конце 40-х годов окончил аспирантуру Института истории 
АН СССР, в 1950 г. защитил диссертацию на степень кандидата 
исторических наук по теме «Социологические воззрения Н. Г. Чер-
нышевского». После возвращения в Улан- Удэ стал преподавать 
историю СССР и историографию в Бурят- Монгольском педаго-
гическом институте. В августе 1956 г.был назначен заместителем 
директора по учебной и научной работе. Николай Доржиевич, как 
и Петр Николаевич, часто интересовался работой комсомольской 
организации, оказывал помощь, поддержку. Как-то однажды он 
сказал: «Я тоже был комсомольцем. Вступил в комсомол в 1927 г., 
а в 1940 г. стал членом партии». В своих выступлениях перед сту-



219

2.2. Качество знания

дентами комсомольским активом настоятельно советовал заниматься 
наукой, изучать историю, философию… Сам он, будучи директором 
института, не снижал темпов научных исследований. Однажды 
в беседе со мной (это был 1965 г.) он сказал, что ежедневно пишет 
по пять страниц научного текста. В это нельзя было не верить. Пе-
рейдя на работу в БКНИИ СО АН, он продолжил исследования. В 
общей сложности издал более 40 научных публикаций, в том числе 
крупную монографию «Становление советской национальной госу-
дарственности в Бурятии (1919–1923 гг.)» (Улан- Удэ, 1972, 493 с.). 
Защитил в 1975 г. докторскую диссертацию. Это свидетельствует 
о том, что комсомольцам пединститута было с кого брать пример 
и было на кого опираться в своей учебе и общественной деятель-
ности.

Заместителем директора института по учебной и научной работе 
в марте 1960 г. был назначен кандидат биологических наук, доцент 
И. В. Измайлов, который трудился в этой должности до апреля 1962 г. 
Бывший офицер (майор) был очень организованным руководителем. 
Строил свою деятельность в содружестве с комсомольской организа-
цией, особенно в части организации работы студенческих научных 
кружков и исследовательских групп. В 1968 г. защитил докторскую 
диссертацию по биологии.

Накануне XXII съезда КПСС, 9 октября в институте состоялось 
отчетно- выборное партийное собрание, на котором с докладом 
о работе партбюро выступил секретарь партбюро С. И. Никифоров. 
В докладе нашло свое отражение и руководство комсомольской 
организацией института. В качестве задач на будущее были опре-
делены следующие: улучшить руководство комсомолом, политико- 
воспитательной работой среди студентов, добиться того, чтобы 
все преподаватели принимали участие в воспитании студентов. 
Секретарем партбюро вновь был избран С. И. Никифоров, че-
ловек, который глубоко знает проблемы студенческой молодежи 
и умеет оказать реальную помощь комитету ВЛКСМ. В 1968 г. он 
был назначен ректором Восточно- Сибирского государственного 
института культуры.



Глава 2. Комсомольская организация 
в начале 1960-х годов 

220

в центре внимания — программа Кпсс. В институте, как 
и в целом в стране, во второй половине октября (17–31) 1961 г., 
внимание коллектива было привлечено к XXII съезду КПСС, его 
решениям, новой программе партии.

Преподаватели, студенты пытались разобраться, что такое 
коммунизм, исходя из определения, данного в программе пар-
тии, что будет достигнуто в ближайшее десятилетие (1970 гг.), 
а что — во второе (1971–1980 гг.), какие задачи для этого обществу 
необходимо решить. Людей интересовало, как будет создаваться 
материально- техническая база коммунизма, как будут решаться 
проблемы становления социально- однородного общества, преодо-
ления различий между городом и деревней (особенно в Сибири), 
между умственным и физическим трудом, как будет осуществляться 
на практике принцип распределения по потребностям. В беседах, 
которые велись в студенческих общежитиях, аудиториях, очевидно, 
было больше фантазии, утопизма, чем приближения к научному 
пониманию. Кто-то не верил в написанное в программе, но боль-
шинство в том числе и автор этих строк, считали, что все, что 
в программе — реальность.

В институте обществоведами по специальной программе чи-
тались для студентов лекции, проводились семинарские занятия 
по материалам XXII съезда КПСС. Эти материалы изучались и в си-
стеме философского, политического образования, где занимались 
преподаватели.

Часть преподавателей- обществоведов по заданию обкома КПСС 
выезжала с лекциями в районы республики (доценты Г. Д. Басаев, 
П. И. Бартанов, В. К. Дырхеев и др.).

Наряду с изучением материалов XXII съезда партии коллектив 
пединститута, его комсомольская организация готовились к праздно-
ванию 30-летия образования Бурятского пединститута (10 февраля 
1932 г.). В 1962 г. в стране намечалось празднование 40-летия обра-
зования СССР. Кроме того, в 1962 г. ожидался XIV съезд ВЛКСМ.

К этим датам коллективом преподавателей, студентами за-
благовременно были приняты социалистические обязательства. 
Главным разделом обязательств студенческих коллективов являлось 
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повышение качества знаний студентов, хорошие результаты сдачи 
экзаменов. 30-летие БГПИ — локальный праздник. Тем не менее 
Бурятский пединститут сыграл большую роль в истории республики. 
БГПИ — это главный центр подготовки кадров и развития образо-
вания, культуры в республике. За период 30-летнего существования 
им выпущено более 3,5 тыс. специалистов- преподавателей средних 
школ. Благодаря пединституту сформировалась современная система 
среднего образования в Бурятии.

Большинство выпускников института — передовые учителя, 
умело сочетающие учебно- воспитательную, методическую работу 
с общественной. Нередко учитель был единственным представите-
лем интеллигенции в деревне. Неслучайно, многие из них выдви-
нуты на руководящую партийную, комсомольскую, профсоюзную 
и другую работу. За добросовестный самоотверженный труд 30 
выпускников института награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза, 99 — значками «Отличник народного образования», 
102 учителя удостоены высокого звания Заслуженного учителя 
школ РСФСР и Бурятской АССР. Выпускники пединститута — ком-
сомольцы являлись стержневой частью комсомольской организа-
ции республики, оказывали большое влияние на ее деятельность. 
В стенах института в те годы трудились опытные преподаватели, 
ученые В. А. Абрамов, В. П. Тюшев, Г. И. Упхонов, М. П. Хаба-
ев, П. И. Хайдуков, А. А. Дуринов, И. А. Дуринов, И. Л. Дульби-
нов, П. И. Бартанов, П. П. Тышкилов, С. В. Ангапов, В. И. Затеев, 
В. К. Дырхеев, Е. В. Баранникова, Т. Е. Еречнева, С. Ш. Чагдуров, 
В. Н. Обожин, В. А. Святогор, А. Б. Соктоев и др., трудом которых 
формировалось учительство республики, создавался авторитет вуза.

В институте в 1962 г. функционировало 34 научных кружка, 
в которых занималось более 300 студентов. В университете научно- 
педагогических знаний насчитывалось свыше 300 учителей.

30-летие института по существу совпало с днями работы XIV 
съезда ВЛКСМ, который проходил 16–20 апреля 1962 г. На съезде 
было принято развернутое решение о задачах комсомола, вытека-
ющих из решений XXII съезда партии, из Программы КПСС. Была 
утверждена новая редакция Устава ВЛКСМ.
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Решения XIV съезда ВЛКСМ — свидетельство важной роли 
комсомола в жизни страны, стратегия новых направлений деятель-
ности и задач комсомольских организаций.

Отмечая 30-летие БГПИ, преподаватели, студенты института 
касались и его комсомольской истории. Ветераны делились своими 
воспоминаниями о деятельности комсомольцев института в 30-е, 
40-е, 50-е годы, о роли, которую играла комсомольская организация 
в жизни вуза.

Главным в ее деятельности была борьба за знания и активное 
участие в общественной жизни. Эта традиция сохранилась и к 30-ле-
тию института и его комсомольской организации.

навстречу XIV съезду влКсм и 30-летию бгпи. Как уже 
отмечалось, к XIV съезду ВЛКСМ и 30-летию БГПИ коллективом 
преподавателей и студентов были приняты социалистические обя-
зательства. Все факультеты, академические группы включились 
в соревнование по достойной встрече знаменательных дат. Главным 
разделом обязательств было повышение качества знаний студентов, 
развитие их общественно- политической активности.

Как показали итоги соревнования, подтвержденные решени-
ем комитета ВЛКСМ и профкома института, среди факультетов 
первое место занял историко- филологический факультет с общей 
успеваемостью 96,1% (декан М. П. Хабаев, секретарь бюро ВЛКСМ 
М. Жарков). Второе место досталось биологическому факультету — 
90,5% (декан Б. В. Башкуев, секретарь бюро ВЛКСМ Ж. Жаргалов). 
На третьем месте физико- математический факультет — 88,2%. 
Факультет физвоспитания — на четвертом.

Звание лучшей группы института завоевала 99 группа биофака 
(комсорг И. Иванова, профорг Д. Баталова, староста М. Максимо-
ва). Второе место заняла 2 группа физмата (комсорг Л. Токтохоева, 
профорг Усова, староста Рязанцев).

На третьем месте — 45 группа истфила (комсорг Л. Гомбоев, 
профорг Л. Шойсоронова, староста Л. Остапенко).

Комиссия по подведению итогов соревнования отметила также 
неплохую успеваемость в группах 18, 22, 47 (истфил); 3 и 9 (физмат); 
14,15, 101, 110 (биофак).
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размышления по поводу результатов соревнования. Результа-
ты работы факультетов, академических групп были подвергнуты 
анализу, активному обсуждению в комсомольских организациях 
факультетов, групп, руководителями факультетов.

Историко-филологическийфакультет. Подводя итоги соц-
соревнования, декан факультета М. П. Хабаев с удовлетворением 
отметил, что истфил, встречая XIV съезд ВЛКСМ, добился высоких 
результатов. 17 человек сдали экзамены только на «отлично», свыше 
50% — на «хорошо» и «отлично». Декана порадовали первокурсни-
ки — они показали 100%-ую успеваемость. И огорчили старшекурс-
ники — 13,7% старшекурсников получили неудовлетворительные 
оценки. Причины «завалов», по мнению М. П. Хабаева: отсутствие 
систематической работы в течение семестра, прогулы, опоздания, 
нерадивое отношение к текущим занятиям, пренебрежение кропот-
ливой самостоятельной работой, упование на предсессионное время 
подготовки. Главное, — подчеркнул декан, — нужна систематическая 
индивидуальная, самостоятельная работа.

Физико-математическийфакультет.Заместителя декана 
физико- математического факультета Э. Т. Семенова тревожили 
знания первокурсников — слабая школьная подготовка. Не вос-
пользовались возможностями, которые были им предоставлены 
(консультациями, дополнительными занятиями, помощью старших 
курсов, что практиковалось в предыдущие годы и т. п.).

В целом же студенты факультета в прошедшую экзаменацион-
ную сессию показали более высокое качество знаний. 20 студентов 
сдали все экзамены на «отлично». Эраст Трифонович особо отме-
тил комсомолку- студентку 4 курса Бобкову А. В., которая наряду 
с отличной учебой ведет большую общественную работу, а также 
Зайковскую Н. И. (6 гр.), Штриль А. И., Булгакову Н.Г (7 гр.), Аюр-
занайн А. А. (10 гр.), Головнева Ю. Ф. (8 гр.), Красноярову Г. А. (31 
гр.), Савченко В. А. (27 гр.), Федорова К. (26 гр.) и др. 114 человек 
сдали экзамены на «хорошо» и «отлично».

Биологическийфакультет. Не удовлетворена результатами 
экзаменационной сессии секретарь партбюро биологического фа-
культета Г. А. Заруцкая. Слабые знания показали студенты 1-го 
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и 2-го курсов. Многие из них не смогли сдать экзамены. В отличие 
от младшекурсников, студенты старших курсов показали хорошее 
знание изучаемых предметов (у них не было несдавших экзамены). 
На факультете 24 отличника. Все они, по мнению Галины Алексе-
евны, характеризуются большим трудолюбием. Отличную учебу 
совмещают с общественной работой. Это прежде всего Младенцева, 
Хантаева, Подзина Н. (3 курс), Галеева, Данилов, Зурманова Р. (4 
курс), Кашен В. (5 курс) и др.

На биофаке училось 8 студентов из Тувы. Партийный руково-
дитель факультета отметила их настойчивость, упорство в овладе-
нии знаниями. Несмотря на трудности с языком, они добиваются 
высокой успеваемости. На экзаменах отличные знания показали 
по всем дисциплинам Ооржак И. И., Паву (1 курс). На «отлично» 
и «хорошо» сдали экзамены Ондар и Конгар.

После экзаменационной сессии во всех группах факультета 
проведены комсомольско- профсоюзные собрания с обсуждением 
итогов первого семестра. Решено по итогам следующих экзаменов 
вернуть обратно переходящее Красное Знамя1.

Важным этапом в борьбе за повышение качества знаний ком-
сомольцев, да и всех студентов, явился 1962–1963 учебный год. Это 
первый год выполнения Программы КПСС, решений XIV съезда 
ВЛКСМ. Большое значение в партийной и комсомольской работе 
придавалось решениям июньского пленума ЦК КПСС по идеологи-
ческим вопросам. Кроме того, в Бурятии готовились к празднованию 
40-летия образования Бурятской АССР. Все перечисленные события, 
решения красной линией проходили через всю деятельность комсо-
мольской организации института. Вопросы учебы в принимаемых 
обязательствах на факультетах, в группах находились, как правило, 
на первом месте.

В процесс выполнения принятых обязательств комсомольцы 
(как и деканы, преподаватели) сталкивались с непредвиденными 
трудностями. Студенты почти до середины октября были задержа-
ны на сельхозработах. На историко- филологическом и некоторых 
других факультетах учебные занятия начались с опозданием на 6 
1 За педагогические кадры, 31 марта 1962 г.
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учебных недель. Деканат, кафедры и общественные организации 
в соответствии с этим вынуждены были пересматривать сетку часов 
и программы курсов. Тем не менее учебная работа факультета про-
ходила со значительной перегрузкой. Трудности и напряженность 
обуславливались еще и тем, что факультету пришлось работать 
в полные две смены. Многие преподаватели вынуждены были ра-
ботать в две смены, а студенты были лишены нормальных условий 
для самостоятельной работы в кабинетах и аудиториях.

Комсомольская организация, тем не менее, не пасовала перед 
трудностями, осуществляла необходимые мероприятия, акценти-
ровала внимание комсомольских групп на индивидуальной работе 
с комсомольцами.

Несмотря на трудности, комсомольцы истфилфака добилась 
неплохих результатов. В зимнюю сессию успеваемость по факультету 
составила 94,2%. Стопроцентную успеваемость дал третий курс, 
а также 17,18,46,47 и 60 группы. Сдали экзамены на «отлично» 
Г. Малькова, Г. Сарина (59 гр.), Б. Батуева, Д. Дампилова, Г. Ду-
берштейн, Г. Серебрякова (60 гр.), М. Моксохоева, А. Хангалова, 
Л. Истомина (61 гр.) и др.1.

Еще более высоких показателей добились комсомольские ор-
ганизации во втором семестре и в целом в 1962–1963 учебном году.

Так, по данным декана физико- математического факультета, 
доцента И. А. Дуринова, «студенты факультета приложили большое 
усилие в повышении качества учебы, улучшении самостоятельной 
работы, усилении дисциплины в группах. В 1962 г-1963 учебном 
году общая успеваемость по физико- математическому факультету 
составляла 93%. По сравнению с итогами прошлого учебного года 
успеваемость повысилась на 3%.

Больше стало групп со 100-процентной успеваемостью, на-
пример, 26, 27,9, 10, 11,12,13 групп.

В завершающем учебном году хорошо работали студенты 55, 57, 
58 групп. Общая успеваемость в летнюю сессию на 1 курсе составляла 
90%, тогда как в прошлые годы она была значительно ниже. Такие 
студенты как: Баторова С. Д., Малыгина Г. Ф. (55 гр.), Хабаев В. Ш. 
1 Хабаев М.П. Экзамены сданы // За педагогические кадры, 20 марта 1963 г.
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(58 гр.) и другие сдали экзамены в летнюю сессию на «отлично», 
а также на «отлично» сдали экзамены Булдаева (36 гр.), Костеев (41 
гр.), Ковалева (26 гр.), Балдуева, Ранжуров и Савченко (27 гр.)1.

Улучшилось качество знаний студентов и на других факульте-
тах, по другим дисциплинам.

Так, по словам заведующего кафедрой педагогики доцента 
А. А. Дуринова, в итоге экзаменационной сессии 1962–1963 учеб-
ного года более 65% всех студентов экзамены по педагогическим 
дисциплинам сдали на «отлично» и «хорошо». Успешно завершили 
педпрактику студенты II–III курсов без отрыва от учебных занятий, 
летнюю практику в пионерских лагерях2.

По итогам конкурса за 1962–1963 учебный год лучшей акаде-
мической группой признана 89 группа историко- филологического 
факультета. В этой группе нет неуспевающих. Из 27 человек в лет-
нюю сессию 6 студентов сдали экзамены на отлично, 17 — на хорошо 
и отлично. Студенты группы не только отлично учатся, но и ведут 
большую общественную работу. Особенно активны в этом Л. Рез-
шекова, А. Колесниченко, Т. Дугаржапова, треугольник группы 
И. Савинов, В. Голова и Т. Синицына.

На каждый семестр разрабатывается план работы группы. Раз-
нообразится проведение досуга. Организуются экскурсии на пред-
приятия, выходы в кино, театры, совершаются лыжные прогулки 
за городом… Работали в Кяхтинском аймаке на сельхозработах, 
награждены почетной грамотой производственного управления. 
Группа поощрена путевкой на экскурсию в Москву3.

2.3 Каждому — обществеННую профессию
Важным направлением подготовки учителя к внеклассной 

и внешкольной работе является овладение общественной профес-
сией. Каждый выпускник должен иметь вторую профессию.
1 Дуринов И.А. Дела и помыслы коллектива – на уровень требований време-
ни // За педагогические кадры, 30 декабря 1963 г.
2 Дуринова А.А. Дела и помыслы коллектива – на уровень требований во 
времени // За педагогические кадры, 30 декабря 1963 г.
3 Макаров Н. Лучшая в институте // За педагогические кадры, 30 декабря 1963 г.
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В газете «Правда Бурятии» 2 февраля 1961 г. была опубликова-
на статья «Вас ждут не только в школе». В этой статье говорилось 
о той большой ответственности, которая ложится на учителей, как 
«работников идеологического фронта, проводников идей партии 
на селе».

Дескать, давно известно, что выпускники педвузов должны быть 
не просто «урокодателями», но и воспитателями, организаторами 
хороших дел. Они должны уметь руководить хоровыми, драмати-
ческими, хореографическими и другими кружками художественной 
самодеятельности, должны умело прочесть лекцию и провести 
беседу с населением, вести агитационную работу и работу пропа-
гандиста. Такого учителя, говорилось в газете, ждет наша страна 
на современном этапе развития советской школы.

А где же, как ни в институте, можно получить такое всесторон-
нее образование, научиться обращению с людьми. Давно замечено, 
что те, кто активно участвуют в общественной жизни института, 
факультета, группы, приходят в школу более подготовленными, 
хорошими активистами, работают с «огоньком и задором».

инициатива студентов 21 группы. Принимая во внимание 
требования современной школы, комсомольцы- студенты 21 группы 
историко- филологического факультета (1 курс) взяли на себя обя-
зательство — овладеть за годы учебы в институте одной из обще-
ственных специальностей (агитатор, пропагандист, руководитель 
хора, кружка, инструктор по физкультуре и т.  п.).

Они обратились с призывом ко всем студентам института под-
держать это обращение и последовать их примеру. Отметим, что все 
группы включились в работу по овладению второй специальностью.

Комитет ВЛКСМ развернул широкую организационную ра-
боту по приобретению студентами института второй, обществен-
ной, профессии. Увеличилось на факультетах количество научных, 
предметных кружков, усилился контроль за их работой. Комитет 
ВЛКСМ требовал, чтобы все комсомольцы были охвачены кружками. 
Конечно, многие студенты приобретали общественную профессию 
и раньше. Считали, что она им пригодится в будущем.
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В 1958 г. в газете «Бурят- Монгольский комсомолец» студент 
В. Очиров писал о том, что в пединституте работает фотокружок, 
открытый в 1957 г. на базе фотолаборатории. Фотолаборатория 
имеет 13 хорошо оборудованных мест с большим количеством 
современных фотоаппаратов. За время работы кружка фотоделом 
овладели более 500 человек, представителей различных факультетов 
и специальностей. В настоящее время (начало 1958 г.) в 12 группах 
фотолаборатории занимается 210 студентов. Руководит фотокружком 
опытный специалист фотодела преподаватель И. Д. Посталица1.

Было немало групп, в которых все ее члены занимались в круж-
ках, секциях, других творческих объединениях, расширяя свой 
кругозор, приобретая полезные практические навыки.

Тем не менее инициатива 21 группы позволила актуализировать 
вопрос приобретения студентами общественной профессии, придать 
ему более системный, по существу обязательный характер. Причем 
важно начинать приобретать эту профессию, как и участвовать в об-
щественной жизни, группы, факультета, института, уже с первого 
курса, как предлагали инициаторы соревнования.

Этого требовали и получавшие все большее развитие и шефские 
связи, особенно над группами подростков, школьными классами, 
пионерскими отрядами.

Еще в конце 1959 г. доцент И. В. Измайлов, выступая на комсо-
мольском собрании биофака, обратился к студентам с предложением, 
взять шефство над школьниками, которые живут в больших домах. 
Большинство детей школьного возраста после того как приходят 
из школы, попусту проводят свободное время, притом в неположен-
ных местах: у трамвайных путей, на центральных улицах города. 
Почему бы нам, студентам, не организовать в оградах больших 
домов, игры, беседы с ребятами школьного и дошкольного возраста. 
Этим будут довольны родители, да и сами студенты получат навыки 
в воспитании детей.

Предложение заведующего кафедрой зоологии И. В. Измай-
лова было хорошо воспринято студентами. Часть комсомольцев 
1 В.Очиров Это в жизни пригодится // Бурят-Монгольский комсомолец. 23 
января 1958 г.
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откликнулась на предложение стала активнее вести шефскую ра-
боту в школах, в домоуправлениях, в летних пионерских лагерях. 
Откликнулись и на других факультетах.

Так, студенты- старшекурсники историко- филологического 
факультета Иван Василенко и Трофим Богомолов на общественных 
началах руководили кружками в школе № 47 с продленным днем 
г. Улан- Удэ. И. Василенко руководил спортивной секцией, Т. Бо-
гомолов — кружком гражданской обороны. Педколлектив школы 
был признателен студентам за их добросовестный труд (автор этих 
строк с сентября 1961 г работал директором 47 школы). Кстати, 
балерина Л. П. Сахьянова руководила в школе хореографическим 
кружком, а один из геологов (к сожалению, забыл фамилию) — ге-
ологическим кружком. Ученица школы Таня Миханошина стала 
балериной театра после окончания школы. Театр оперы и балета 
и Бурятское геологоуправление были шефами школы. И оказывали 
школе большую помощь, особенно геологи. Учащиеся- члены круж-
ков были очень довольны занятиями и особенно соревнованиями 
и смотрами, которые периодически проводились в школе.

Студенты руководили не только кружками и спортивными 
секциями, но и работали в качестве пионервожатых, учителей, 
заведующих кабинетами в школах города.

Прошедшее время подтвердило важность приобретения об-
щественной профессии и актуальность инициативы, проявленной 
студентами 21 группы истфилфака и деятельность комсомольской 
организации по ее реализации. К этому косвенно призывало и письмо 
рабочего из паровозо- вагонного завода.

письмо из пвз. ответ делом. В марте 1961 г. в пединститут 
пришло открытое письмо, адресованное студентам вуза. Автор 
письма- комсорг электроцеха Улан- Удэнского ПВЗ Юрий Синицын. 
Он писал о крепкой дружбе студентов- физматовцев с заводской 
молодежью. Рассказывал о том, что «многие молодые рабочие 
электроцеха посещают школу№ 40, являются пионервожатыми. 
Несмотря на ограниченность во времени — они днем работают, 
вечером учатся — выкраивают время для своих пионеров, чтобы 
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провести интересный сбор, прочитать книгу, совершить лыжную 
вылазку, просто поговорить по душам. Любят дети своих вожатых 
шефов.

А вожатого- студента, писал Ю. Синицын, не часто встретить 
в школе. Разве что во время двух-трехмесячной практики?! Только 
сможете ли вы за такой короткий срок узнать этих неистощимых 
романтиков, мечтателей, которым нужны заманчивая цель, инте-
ресные дела.

Верную дорожку к ребячьим сердцам сумела найти Либерия 
Маркова, выпускница пединститута. О ней ребята вспоминают с лю-
бовью. Находила девушка время и хорошо учиться, и заниматься 
музыкой и весь учебный год бывать у ребят. Хорошим педагогом 
стала Либерия. Девушка сочетала занятия в институте с пионерской 
работой. Знала, чем больше будет находиться с ребятами, тем бы-
стрее поймет их души, тем подготовленней придет в школу. Сразу 
видно, пришла она в педагогический по призванию.

Мы уверены, большинство из вас учатся в вузе по призванию. 
Так почему же не видно вас, последователей Макаренко, в школе?

Вы — будущие педагоги лучше, чем  кто-либо из нас смогли бы 
работать с пионерами.

Вот и хочется вам сказать: пойдемте к вихрастым и неугомон-
ным! Давайте работать вместе. Чудесная это будет связь: вуз — 
школа — производство1.

Письмо рабочего было опубликовано в институтской многоти-
ражке «За педагогические кадры», обсуждено в комитете ВЛКСМ, 
на кафедре педагогики. Упреки автора в адрес комсомольской ор-
ганизации, института были признаны справедливыми. Намечены 
мероприятия по разрешению этой проблемы. Был направлен ряд 
лучших комсомольцев в школы в помощь пионервожатым или 
пионервожатыми, а также руководителями кружков.

В самом институте создавались кружки, в которых занимались 
учащиеся городских школ. Руководили ими преподаватели инсти-
тута и студенты старших курсов. Так, в конце 1961 г. в институте 
1 Синицын Юрий. Пойдемте к вихрастым и неугомонным! // За педагогиче-
ские кадры, 29 марта 1961 г.
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на общественных началах была открыта Детская спортивная школа 
(ДСШ). Целью школы была подготовка подростков к вступле-
нию в большой спорт. После ее окончания ребята могли обучаться 
в Юношеской спортивной школе или в  каком-либо спортобществе. 
Преподавателями в ДСШ работали студенты 2 курса факультета 
физвоспитания, отличные спортсмены, не раз защищавшие спор-
тивную честь института, города, республики (Виноградов, Цинкер, 
Прокопьев, Карнаков). Директором школы был студент Николай 
Бальчугов. Занятия проводились два раза в неделю, при полной 
посещаемости их членами ДСШ.

Для приобретения студентами второй (общественной) профес-
сии в институте были открыты на факультетах и кафедрах новые 
кружки, секции, произошло расширение университета обществен-
ных профессий.

В связи с перестройкой высшего педагогического образования 
была усилена связь обучения с жизнью. В частности, увеличен срок 
педагогической, производственной и полевой практики. В 1960 г. 
в БГПИ был организован факультет физического воспитания (первым 
деканом был Л. Н. Устинов — Иванов — 1960 — декабрь 1961 гг.), ко-
торый оказывал большое влияние на развитие физкультуры и спорта 
в пединституте и в целом в республике. Его сменил В. И. Тарасов, 
возглавлявший факультет до июля 1966 г.

ансамбли «байКальсКие волны» и «привет». В плане приобре-
тения общественной профессии большое значение имело создание 
в институте в 1961 г. по инициативе доцента С. Ш. Чагдурова сту-
денческого ансамбля песни и танца «Байкальские волны». Худо-
жественным руководителем ансамбля был заслуженный работник 
культуры РСФСР С. Б. Доржиев.

Ансамбль вобрал в себя много талантливых парней и девушек. 
Программа ансамбля, исполнительское мастерство вызывали все-
общий интерес у жителей Бурятии, особенно у молодежи.

В 60-е и в последующие годы ансамбль ежегодно выезжал 
в районы республики и за её пределы. Выступал перед работника-
ми промышленных предприятий, земледельцами, животноводами, 
рыбаками, лесниками, воинами Советской Армии. Трижды побывал 
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на гастролях в Монголии. Выезжал с выступлениями в Данию, 
Швецию, Норвегию, Финляндию. Ансамбль был дважды удосто-
ен чести выступать на сцене Кремлевского дворца съездов как 
участник заключительного смотра коллективов художественной 
самодеятельности РСФСР.

Помниться, в один из приездов ансамбля в Москву партийная 
и профсоюзная организация Министерства просвещения РСФСР 
пригласили ансамбль выступить с концертом для работников Мини-
стерства. В актовом зале Министерства собрались все его сотрудни-
ки. Более часа старинное здание на Чистых прудах было во власти 
мелодий и ритмов ансамбля. Несмотря на скромные размеры Ми-
нистерской сцены, судя по аплодисментам и словам благодарности, 
концерт получился. Завершился визит в Министерство приглашением 
участников ансамбля в министерскую столовую и угощением чаем, 
тортами, другими сладостями. А в кабинетах министерства, несмотря 
на завершившийся рабочий день, продолжали делиться впечатлениями 
об ансамбле и его alma mater — Бурятском пединституте.

Участники ансамбля не только радовали своим искусством 
зрителей и слушателей, удовлетворяли их эстетические потребности, 
но и развивали свои творческие возможности, совершенствовали 
свое исполнительское мастерство. Участвуя в ансамбле, они при-
обретали умения и навыки руководителя художественной само-
деятельности. После окончания института многие из них в школе 
возглавляли танцевальные, музыкальные, драматические и другие 
кружки. Ансамбль давал возможность значительной части студентов 
приобрести общественную профессию. В 1978 г. ансамблю было 
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

Престижным творческим объединением, где ряд студентов 
пединститута развивали свои художественные способности, 
был городской комсомольско- молодежный ансамбль «Привет». 
Он был создан в конце 50-х годов. Большую роль в его созда-
нии сыграл секретарь Советского райкома ВЛКСМ Геннадий 
Журавлев. Инициативу в его организации проявили энтузиасты 
комсомольцы Виктор Измайлов, Валерий Хацанов, Валерий 
Ведерников и др. Ансамблем руководил редактор литературного 
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вещания радиокомитета республики С. В. Каллиопи. Костяк ан-
самбля составляли студенты пединститута. Участники ансамбля 
выходили на сцену неизменно в белых рубашках и черных юбках 
и брюках, излучали какую-то особую свежесть, чистоту, прекрас-
но исполняли современные молодежные песни, танцы, читали 
стихи и прозу, выполняли сложные гимнастические упражнения, 
всегда вызывали восторг аудитории. Членами этого популярного 
в республике коллектива были студенты комсомольцы Владимир 
Коренев, Юрий Дементьев, Валентин Самойлов, Алла Алекина, 
Лариса Матанцева, Валентина Лазарева, Элеонора Арская, Нелли 
Постникова, Нелли Нечаева и другие.

Во время одной из встреч с участниками ансамбля, когда ему 
«шёл» третий год, автору этих строк сказали, что у ансамбля позади 
15 программ, 300 выступлений. Сейчас он готовится к республи-
канскому фестивалю с совершенно новой программой. А после 
фестиваля — агитпоездка по селам республики. Агитбригада по-
везет с собой передвижную выставку. Будет помогать колхозникам 
убирать урожай, выпускать сатирические газеты, агитплакаты, 
стенды, «вести задушевные беседы». И выступать с концертами.

Во время нашей беседы в клубе звучали песни, лил мелодии 
баян. Репетировали ветераны ансамбля: П. Баталов, В. Коренев, 
В. Самойлов, Ю. Дементьев, а также Н. Емельянова, Ж. Шишима-
рева, М. Иванова, Л. Чумакова, Л. Клевцова и др. У приветовцев 
было напряженное время — подготовка к предстоящим концертам 
сочеталась с подготовкой к экзаменам, а некоторым — к госэкзаме-
нам. В. Измайлову — к вступительным в пединститут экзаменам. 
Ансамбль ведь — комсомольский. Надо выдержать!

Кстати, как заметили в ансамбле: «Недавно приняли в члены 
ВЛКСМ последних наших «несоюзных» товарищей. В. Морокова 
и А. Мельникова, наш «рабочий класс»1.

«Привет» готовился к встрече со зрителями, к встрече, чтобы 
потом люди вспоминали его с благодарностью. Сами же участники 
ансамбля постигали тонкости своей второй профессии. 
1 Использованы данные статьи Г. Фейна «Накануне больших дел» // За педа-
гогические кадры, 1960.
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Требование «Каждому общественную профессию» реализо-
вывалось в академических группах. Добиваясь его выполнения, 
комитет комсомола одновременно требовал развития инициативы, 
активности их членов. Одним из пунктов обязательств группы, 
борющейся за звание «лучшей» было: каждый член группы овла-
девает общественной профессией». Обязательство, которое ранее 
было принято 21 группой, и поддержано другими стало одним 
из пунктов обязательств соцсоревнования за получение звания 
«лучшая группа». В центре внимания институтского комсомола 
стала студенческая группа.

за звание «лучшей группы». В 1961–1962 учебном году за зва-
ние «лучшей группы» боролась 2 группа физмата. В зимнюю сессию 
студенты группы добились стопроцентной успеваемости. В инсти-
туте широко известные имена отличников группы комсомольцев: 
Наумовой, Букшенко, Барановой, Селиванова и других, которые 
из сессии в сессию получали одни пятерки.

Во время длительной педпрактики студенты группы вели 
большую и разнообразную внеклассную работу в школе. Каждый 
студент имеет общественное поручение. Любят в группе спорт. 
Почти все — хорошие спортсмены. В группе есть и члены сборной 
республики — Хмарук, Михеев.

На групповом собрании решили больше внимания обратить 
на развитие сознательности и глубину знаний, регулярно готовиться 
к семинарским и лабораторным занятиям, не иметь пропусков без 
уважительных причин, на отлично проводить уборку аудиторий, 
бережно относиться к государственному имуществу, принимать 
активное участие в общественном труде и жизни института.

Члены группы считали, что будущий учитель обязательно 
должен быть и лектором и агитатором. А участие в художественной 
самодеятельности, в работе студенческих обществ, кружков, секций, 
охране общественного порядка тоже очень необходимо.

Группа обещала выполнить данные обязательства и это будет 
трудовым подарком к 14 съезду комсомола. Этот почин, как уже 
отмечалось был поддержан другими группами.
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90-я группа. На историко- филологическом факультете одной 
из лучших комсомольских групп была 90 группа (4 курс), которую 
возглавляла комсорг Тамара Орлова.

Все комсомольцы группы из года в год показывали высокие 
результаты в учебе. Все овладели второй — общественной профес-
сией. Осуществляли шефство над пионерскими отрядами школы 
№ 42. Каждый из членов группы, кроме стремления к знаниям, 
расширению кругозора, проявил себя в той или иной сфере твор-
ческой деятельности. Любовь Баулина, Нина Демидова, Нина Еме-
льянова, Руфина Арефьева, Иван Василенко, Зина Рябкова, Тамара 
Орлова в студенческие годы продемонстрировали свои организа-
торские способности — работали: кто комсоргом, кто профоргом, 
кто старостой, кто выполнял другие управленческие функции. 
Кто-то проявлял повышенный интерес к научной деятельности. 
К ним можно отнести Нину Соболеву, Руфину Арефьеву, Аню 
Карпову, Галину Шура- Бурю, Сашу Семенова. Некоторые из них 
в студенческие годы успели побывать в фольклорных экспедициях, 
выступить с докладами на научных конференциях, написать статью. 
А спустя ряд лет защитить кандидатские и докторские диссертации 
(Р. Арефьева, Н. Соболева). Многие старались глубже проникнуть 
в специфику учительской профессии, которую они избрали после 
окончания школы — Галина Щипанова, Оля Трапезникова, Галина 
Кузнецова, Нина Лошкарева, Геля Дондукова, Зина Рябкова, Борис 
Стариков, Лариса Семенова, Люба Мамылина, Тамара Баженова, 
Валерий Галиндабаев, Лида Аюшеева и др. Думается, что мечта их 
осуществилась — они стали известными педагогами, отличника-
ми народного образования. Кто-то проявил себя в институте, как 
талантливый певец (Тамара Баженова), кто-то как поэт (Валерий 
Галиндабаев), кто-то как гимнаст (Иван Василенко).

В газетах отмечалась ответственная, творческая работа с из-
бирателями в качестве агитаторов Нины Лошкаревой и Нины Со-
болевой, на подготовительных курсах на общественных началах 
в качестве преподавателей — Лиды Аюшеевой, Галины Кузнецовой, 
Оли Трапезниковой, Галины Шура- Буры.
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В группе проводилось много интересных мероприятий. Одним 
из них является вечер на тему «Жить и работать по-коммунистиче-
ски», организованный 90-й группой с рабочими паровозо- сборочного 
цеха ПВЗ.

Стало традицией проведение тематических политинформаций. 
На них приглашались кандидат философских наук С. В. Ангапов, 
кандидаты педагогических наук И. М. Тимофеев, Р. А. Климакова, 
которые помогали лучше понять ту или иную проблему, ответить 
на многочисленные вопросы.

Первым комсоргом группы была Любовь Баулина, энергичная, 
отзывчивая. Её сменила Зина Рябкова, добрая, общительная, иници-
ативная. Обладала прекрасным даром объединять всех на добрые 
дела. Все любили своего комсомольского руководителя. Позже 
комсомольскую эстафету Зина передала Тамаре Орловой, своему 
достойному преемнику.

Комсорг Тамара Орлова пользовалась уважением, любовью 
не только среди членов группы, но и в коллективе преподавателей 
и студентов факультета. Она всем старалась помочь. Комсорг была 
инициатором интересных дел, начинаний. В группе не было скучно. 
Как-то она пришла в комитет ВЛКСМ, к секретарю Борису Бужееву.

— Наша группа предлагает сделать всем факультетом коллек-
тивный выход в кино на «Ивана Грозного» и «Петра I» — говорит 
она.

— Но ведь эти кинофильмы сейчас не демонстрируются?
— Если попросим в «Эрдэме» — покажут. Ведь литераторам 

и историкам очень полезно было бы посмотреть эти фильмы еще 
раз. Поможете нам?

Пришлось комитету комсомола идти в «Эрдэм» договари-
ваться. Секретарь комитета ВКЛСМ Борис Бужеев в небольшой 
статье «Комсорг», помещенной в газете «За педагогические кадры» 
(7 ноября 1961 г.) очень тепло пишет о комсомольском руководителе 
группы и результатах ее деятельности. Многие славные дела ее 
группы известны на факультете. И все потому что здесь сложился 
хороший, дружный, сплоченный коллектив. В 90 группе 22 сту-
дента. Все комсомольцы и все имеют общественные поручения. 
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В прошлом учебном году, например, из этой группы одиннадцать 
человек работали на подготовительных курсах.

Если в комитете дают группе  какое-либо поручение, можно 
быть спокойным: оно всегда будет выполнено»1.

Победители конкурса. Стремились стать лучшими многие 
группы. В 1961–1962 учебном году звание лучшей группы получи-
ли 99 группа биофака (комсорг П. Иванова, профорг Д. Баталова, 
староста М. Максимова), 2 группа физмата (комсорг Л. Токтохоева, 
профорг Усова, староста Рязанцева), 45 группа истфилфака (комсорг 
Л. Гомбоева, профорг Л. Шойсоронова, староста Л. Остапенко).

Высоких результатов в учебе, в приобретении общественной 
профессии добились 18, 22, 47 группы истфилфака, 3, 9 — физмата, 
14, 15, 93, 101, 110 группы биофака. Инициатива 21 группы — «Ка-
ждому — общественную профессию» оказалось весьма важной 
и перспективной.

В числе лучших студентов- комсомольцев, имеющих высо-
кие показатели в учебной и общественной работе — О. Авдеева, 
Р. Бакланова, А. Падиев, В. Черных, С. Астраханцев, Т. Бичугова, 
Т. Торгашина, А. Зинковская, Л. Малинина, О. Шалышкин, М. Ко-
зулина и др.

2.4 педпраКтиКа в условиях перестройКи шКолы
Комитет ВЛКСМ и факультетские бюро вникали в дела педпрак-

тики. И это естественно. Наличие хороших знаний и общественной 
профессии — необходимое условие успешного прохождения педа-
гогической практики, являющейся основным экзаменом на право 
быть учителем, воспитателем, общественным деятелем.

новое в педпраКтиКе. Педагогическая практика 1959–1960 
учебного года и всех последующих лет отличалась от предыдущих 
тем, что она являлась по существу началом реального осуществления 
Закона об укреплении связи школы с жизнью. Это требовало более 
серьезной, чем прежде, теоретической и методической подготов-
ки студента. В соответствии с новой программой педагогу нужно 
применять такие методические приемы, которые ориентировали бы 
1 Бужеев Б. Комсорг // За педагогические кадры, 7 ноября 1961 г.
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не на запоминание, а активизировали бы мышление учащихся. 
Систематически ставить перед ними задачи для самостоятельного 
разрешения, как на уроке, так и вне его, т. е. дома. Комсомольские 
группы института обращали внимание практикантов на важность 
хорошей подготовки к ее проведению, психологически поддержи-
вали накануне дачи уроков, организации внеклассных мероприятий. 
Во многих группах накануне педпрактики проводили комсомольские 
собрания. Помогали литературой.

Но, как уже отмечалось, студенты на четвертом курсе в процессе 
прохождения педпрактики выступали не только в роли воспитателей, 
но и в роли учителей. В целом же в начале 60-х годов более 800 
студентов института ежегодно проходили педагогическую практику 
без отрыва от учебных занятий и более 600 студентов с отрывом 
от двух до пяти месяцев.

Педагогическая практика имеет огромное значение в процес-
се подготовки учителя. Ее роль была большой и раньше, то есть 
до перестройки системы образования, еще значимее она стала 
в ходе произошедших преобразований. Суть этих преобразо-
ваний — нацеленность на практику, на тесную связь с жизнью, 
производством.

Эта связь особенно важна и очевидна в процессе изучения 
физики, химии, зоологии, ботаники, основ сельского хозяйства 
и ряда других дисциплин. Не случайно, наиболее существенные 
изменения произошли в содержании и формах организации пед-
практики — на биологическом факультете. Этому факультету, как 
никакому другому, в конце 50-х годов пришлось решать большие 
и трудные задачи. Его выпускникам 1959 г. предстояло уже с 1 сен-
тября того же года быть готовыми к преподаванию в школе курса 
основ сельского хозяйства, «руководству ученическими производ-
ственными бригадами, применять полученные в институте знания 
и навыки по растениеводству и животноводству в неразрывной 
связи с местными климатическими, хозяйственными и другими 
условиями района. Львиная доля задач по вооружению знаниями 
и навыками для выполнения выпускниками вышеперечисленных 
видов потребности осуществлялась на последнем году их обучения 
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в институте и в ходе последней их педагогической практики. Хотя 
педпрактика в 1957–1958 учебном году проводилась уже частично 
по новой инструкции, но этого было явно недостаточно.

Последняя педпрактика была проведена с 4 февраля по 23 мар-
та 1959 г. по основам сельского хозяйства, основам дарвинизма 
и по химии в основном в сельских школах — Унэгэтэйской, Орон-
гойской, Мухоршибирской, Байкало- Кударинской, Корсаковской 
и Новоселенгинской.

Большинство студентов, как утверждает доцент Н. Г. Красно-
певцев, серьезно и внимательно отнеслось к выполнению заданий 
по педагогической практике. Во время практики по проведению уро-
ков в школе по основам растениеводства и основам животноводства 
и, в особенности, при проведении с учащимися практических работ 
по этим курсам непосредственно в колхозах (на животноводческих 
фермах, в зернохранилищах по очистке посевного материала и т. д.) 
студенты с особой остротой поняли необходимость тщательного 
и всестороннего изучения всех отраслей сельскохозяйственного 
производства.

Учитель должен хорошо знать не только теоретические основы 
растениеводства и животноводства. Ему необходимо знать все спец-
ифические особенности важнейших отраслей сельскохозяйствен-
ного производства в районе расположения школы; знать местные 
передовые колхозные бригады, добившиеся высоких показателей 
урожайности, по надою молока, по настригу шерсти и т. д. И не толь-
ко это. Надо изучить приемы и методы работы передовых колхозов 
и колхозных бригад с тем, чтобы во время занятий в школе учитель 
имел возможность каждое теоретическое положение подкреплять 
конкретными примерами из практики местного сельскохозяйствен-
ного производства. В связи с этим кабинет основ сельского хозяйства 
в школе должен ежегодно пополняться демонстрационным мате-
риалом, характеризующим работу местных колхозов и совхозов.

К сожалению, как отметил Н. Г. Краснопевцев, в большин-
стве школ студенты обнаружили чрезвычайно много недостатков 
в преподавании курса основ сельского хозяйства. В частности, 
в Новоселенгинской школе преподавание основ растениевод-
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ства и животноводства ведется только по учебнику, в полном 
отрыве от местных условий. Преподавательница этих предметов, 
окончившая Тимирязевскую сельхозакадемию, не знает мест-
ных специфических особенностей сельского хозяйства и мало 
интересуется ими. В результате учащиеся не получали знаний 
и практических навыков, необходимых для их будущей работы 
в сельском хозяйстве1.

с Каждым годом улучшаются результаты педпраКтиКи. Препо-
даватель отметил, что проходившие в этой школе педагогическую 
практику студенты, комсомольцы Бардонова, Пичугина, Скуратова, 
Чагдурова и другие оказали большую помощь в налаживании работы 
по преподаванию основ сельского хозяйства. Студентами к уро-
кам были подготовлены наглядные пособия по отдельным темам; 
учебный материал они увязывали с практикой сельского хозяйства 
в районе. Дирекция и преподавательский коллектив Новоселенгин-
ской школы выразили хорошее мнение о работе этих студентов.

Как показывает анализ на биологическом факультете, с каж-
дым годом совершенствовалось проведение педпрактики. Хорошие 
результаты педпрактик показали студенты факультета в 1960, 1961, 
1962 г.

Как свидетельствует преподаватель Г. А. Заруцкая, проверявшая 
зимой 1963 г. работу студентов V курса, находившихся на стажерской 
педпрактике, что студенты весьма успешно справляются со своими 
обязанностями. … многие студенты, например, Самусева В., Спи-
рина В., Рулева Р, Свенская Г. и другие широко применяют новые 
методы, совершенно отказались от старой схемы построения уро-
ков. Уроки этих студентов проходят очень интересно, оживленно, 
с большой активностью учащихся. Умело используются наглядные 
пособия, которые часто студенты делают сами…

Студенты проводят большую работу как классные руководители, 
руководители кружков. Почти все стажеры принимают активное 
участие в подготовке и проведении химических и биологических 
вечеров, организуют спортивные соревнования и т. д. В целом прак-
1 Краснопевцев Н. Крепить связи средней школы с сельскохозяйственным 
производством // За педагогические кадры, 2 июня 1959 г.
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тика студентов- биологов проходит удовлетворительно, но, конечно, 
не без недостатков. В числе которых: иногда отсутствует нагляд-
ность, некоторые плохо владеют классом, слабо работают кабинеты 
химии. Г. А. Заруцкая надеется, что до конца стажерской практики 
недостатки будут устранены1.

шКольные производственные бригады. Перед будущими 
учителями- биологами самой жизнью были поставлены новые 
задачи. В школах появились школьные производственные бригады, 
где существуют наилучшие возможности сочетания получения 
знаний и привития любви к труду.

Не утратили, но несколько изменили свое назначение и приш-
кольные учебно- опытные участки. Они становятся опытными ла-
бораториями в работе бригад.

Производственные бригады начали создаваться в республике 
с 1956 г. Инициаторами их организации явились коллективы учащихся 
Корсаковской, Унэгэтэйской, Мухоршибирской, Загустайской, Ар-
гадинской школ. В 1958 г. в Бурятии было 125 ученических бригад, 
в 1959 г. — 369, в 1960 г. — 434, а в 1961 г. их стало уже 486 с охватом 
11578 учащихся. Ученические производственные бригады обеспечи-
вали массовое вовлечение сельских школьников в производительный 
труд и явились хорошим средством воспитания у них интереса к сель-
скохозяйственному производству. Именно здесь в те годы зародилась 
традиция, получившая развитие, когда выпускники многих школ 
большими группами, иногда целым классом шли трудиться в свои 
колхозы и совхозы. В 1960 г. работало только в животноводстве более 
8 тыс. юношей и девушек — вчерашних школьников, объединенных 
в 400 комсомольско- молодежных ферм и бригад. Многие из них 
добились высоких результатов в своей деятельности.

Член одной из бригад колхоза им. Кирова Джидинского района 
была избрана делегатом XIII съезда ВЛКСМ. Это комсомолка, ча-
бан Надя Будажапова2, что свидетельствовало о важности, которая 
придавалась этим бригадам.
1 За педагогические кадры, 20 марта 1963 г.
2 Елаев Н.К. Трудовое воспитание и профориентация школьников // Торже-
ство ленинских идей в свете просвещения в Бурятии. Улан-Удэ, 1985. С. 84-85.
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В летний период 1959 г. 19 комсомольцев, студентов IV курса 
биофака проходили практику в 9 производственных школьных 
бригадах, работали в качестве звеньевых, а некоторые (Ахминеева, 
Никифорова и др.) выполняли обязанности руководителя школьной 
бригады. Одновременно студенты вели среди учащихся- членов 
бригады культурно- массовую и воспитательную работу.

По утверждению руководства биофака многим студентам- 
биологам по окончанию института придется вести основы сель-
ского хозяйства и руководить ученическими производственными 
бригадами.

На биологическом факультете проводимые педагогические прак-
тики тесно связаны с жизнью, с практикой сельскохозяйственного 
производства, что имело большое значение для будущих учителей.

а КаК связана с праКтиКой математиКа? Конечно, связь с прак-
тикой более понятна при изучении таких дисциплин как химия, 
физика, зоология, ботаника и менее заметна, скажем, в частности, 
в математике, сугубо абстрактной дисциплине. Иногда кажется, что 
такой связи просто нет. Как тут быть будущему учителю математики?

Тем не менее, и математика, как резонно утверждает математик, 
доцент П. И. Хайдуков тесно связана с практикой. Приведем в развер-
нутом виде аргументы. Все понятия математики, пишет он, сколь бы 
абстрактны они не были, имеют глубокие корни в действительно-
сти, все математические предложения выражают закономерности 
и связи, существующие в природе между физическими величинами, 
а также закономерности пространственного взаимодействия объек-
тов. Количественная сторона и пространственные формы присущи 
всем объектам в силу этого, математический аппарат применяется 
в любой области практики, техники, науки (особенно в физике, 
химии). Следовательно, и преподавание математики в общеобра-
зовательной школе должно проводиться так, чтобы, не нарушая 
самостоятельной целостности и логической стройности математики, 
постоянно показывать органическую связь математики с практикой, 
техникой, смежными науками. Этот показ должен быть повседнев-
ным, систематическим, начиная от определений и аксиом и кончая 
разнообразными применениями математики. Следует отметить, 
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что основным недостатком преподавания математики в наши дни, 
как раз являлся абстрактный характер ее изучения. Это в первую 
очередь порождает формализм в знаниях учеников, при котором они 
бойко дадут определение и сформулируют теорему, но затрудняться 
решить  какую- нибудь задачу практического характера. Постоянный 
показ связи математики с техникой и смежными науками служит 
основным моментом политехнического обучения, ибо порожда-
ет любознательность, вызывает заинтересованность, развивает 
творческую инициативу учеников. Вышеуказанный недостаток 
преподавания математики объясняется в большей мере и тем, что 
учитель не получил в свое время должных знаний в пединституте, 
ибо ранее действующие учебные планы вопросам различных при-
ложений математики уделяли весьма мало внимания. В настоящее 
время этот недостаток в значительной степени устранен. Учеб-
ные планы пополнились дисциплинами политехнического цикла 
(практические работы на местности, вычислительный практикум, 
предусматривающий привитие навыков работы с вычислительными 
инструментами и номограммами, моделирование).

Далее автор подчеркивает, что в целях коренного улучшения 
преподавания математики учитель математики должен обратить 
внимание на значительное усиление показа практической стороны 
математики путем повышения собственной политехнической под-
готовки, осуществляя такие работы с учениками, как проведение 
практических занятий на местности по геометрии и тригонометрии 
(во всех старших классах), привитие хороших навыков пользования 
счетными приборами (счеты, логарифмическая линейка, если воз-
можно арифмометр), привитие навыков в графическом решении задач 
и в приближенных вычислениях, изготовление силами учеников 
различных математических моделей, т. е. моделей, демонстрирующих 
те или иные математические приложения и теоремы, увеличение 
числа решаемых задач, носящих практический характер1.

Как видим, в ходе перестройки математика обнаружила огром-
ное количество многообразных связей с жизнью, с практикой, 
наукой, техникой, которые должен показать учитель математики, 
1 Хайдуков П.И. На основе связи с практикой // За педагогические кадры,
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своим ученикам, в том числе студент, в процессе прохождения 
педагогической практики.

Свои формы связи с реальностью присущи любому предмету, 
изучаемому в системе образования. Эту связь в свете новых тре-
бований перестройки высшей и средней школы обязан раскрывать 
перед учащимися будущий учитель и химии, и физики, и истории, 
зоологии, русского языка, физкультуры и всех остальных, которые 
изучаются в школе.

итоги педпраКтиКи в свете новых требований. Насколько уроки 
практикантов и вся их деятельность в школе в послеперестроечные 
годы соответствовали требованиям перестройки? Чем отличается 
педпрактика 60-х годов от педпрактики доперестроечного времени?

Опытный методист Бурятского пединститута доцент И. А. Ки-
селев в статье «Некоторые итоги педагогической практики» (За пе-
дагогические кадры, 15 февраля 1963 г.) пишет:

«В организации педагогической практики у студентов физмата 
наблюдается одна особенность, если в былые времена студент- 
практикант был помехой для нормальной работы школ и последние 
весьма неохотно принимали практикантов, то сейчас положение 
резко изменилось. Городские школы, в которых проходит практика, 
весьма доброжелательно относятся к пребыванию практикантов 
и делают все от них зависящее, чтобы создать им соответствующие 
условия.

Методист объясняет это тем, что в постперестроечное время 
практиканту предоставляется больше самостоятельности в органи-
зации учебных занятий учащихся и одновременно накладывается 
ответственность за качество тех знаний, которые он им дает.

Практиканты не только давали хорошие уроки, но проводили 
воспитательную работу среди учащихся, в результате чего успе-
ваемость в школах значительно повысилась. Такие студенты, как 
Максимов, Трубникова, Еврасимова, Спиридонова, Дашиев и многие 
другие справились с трудной работой учителя».

Заметные отличия педпрактики перестроечных лет от пре-
дыдущих были весьма существенными и на других факультетах. 
Студентов тепло встречали как в городских, так и в сельских шко-
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лах. Они шли к учащимся как носители более новых, современных 
знаний, знакомые в массе своей с новыми технологиями их передачи 
учащимся.

Как явствует из отчета, например, истфила, о педпрактике 
студентов 4 курса (более 150 чел.) студенты факультета серьезно 
относились к своей работе. Проявляли больше инициативы само-
деятельности по сравнению с предыдущим годом, сочетая учебную 
работу с воспитательной. Практиканты показали хорошее знание 
своего предмета, стремление проводить уроки на высоком научном 
и методическом уровне. В преподавании использовался передовой 
опыт педагогов, дополнительная литература. Уроки строились 
интересно с применением разнообразных методик. Впервые прохо-
дили педпрактику студенты иностранного отделения. Практиканты 
проводили большую дополнительную работу с неуспевающими 
учениками, что благоприятно сказалось на успеваемости ряда 
классных коллективов.

Большинство практикантов наравне с учебной работой выпол-
няли обязанности классного руководителя: проводили политинфор-
мации, беседы, вечера, пионерские сборы, выпускали стенгазеты, 
готовили художественную самодеятельность.

В решении вопросов учебной и воспитательной работы в наи-
большей мере проявили инициативу и творчество, старались вы-
звать интерес и любовь учащихся к предмету, такие студенты, как 
Шишкин Н., Таирова А., Рыжакова С., Коренев В., Левандовская Л., 
Посошкова В., Потехин В., Баторов К., Урбанов И., Давыдова Т., 
Очиров В., Махатова К и другие.

Вот отрывки из характеристик, выданных дирекциями школ 
студентам- практикантам. Все они комсомольцы.

А. Монголонов. … Имеет хороший педагогический такт, любит 
свою профессию, умеет владеть классом. Уроки его строились ме-
тодически правильно, большое место в работе занимали наглядные 
пособия.

С. Михеева. Педагогически вполне подготовлена, методически 
грамотна. В классе ведет себя свободно и уверенно. Уроки проводит 
интересно, связывая учебный материал с жизнью, с производством.
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В. Черных. Теоретически грамотен, хорошо владеет методикой 
преподавания, любит педагогическую работу, серьезно относился 
к подготовке уроков, поэтому проводил их интересно, добивался 
активности, интереса детей к предметам, проводил разнообразную 
внеклассную работу, руководил кружками «Умелые руки» и фото-
дела.

В. Астраханцева. За короткий промежуток времени практикант-
ка изучила работу рыбокомбината (предприятия, шефствующего 
над школой) и умело использовала в преподавании факты и данные 
промышленного предприятия1.

В целом студенты в период педпрактики показали хорошие 
знания теоретического материала и навыки работы в школе. Уроки 
у них проходили живо, интересно, отличались богатством содер-
жания и многообразием методов. За короткий период времени они 
завоевали авторитет среди учащихся и уважение в педагогических 
коллективах школы. Конечно, были и недостатки, на что было об-
ращено внимание на конференциях по итогам педпрактики и путях 
их преодоления в процессе учебы, о чем говорилось на каждом 
факультете с участием их комсомольских организаций.

Одним из наиболее значительных итогов практики является 
то, что практиканты непосредственно ощутили свои недостатки, 
свои слабые стороны и осознали пути их устранения в будущем.

Важно отметить то, что коллективы всех школ, где стажиро-
вались выпускники института, считали — из них выйдут хорошие 
учителя. В этом большая доля труда комсомольской организации 
института и, естественно, самих комсомольцев.

Педагогическая практика — серьезный экзамен на право нести 
знания людям, быть педагогом, воспитателем, быть социально ак-
тивной личностью. Сила учителя, прежде всего в его знаниях. Он 
выступает неиссякаемым источником знаний для своих учеников. 
Педагог, не обладающий ими, лишен возможности удовлетворять 
потребности учащейся молодежи. «Учитель живет до тех пор, — 
писал К. Д. Ушинский, — пока он учится, и как только он перестает 
1 Приводится по: Бураева А.Б., Падиев А. Открывается новая даль // За педа-
гогические кадры, 6 февраля 1962 г.
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учиться, в нем умирает учитель». Поэтому очень важно в процессе 
учебы в вузе приобрести навыки, потребность учиться, постоянно 
пополнять свои знания, корректировать их в соответствии с новыми 
достижениями науки. Студент должен научиться учиться.

2.5 НаучНое творчество
Большую роль в приобретении потребности учиться играют 

чтение литературы, занятие в научном кружке, участие в экспеди-
циях, конференциях и т. д.

Комитет ВЛКСМ, факультетские комсомольские организации 
направляли свои усилия на активное участие комсомольцев во всех 
названных формах современной интеллектуальной деятельности. 
В связи с перестройкой системы образования произошли измене-
ния в научной сфере вуза, в тематике научных исследований, более 
широком охвате этой деятельностью преподавателей и студентов, 
во внедрении результатов научных поисков в производство мате-
риальных и духовных ценностей.

Что касается студенческой науки, то в 1959 г. в институте было 
увеличено количество научных кружков и исследовательских групп. 
Студенты все чаще стали вовлекаться в исследования, которые вы-
полнялись преподавателями, в том числе и на хоздоговорной основе. 
Заметно укрепилась материальная база научных исследований.

на физмате. Так, на физико- математическом факультете, насчи-
тывавшим в 1961 г. 700 студентов, начиная с 1959 г., за следующие 
три-четыре года коренным образом были перестроены лаборатории 
и кабинеты. Факультет стал располагать 3-этажным корпусом, где 
раньше помещался фактически весь пединститут, с хорошо обо-
рудованными лабораториями электричества, радиофизики, опти-
ки, рентгенофизики, механики, молекулярной физики, методики 
и техники школьного эксперимента, кинотехники.

На факультете работали предметные и научные кружки. На ка-
федре физики функционировали: радиокружок (рук. Ц. А. Лудупов), 
методики преподавания физики (рук. А. Б. Бураева), изучение ульт-
развука (рук. А. В. Булгадаев, Д. Б. Чимитдоржиев, С. Г. Белоусова, 
И. А. Дуринов); на кафедре математики: кружок матанализа (рук. 
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П. И. Хайдуков и Б. С. Содномов), решения задач по элементарной 
математике (рук. Б. Н. Смирнов), высшей алгебре (рук. П. Ш. Ха-
глеев), внеклассной работе (рук. А. С. Митрофанов).

Многие студенты под руководством ученых факультета уча-
ствовали в выполнении кафедральных научно- исследовательских 
работ. Для обсуждения и обмена опытом НИР на факультете функци-
онировало НСО, которое издавало научный студенческий сборник, 
где печатались лучшие работы студентов.

Студенты физмата руководили кружками учащихся в школах, 
проводили предметные олимпиады.

Так, по инициативе преподавателей кафедры физики А. Б. Бу-
раевой и Н. А. Анистратовой в марте 1961 г. в учебном корпусе 
физмата была проведена олимпиада лучших юных физиков школ 
города Улан- Удэ. Это был третий тур олимпиады по решению задач. 
Первые два тура были проведены в школах. В третьем туре участво-
вало более сорока учеников со всех школ города. Им были даны 
задачи на смекалку практического характера и работа с приборами.

В проведении олимпиады большую помощь преподавателям 
оказали студенты IV и III курсов комсомольцы Донин и Наумова, 
а также студенты- практиканты Т. Столярова и В. Будажапов.

на станции наблюдения исз. Значимую роль в научно- ис-
следовательской работе студентов (НИРС) на физмате играла 
в те годы станция наблюдения искусственных спутников Земли 
(ИСЗ). Созданная по решению Астрономического Совета АН СССР, 
станция с 1957 г. выполняла важную работу по отслеживанию ме-
стоположения искусственных спутников. Начальником станции 
многие годы был декан ФМФ, доцент И. А. Дуринов, заместите-
лем — Л. Н. Еранская, лаборантом — О. Л. Шалышкин.

Наблюдателями на станции работали студенты ФМФ (специ-
альности «физика» и «основы производства»). За хорошую работу 
станции 14 наблюдателей в 1961 г. были награждены грамотами 
Астрономического Совета АН СССР. Среди них — выпусники 
Е. Алагуева, Т. Бардышева и Л. Еранская, а также студенты 85 
группы С. Гаськова, А. Зинковская, А. Аргунова, П. Батурина, 
В. Белоусов, В. Шейнская; 86 группы — П. Вертинский, Р. Сороко-
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викова и В. Турчанинова. Все они имели большое количество каче-
ственных результатов определения местоположения ИСЗ. Многие 
из них хорошо сочетали учебу с вечерними, ночными и утренними 
наблюдениями, выполнили интересные научные работы, с которыми 
выступили на студенческих научных конференциях, и опубликовали 
их в сборниках научных работ.

В октябре 1962 г., в связи с 5-й годовщиной запуска первого 
в мире советского искусственного спутника Земли Президиум Астро-
номического Совета АН СССР поздравил коллектив станции наблю-
дения ИСЗ при Бурятском пединституте, поблагодарил за большую 
плодотворную работу и успешное руководство наблюдением и на-
градил почетными грамотами и памятными значками И. А. Дуринова 
(начальника), Л. Н. Еранскую (зам. начальника), О. Л. Шалышкина, 
С. А. Гаськову (лаборантов). Объявлена благодарность и вручены 
памятные значки студентам: Егорову Игорю, Добрыниной Любови, 
Баташовой Полине, Якубину Юрию, Козулиной Елене1.

Различные формы привития навыков научных исследований 
студентам применялись и на других факультетах и кафедрах с уче-
том специфики их учительской специальности.

на биофаКе. Так, например, на одной из ведущих на биологи-
ческом факультете кафедре ботаники, где было сосредоточено пре-
подавание ботаники, физиологии растений, сельскохозяйственной 
метеорологии, почвоведения и других дисциплин, имелась солидная 
материальная база для лабораторно- практических занятий и для 
полевой практики, а также для научно- исследовательской работы 
преподавателей и студентов. Кафедра имела агробиологическую 
станцию, на полях которой студенты проводили полевую практику, 
вели опытническую работу. При этом студенты приобретали прак-
тические навыки постановки и проведения экспериментальной, 
исследовательской работы, необходимой для их будущей педаго-
гической деятельности на пришкольном участке и в ученической 
производственной бригаде. Лучшие работы представлялись на об-
суждение студенческой научной конференции и публиковались. 
К числу таких исследований была отнесена работа студентов пятого 
1 За педагогические кадры, 5 ноября 1962 г.
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курса Бернштейна В. и Авдеевой О. на тему «Влияние ультразву-
ковых волн на рост, развитие и урожайность кукурузы». Работая 
на протяжении трех лет, эти студенты добились хороших результатов.

нирс на истфилфаКе. Традиционно студенческая наука 
весьма успешно развивалась на бурятском отделении историко- 
филологического факультета, особенно в его филологическом 
блоке с учетом этнического фактора. Уже в 1946 г. на тогда ещё 
литературном факультете был образован Литературно- творческий 
кружок. Его руководителем стал кандидат филологических наук 
В. А. Абрамов. Кружок объединял в то время преимущественно 
энтузиастов поэзии, таких как Ц. Бадмаев, В. Лоскутов, Н. Очиров, 
О. Онхонова, И. Попов, А. Татаров, Н. Толстых, С. Чагдуров и др.

По словам руководителя кружка В. А. Абрамова, для большин-
ства из них кружковая работа не была самоцелью, хотя некоторые 
может быть, и мечтали стать впоследствии «настоящими» поэтами. 
Нет, она была для них просто хорошим подспорьем в учебе, в ос-
воении тайн и тонкостей художественного мастерства в овладении 
сложной профессией учителя- словестника, «инженера человеческих 
душ».

Кружковая работа поддерживала у них молодой задор, будила 
и развивала в них творческую инициативу, делала их активными 
участниками общественных мероприятий в институте. По своей 
инициативе кружковцы часто устраивали литературные вечера, вы-
пускали свою стенную газету, мечтали об организации собственного 
журнала «Творчество молодых». У некоторых из них за время учебы 
составились целые сборники стихов, как результат увлекательного 
и осмысленного творческого труда»1.

В дальнейшем, как отмечает С. Норжимаев, состав кружка был 
расширен, качественно улучшилась его работа, ввиду чего кружок 
был преобразован в литературное объединение, носящее имя одного 
из основоположников бурятской литературы Бавасана Абидуева2. 
В качестве конкретизации отметим, что 17 апреля 1959 г. состоя-
1 Абрамов В.А. Литературная страница // За педагогические кадры. 1 мая 
1958 г.
2 Норжимаев С. Одной семьей // За педагогические кадры. 30 ноября 1960 г.
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лось собрание студентов отделения бурятского языка и литературы 
и других факультетов, пишущих на бурятском языке. На собрании 
было решено создать Литературное объединение и его печатный 
орган — рукописный журнал — «Залуу Наhан» («Юность»). Предсе-
дателем литобъединения избрали студентку IV курса Цырен- Дулму 
Дондукову, редактором журнала студента III курса Аюшу Доноева. 
В литобъединение входило 15 прозаиков и поэтов.

К началу 1959–60 уч.г. ряды объединения пополнились новой 
сменой способных студентов. В их числе Георгий Дашибылов, Бадма 
Найдаров, Лубсан Тапхаев, Цырен- Дондок Хамаев. Почти каждый 
из них имел производственный стаж и опубликованные стихи.

К этому времени определилась творческая судьба первых 
участников литературно- творческого кружка. Одни из них целиком 
посвятили себя литературе. Так, Ц. Бадмаев стал профессиональ-
ным писателем. Сборники его стихов изданы не только в Бурятии, 
но и в Москве. Н. Очиров стал известным переводчиком. Другие 
работали в школах учителями — словесниками (И. Попов и В. Лоску-
тов). Некоторые из кружковцев (С. Чагдуров, А. Татаров) окончили 
аспирантуру и посвятили себя научной деятельности.

Новые члены литературного объединения помещали резуль-
таты своего художественного творчества преимущественно в ру-
кописном журнале «Залуу наhан», в сборниках студенческих 
научных работ.

Отдельные рассказы и стихотворения членов творческого 
кружка печатались на страницах республиканских газет «Унэн», 
«Молодежь Бурятии» и в институтской газете «За педагогические 
кадры». Некоторые бывшие члены литобъединения со временем 
стали известными писателями, поэтами и журналистами. Литобъ-
единение помогло им выйти на широкую дорогу литературы.

В декабре 1958 г. по инициативе группы студентов историко- 
филологического факультета был создан художественный руко-
писный журнал на русском языке. На организационном собрании 
присутствовало 14 человек. Была избрана редколлегия журнала 
в составе Ф. Болонева, Н. Нужненко, А. Политова и др. Участники 
собрания внесли предложение создать при редакции газеты «За 
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педагогические кадры» общеинститутское литературно- творческое 
объединение. Занятия проводились регулярно под руководством 
В. А. Абрамова.

Интересно строилась студенческая научная работа на кафе-
дре русской и зарубежной литературы. Помимо общих историко- 
литературных курсов, посвященных отдельным выдающимся пи-
сателям и поэтам, им также посвящались специальные семинары, 
цель которых всестороннее, детальное изучение творчества великих 
прогрессивных писателей в связи с большими теоретическими 
и нравственными проблемами литературы.

Под руководством опытных режиссеров и актеров студенты 
учились выразительно читать художественные тексты, глубже вни-
кать в их содержание, осмысливать их. В 1962 г. занятия по вырази-
тельному чтению вел главный режиссер Улан- Удэнского русского 
драматического театра Иван Иванович Прохонов.

Студенты приобщались к научной работе, учились писать рефе-
раты, научные статьи, занимались в научных студенческих кружках. 
При кафедре работали кружки русской и зарубежной литературы, 
методики преподавания литературы, творческий поэтический кру-
жок. Лучшие студенческие работы посылались на конкурс научных 
студенческих работ в Москву. Научные кружки играли большую 
роль в подготовке студентов к профессиональной научной работе. 
Кафедра ежегодно рекомендовала несколько выпускников имеющих 
двухлетний стаж работы, в аспирантуру Ленинградского и Москов-
ского педагогических институтов.

И еще об одной особенности приобщения будущих литераторов 
к научной работе — это включение их в современную литератур-
ную жизнь страны. Не быть в стороне от вопросов литературы, 
ее проблем, волнующих людей, интеллигенцию, которые активно 
обсуждаются в обществе, а самим думать, размышлять над этими 
проблемами, вырабатывать к ним свое отношение.

Так, встреча руководителей партии и правительства с работ-
никами литературы и искусства, состоявшаяся 7–8 марта в Москве, 
выявила оживленные дискуссии среди студентов. Споры были 
вынесены на очередное заседание «Общества ИДИС» (истинных 
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друзей изящной словесности). На вечер были приглашены поэты 
и журналисты республики А. Субботин, М. Шиханов, А. Щитов, 
которые тоже приняли участие в разговоре о проблемах современной 
литературы и познакомили студентов со своими новыми стихами.

От кафедры русской литературы с сообщением о сегодняшнем 
состоянии советской прозы и поэзии и выступил В. А. Андре-
ев. Он много внимания уделил современной поэзии, в частности, 
творчеству Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта 
Рождественского.

После сообщения В. А. Андреева студенты спрашивали: 
о сущности абстракционизма и модернизма, о влиянии их на жи-
вопись и поэзию; о том, что такое кубизм и почему современная 
молодежь «гоняется» за Евтушенко и Вознесенским и «не призна-
ет» классику и др. В дискуссии приняли участие преподаватели 
В. А. Абрамов, В. А. Андреев, А. Б. Соктоев, которые поделились 
мыслями относительно поднятых вопросов.

Студенты, участвуя в заседании «Общества ИДИС», получили 
представление о состоянии литературы — прозы и поэзии в стра-
не на сегодняшний день, услышали ответы на интересующие их 
вопросы, обсудили «искусство» абстракционистов и модернистов 
в поэзии и живописи. Затем состоялся концерт артистов театра 
оперы и балета.

Таким образом, факультеты, кафедры, комсомольская органи-
зация использовали различные формы передачи, развития знаний, 
умений, навыков научной, познавательной деятельности студентов. 
Эти формы соответствовали задачам перестройки современного 
высшего и среднего образования в СССР. Комсомольская органи-
зация института строила свою деятельность, направленную на фор-
мирование учительских кадров, способных творчески применять 
профессиональные знания в условиях тесной связи школы с жизнью.

2.6 воспитаНие На примере
Деканаты, кафедры, комитет ВЛКСМ использовали различные 

формы развития умений, навыков познавательной, научной дея-
тельности студентов. Кроме того, на этот процесс существенное 
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воздействие оказывало изучение творчества выдающихся писателей, 
ученых, художников, педагогов других известных представителей 
творческой интеллигенции. Оно серьезно расширяло, обогащало их 
художественно- эстетический мир, укрепляло духовно- нравственные 
ориентации.

В этом отношении в особом положении находились студенты- 
филологи, которые изучали биографию, творчество писателей раз-
ных эпох мировой и русской литературы, читали их произведения, 
обсуждали.

Не случайно, инициаторами проведения институтских меро-
приятий, посвященных творчеству знаменитых людей, чаще всего 
выступали историко- филологический факультет, его комсомольское 
бюро, кафедра литературы. Такие мероприятия в большинстве слу-
чаев приурочивались к юбилейным датам. А они были ежегодно.

Например, в 1960 г. в числе знаменательных дат были 100-летие 
со дня рождения А. П. Чехова, 150-летие со дня рождения Фредерико 
Шопена, 50-летие со дня смерти Л. Н. Толстого, 30-летие со дня 
смерти В. В. Маяковского и др.

В подготовке к таким датам принимали участие комсомольская 
организация, деканаты факультетов, кафедры, редколлегия «За 
педагогические кадры» и другие.

Мероприятия, посвященные подобным событиям, как правило, 
проводились в течение двух-трех недель или более. Они включали 
в себя научные конференции, вечера, связанные с творчеством этих 
деятелей, концерты, чтение их произведений, подготовку стендов, 
специальных стенгазет, выставку их произведений, беседы в сту-
денческих группах и т. д.

К 100-летию а. п. чехова. В конце января 1960 г. в педин-
ституте было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения 
русского писателя А. П. Чехова (1860–1904 гг.). В мероприятиях 
активное участие принимали комсомольская организация, студенты 
и преподаватели. Подготовка к юбилею началась с самого начала 
учебного года. На первом заседании кафедры литературы было 
решено сразу же после заседания приступить к осуществлению 
намеченного. Студенты, комсомольцы историко- филологического 
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факультета с энтузиазмом принялись готовить большую выставку, 
посвященную творчеству А. П. Чехова, студенческую научную 
конференцию. В этой работе активное участие приняли учителя- 
литераторы школ города. Содержательные доклады на конференцию 
подготовили студенты Шулунова Г., Соболева Н., Плюснина А., 
Зайцева Г., Клевцова Л., Шишмарева Ж., Садовникова А. Их вы-
ступления вызвали большой интерес, оживленное обсуждение.

29 января открылась общеинститутская юбилейная научная 
сессия, на которой с докладами «Роль А. П. Чехова в истории русской 
литературы», «А. П. Чехов в оценке марксистских критиков», «Че-
хов в Сибири», «Вишневый сад» на уроках литературы в 9 классе» 
выступили доценты А. Б. Соктоев, Е. В. Баранникова, Т. В. Еречнева 
и учительница средней школы Е. И. Шлыкова. Жизнь писателя, его 
творчество вызвали всеобщее внимание, дискуссию относительно 
оценок марксистов творчества писателя.

30 января состоялся заключительный Литературно- музыкальный 
вечер. В его программе был доклад доцента (позже профессора) 
А. А. Белоусова «А. П. Чехов — великий русский писатель» и кон-
цертная программа. «Слово о Чехове», подготовленная студенче-
ской художественной самодеятельностью. В исполнении студента 
Коренева В. аудитория услышала знаменитую «Палату № 6».

Чеховские дни в институте прошли с большим подъемом, они 
еще раз продемонстрировали глубокую любовь к великому русско-
му писателю, гуманисту. Позволили полнее, глубже ознакомиться 
с личностными качествами писателя, его произведениями, манерой 
творчества.

Будучи врачом по профессии и призванию, он лечит больных, 
участвует в борьбе с голодом, эпидемией холеры, едет через всю 
Россию на Сахалин, где обследует санитарное состояние тюрем, 
лазаретов, бараков, местной педиатрии. Занимается переписью 
населения (заполнил 10 тыс. опросных карт). Врач и писатель 
в одном лице. Такую свою деятельность он как-то выразил антите-
зой: «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. 
Когда надоедает одна, ночую у другой».

За 25 лет своей творческой деятельности он создал более 500 
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различных произведений, многие из которых стали классикой мировой 
литературы. Его произведения переведены на более чем 100 языков 
мира. Подписывая их, автор использовал более 50 псевдонимов.

Чехов был одним из первых писателей- классиков, кто всецело 
обличал пошлость. В его произведениях содержится нравственный 
призыв к внутренней свободе человека, духовному очищению. 
Его поздние рассказы насквозь пронизаны внутренним душевным 
криком: «Так больше жить невозможно».

М. Горький писал: «Никто не понимал так ясно и тонко, как 
Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так 
беспощадно, правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую 
картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. Его 
врагом была пошлость, он всю свою жизнь боролся с ней, ее он 
осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умел найти 
прелесть пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все 
устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском».

В 1900 г. Чехов был избран в число почетных академиков по раз-
ряду изящной словесности. В 1902 г. он вместе с В. Г. Короленко 
отказались от звания академика после распоряжения императора Ни-
колая II аннулировать избрание М. Горького в почетные академики.

Умер он в ночь с 1 на 2 июля 1904 г. в Германии на курорте 
Байденвайлере. По свидетельству жены Ольги Леонардовны Книп-
пер, в начале ночи Чехов проснулся и «первый раз в жизни сам 
попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. 
Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору 
по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «ich sterde». Потом 
повторил для студента или для меня по-русски: «Я умираю». Потом 
взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной 
улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского…», спокойно выпил 
все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда»1.

К 50-летию со дня смерти л. н. толстого. В ноябре 1960 г. 
в институте были проведены научная конференция преподавателей 
и студентов, литературно- музыкальный вечер с участием артистов 
1 Ученые назвали точную причину смерти писателя Чехова? // Известия: 
Сайт — 2018. — 6 января. Дата обращения 06.01.2018.
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Русского театра драмы и студентов театрально- музыкального училища. 
На вечере были исполнены любимая музыка Л. Н. Толстого, отрывки 
из его произведений, которые были прочитаны артистами театра.

В институте была открыта выставка, посвященная творчеству 
писателя. На выставке — книги, статьи Л. Н. Толстого и статьи, 
книги о писателе, его произведениях. В подготовке к данному ме-
роприятию и его проведению принимали активное участие комитет 
ВЛКСМ, факультетская комсомольская организация. Газета «За пе-
дагогические кадры» (21.11.1960 г.) подготовила о великом писателе 
интересный материал под заголовком «Толстой — это целый мир».

Творчество Л. Н. Толстого в прошлом и в настоящее время 
вызывало и вызывает большой интерес. Л. Н. Толстой — не только 
гениальный писатель, но и глубокий философ, страстный публицист, 
обличитель социального зла.

«За какое хотите время откройте газеты и всегда вы увидите 
черную точку, причину возможной вой ны: то это будет Корея, то Па-
миры, то Африканские земли, то Абиссиния, то Армения, то Турция, 
то Венесуэла, то Трансвааль. Разбойничья работа ни на минуту 
не прекращается, и то здесь, то там, не переставая, идет маленькая 
вой на. Как перестрелка в цепи, и настоящая большая вой на всякую 
минуту может и должна начаться». Когда читаешь эти гневные, об-
личающие строки об импералистах, кажется, что произнесены они 
сегодня, в наши тревожные дни. А между тем сказаны они более 
120 лет назад Л. Н. Толстым.

В музее Л. Н. Толстого хранится письмо трех тысяч американ-
ских негров из штата Индиана, адресованное Льву Николаевичу, 
с просьбой о заступничестве против линчеваний с рукописью до-
клада, подготовленного писателем для Стокгольмского конгресса 
сторонников мира в 1909 году, на котором он собирается выступить. 
Именно в этой рукописи содержится его точная и немногословная 
характеристика вой ны: «Вой на… гадкое и преступное дело».

Л. Н. Толстой — великий художник и столь великий труженик.
В музее выставлены 15 вариантов начала «Вой ны и мира», зна-

менитый портрет Катюши Масловой, занимающий в заключительном 
варианте лишь 14 строк, но переписанный мастером слова 20 раз.
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И в то же время — это обычный человек.
Был однажды Лев Николаевич на вокзале в Туле. Подлетает 

курьерский поезд. Из вагона 1-го класса выскакивает какой-то 
господин и торопливо бежит к буфету. Через секунду на площад-
ке показывается молодая женщина и кричит: «Жорж, Жорж!»… 
Но Жорж исчез.

— Дедушка, сбегай, пожалуйста, вороти того господина, — 
обращается встревоженная дама ко Льву Николаевичу.

— Я на чай дам.
Лев Николаевич нашел Жоржа и привел его к даме. Та дала 

пятачок за труд. В то же время послышались голоса.
— Смотрите Толстой.
— А где Толстой? — спрашивает дама.
Ей показывают на Льва Николаевича. Она соскакивает с пло-

щадки и подбегает к нему.
— Ради бога, граф, простите… Мне так совестно… Пожалуй-

ста, простите… и сконфуженная дама просит возвратить ей пятачок.
— Э, нет, пятачка, я не отдам, — говорит весело Лев Никола-

евич. — Я его заработал.
Раздается третий звонок. И растерянная вконец барыня исче-

зает в вагоне…
Л. Н. Толстой известен прежде всего как создатель крупных про-

изведений. Но у него есть небольшие, короткие басни. Вот две из них.
«Лягушка и мышь»
Лягушка и мышь завели ссору. Вышли на кочку и стали драться. 

Ястреб видит, что они о нем забыли, спустился и схватил обеих.
«Галка и голуби»
Галка увидела, что голубей хорошо кормят, — выбелилась и вле-

тела в голубятню. Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, 
и пустили ее. Но галка забылась и закричала по-галчьи. Тогда же 
голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим, 
но галки испугались ее оттого, что она была белая, и тоже прогнали.

Л. Н. Толстой 7(20) ноября 1920 г. после тяжелой болезни 
на 83-м году жизни умер в доме начальника станции Астапово 
Ивана Озолина. 10(23) ноября 1910 г. был похоронен в Ясной По-
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ляне на краю оврага в лесу, где в детстве он вместе с братом искал 
«зеленую полочку», хранившую «секрет», как сделать всех людей 
счастливыми.

Автор этих строк в 1970-е годы был в Ясной Поляне на могиле 
Л. Н. Толстого. Его могила — зеленый холмик без креста, без указа-
ния, кто там похоронен. Болгарский поэт Николай Бояджиев написал 
стихотворение «У могилы» (перевод с болгарского К. Гусева).

Ни мрамора, ни бронзы, ни креста…
И здесь, его бессмертьем изумленный,
Ты думаешь, что жизнь его проста,
И вся — в исканьях «палочки зеленой»
О чем-то с ветром шепчется трава,
Соседка верная немой могилы,
И в этой светлой зелени жива
И молодость, и свежесть вечной силы.
Ни мрамора, ни бронзы, ни креста…
В любви идущих ныне поколений
Нашла свое бессмертье красота
И простота, которой славен гений…
Знакомство с жизнью выдающихся людей, их творчеством 

оказывает серьезные влияние на студентов, побуждает к более глу-
бокому изучению их жизненного пути, произведений. У стендов, 
посвященных Л. Н. Толстому, постоянно находились студенты. Воз-
никали горячие споры у «викторины» вокруг вопросов о личности 
писателя, героях его произведений. Может кто-то из читателей этой 
книги захочет проверить свои знания о Л. Н. Толстом.

Викторина
1. Кто писал о Толстом, что его художественные произведения 

в «корне отрицают его религиозную философию?
2. Каким спортом увлекался Толстой?
3. Портрет какого писателя Толстой носил на груди вместо 

нательного креста?
4. В каком произведении описывает Толстой свои неудачные 

попытки улучшить положение крестьян?
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5. Какой герой решил, что «счастье в том, чтобы жить для дру-
гих, но, влюбившись в девушку, делает противоположный вывод: 
«Я не люблю этих других»?

6. Салон какой светский дамы Толстой сравнивает с прядильной 
машиной?

7. Кого считает Толстой героем «Севастопольские рассказы»?
8. Кто из героев романа «Вой на и мир», командуя батареей, 

сдерживал четырьмя никем не прикрытыми пушками натиск армии 
французов, забыв о страхе и смерти, а среди начальников терялся 
и робел?

9. Кто из героев романа «Воскресенье» создал из вина и хлеба 
тело и кровь господню, угощал ими людей, а потом, уйдя за пе-
регородку, доел тело господне, допил кровь господню и вышел 
повеселевшим?

пример — рядом. Называя мероприятия, которые проводились 
в пединституте, описывая их, приводя некоторые биографические 
данные известных русских писателей (что очевидно в данном кон-
тексте является излишним, так как они им наверняка известны), 
автору хотелось этим подчеркнуть, что молодежь, комсомольцы, 
тем более учительство тех лет воспитывалось не только и не столько 
на коммунистических лозунгах, кодексах, абстрактных красивых 
идеях, сколько на примерах жизни, труда, поведения, высочайшей 
нравственности, конкретных людей предыдущих и нынешнего 
поколений, и созданных ими литературных героев. Людям, особен-
но молодежи, нужен пример. Им нужно стараться быть похожим 
на кого-то, подражать кому-то.

Кто из студентов советской поры в школьные годы в поисках 
героя не находил его в книгах Н. Островского «Как закалялась сталь», 
А. Фадеева «Молодая гвардия», Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке» и во многих других произведениях?

Ищут люди образцы в качестве ориентиров и сегодня. Для 
Леонида Чубаря образцом для подражания является Ф. Ф. Преобра-
женский («Собачье сердце»). «Истинный интеллигент, профессионал 
своего рода, мудрый и порядочный человек, не изменяющий своим 
принципам вопреки катаклизмам, происходящим вокруг него. До его 
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уровня конечно же ооочень далеко, но советы его нужно постоянно 
помнить и следовать им»1.

«Для меня, — пишет Светлана Синякова, — примером для под-
ражания являются в основном реальные люди, а именно моя первая 
учительница Ольга Петровна, также мой дедушка, которого я, к со-
жалению, знаю только по рассказам своей бабушки, папы; также 
очень уважительно отношусь к Владимиру Спивакову — считаю 
его верхом интеллигентности, очень нравится, что он уважительно 
относится ко всем людям (чего в нашей жизни не хватает очень 
многим)»2.

Приведем и одно из самых категоричных суждений: «Единствен-
ное, что может направить нас к благоприятным мыслям и поступ-
кам — это пример великих нравственно чистых личностей» — писал 
Альберт Эйнштейн. И с этими словами автора теории относитель-
ности, пионера неклассической науки трудно не согласиться.

В то же время мы часто ориентируемся не на самых великих, 
а на реальных, рядом с нами живущих и трудящихся людей. Они 
нам ближе, мы их лучше знаем.

В числе примеров для подражания студентами были и есть 
многие преподаватели института. Они не только давали знания 
студентам, но и влияли на их духовно- нравственный, эстетический 
облик. Они формировали их и как профессионалов и как личностей.

Одним из них был декан историко- филологического факультета 
с 1961 по 1968 г. доцент Морхоз Петрович Хабаев. Будучи первым 
директором- организатором пединститута в Бурятии, он много сил, 
энергии отдавал становлению, развитию национального вуза. На-
писал ряд интересных научных, учебно- методических работ, вел 
исторические курсы. В его манере чтения лекций не было той 
строгости, академизма, к которым обычно стремились вузовские 
преподаватели. Его неторопливые рассуждающие рассказы больше 
походили на беседы, в которых было немало примеров из собствен-
ных наблюдений, воспоминаний. Такие лекции больше запомина-
лись студентам, они были более убедительными, так как в них, как 
1 http: vk.com/topic – 8827744_21639199
2 Там же.
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правило, присутствовал личностный фактор, богатый жизненный 
опыт самого лектора. Ему были присущи исключительная скром-
ность, честность, доброта, высокая порядочность.

Несмотря на то, что он являлся организатором педагогического 
и зоотехнического институтов, внес большой вклад в их развитие, 
был известным и уважаемым в республике человеком, никогда 
не говорил о своей прежней работе, о своих заслугах, не добивался 
какого-то особого к себе отношения, не требовал наград.

Будучи добрым по натуре человеком, М. П. Хабаев всегда 
старался помочь преподавателю или студенту, если кто-то к нему 
обращался. Много беседовал с комсомольским активом факультета, 
подсказывал темы собраний, заседаний бюро, оказывал помощь 
в проведении молодежных мероприятий. Студенты любили Мор-
хоза Петровича. Его мягкость, деликатность покоряла их. Всегда 
спокойно, рассудительно разрешал со студентами их учебные и жи-
тейские проблемы. Оказывал на будущих специалистов большое 
благотворное влияние. Он был для них примером.

В годы деканства Морзоза Петровича автор этих строк был 
секретарем партбюро института. Часто после окончания работы, 
спускаясь со второго этажа, Морхоз Петрович заходил в кабинет 
партбюро, который находился на первом этаже. Заходил, как мне 
казалось, чтобы немного отдохнуть, сбросить груз впечатлений, 
накопившихся за день, поделиться своими деканскими заботами, 
переживаниями, а забот, переживаний у руководителя факультета 
всегда хватает. Ему тогда было за 60 лет. С ним всегда было интерес-
но беседовать. Это был мудрый, многовидевший человек. Большой 
патриот своей страны. Его беспокоило то, что в обществе падает 
дисциплина, снижается ответственность, в том числе и в среде 
молодежи, частые реорганизации. Он был большим оптимистом. 
Верил в возможность реализации поставленных целей, но для 
этого потребуются, как он считал, немалые усилия всего общества, 
повышение сознательности, культуры, народа. Он был добрым 
человеком и верил в добро, в перемены к лучшему.

Таким же примером для студентов, комсомольцев, преподава-
телей института являлся уже упоминавшийся нами доцент кафедры 
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ботаники Валентин Андреевич Святогор. Родился он в Украине в се-
мье крестьянина- бедняка. Обладая незаурядными способностями, 
окончил учительскую семинарию, затем Нежинский пединститут 
в 1932 г. Еще будучи студентом, Святогор В. А. вел преподаватель-
скую и научную работу. С 1934 г. и до конца жизни трудился в Бу-
рятском пединституте, многие годы возглавлял кафедру ботаники.

Его коллеги доценты Н. Г. Краснопевцев и А. Г. Капустин 
в своей статье о нем пишут как о замечательном человеке, примере 
для студентов и преподавателей. «Святогором В. А. написано и опу-
бликовано свыше 50 работ на научные и методические темы. Эти 
работы имеют большое значение не только для учителей, но и для 
специалистов сельского хозяйства. Он хороший методист, талантли-
вый лектор, прекрасный воспитатель, добрый, отзывчивый человек.

В течение многих лет руководил студенческим лекторием, науч-
ным кружком по изучению растительных богатств Бурятии. Являлся 
образцом в выполнении общественных поручений. Он постоянно 
участвовал в разработке мероприятий по улучшению кормовой базы 
колхозов и совхозов, создал Бурятский ботанический сад.

В республике нет ни одной школы, где бы не было учеников 
Валентина Андреевича. Его компетентность, профессионализм от-
зывчивость, интеллигентность оказали большое влияние на многие 
поколения учителей. В самом институте он заслуженно пользовался 
большим авторитетом и уважением преподавателей и студентов. 
В 1958 г. ему присвоено почетное звание Заслуженного учителя 
Буряткой АССР. Он был мудрым, деликатным советчиком для комсо-
мольских руководителей факультета и был безупречным примером 
для подражания1.

Нередко студенты называют имя преподавателя, который яв-
ляется для них примером. Для студентки физмата Евгении Бутуха-
новой таким примером являлся доцент А. К. Гаханов. В небольшой 
статье «Наш любимый…» она пишет: «Нужно основательно знать 
свой предмет, ощущать и чувствовать каждый математический 
штрих, чтобы любить его так, как наш лектор Афанасий Капитович. 
Сколько любви к студентам, какое восхищение своим предметом 
1 За педагогические кадры, 30 декабря 1963 г.
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мы чувствуем в его старании преподавать нам материал доступно, 
понятно так, чтобы у каждого была уверенность, что сессия зимняя 
пройдет успешно»1. Следует отметить, что Евгения, как и группа, 
в которой она училась, успешно сдали экзамены в зимнюю сессию.

Со статьей Е. Бутухановой перекликается статья, комсомолки, 
первокурсницы А. Дархановой (85 группа истфилфака, 1963 г.) «Мы 
благодарны Вам, наши учителя!».

«Преподаватель! Как много значит это слово. В нем слышится 
что-то родное, близкое и дорогое. И у всех преподавателей одна 
цель — учить молодое поколение и давать ему все прекрасное…

…Не прошел и первый семестр, пишет далее студентка, как 
первокурсники полюбили Абрамова В. А., Никифорова С.И и Але-
кину А. К. Мне очень нравится преподавание русского языка Марко-
вой Л. Л. и немецкого языка Куликовой З. В. Занятия проходят всегда 
оживленно и интересно. Одним словом, они прекрасно владеют 
преподавательским мастерством. Действительно, у них есть чему 
поучиться»2.

О мастерстве преподавателя написала в газету «За педаго-
гические кадры» студентка ИФФ В. Доненко: «Идет лекция по 
литературе. Самая обыкновенная, но и необыкновенная. Женщина, 
которая ее читает, не просто сообщает факты и говорит о героях. Она 
живет их жизнью, их поступками, говорит их устами. А в глазах, 
то радость за кого-то, то боль и слезы, то разочарование.

И те, кто сидят в аудитории не равнодушны. Они волнуются и 
переживают, любят и ненавидят вместе с ней. Как только в аудиторию 
входит Татьяна Владимировна Еречнева, студенты знают, что опять 
будет хорошо, необыкновенно и интересно. Начинается лекция. И 
женщина спокойно и властно уводит своих слушателей в иной мир.

— Выхожу один я на дорогу... — голос звучит издалека. Да, 
он звучит, он живет в вас. Вы слышите его, вы видите того, кто 
выходит на дорогу под звезды, гордый и одинокий.

А вот мы на Кавказе. Мучаетесь и страдаете вместе с Печориным. 
Любите вместе с Бэлой, Мэри и Верой. Проникаете в тайники их души.
1 За педагогические кадры, 30 декабря 1963 г.
2 За педагогические кадры, 30 декабря 1963 г.
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Падает от пули убийцы Лермонтов. Убит гонимый обществом 
Пушкин. Вы узнаете, что они были не просто поэты, а люди простые 
и симпатичные, гордые и независимые, которые любили, ненави-
дели, твори ли и просто жили.

Мы изучаем их творчество, мы учимся у них жить.
— Узнайте, полюбите их, — говорит та, что стоит за кафедрой. 

И вы не можете этого не сделать. Потому что сама Татьяна Влади-
мировна любит их. Потому что вкладывает в свое дело не просто 
старание, потому что здесь вся ее душа без остатка. А душа у нее 
богатая. Она всегда остается молодой, чистой, возвышенной. 

Эта женщина всегда хочет и стремится отдать людям все, что 
знает, чему сама поклоняется. И особенно радуется она, когда видит, 
что частицу своих знаний передала другим. Ей присуще постоянное 
внимание к людям. В любое время она поможет советом. Появилась 
в магазине новая книга. — Купите, — предлагает она. — Не надо 
горбиться. Не накланяйся низко, испортишь глаза.

Кончатся занятия в институте, и Татьяна Владимировна спешит 
домой, где ее ждут большие друзья: пианино, книги.

Щедро дарит она знания людям, огткрывая перед ними мир, 
его богатство и красоту. В этом призвание Татьяны Владимировны, 
а значит — ее счастье»1.

путь К любимой профессии. На каждом факультете, кафедре 
трудится немало преподавателей, которые являются примером для 
студентов и своих коллег.

Комсомольские организации в период своей деятельности 
опираются на таких преподавателей, используют их знания, опыт, 
авторитет. Их лекции, внеаудиторные выступления, беседы игра-
ют важную роль не только в духовно- нравственном воспитании, 
но и в профессиональной ориентации студентов, то есть в привитии 
интереса, любви к избранной ими профессии. Ведь кто, как не эта 
часть профессорско- преподавательского состава лучше, глубже 
знает специфику данной профессии, ее значимость, привлека-
тельность, романтику и может показать их будущим педагогам: 
учителям истории, русского языка, физики, химии, ботаники, фи-
1 Доненко В. Когда идет лекция // За педагогические кадры. 7 мая  1966 г.
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зического воспитания и многих других дисциплин. Известно, что 
поступившие в пединститут и обучающиеся в нем далеко не все 
в одинаковой мере внутренне сориентированы на профессию 
учителя. Многие из них к выбору профессии учителя пришли 
не вдруг, не накануне поступления в вуз. А мечтали об этой про-
фессии многие годы, шли к ней осознанно, каждый раз убеждаясь 
в правильности своего выбора. У них есть примеры, которым они 
во всем стараются подражать.

О таком выборе написала в 1957 г. в статье «Любимая про-
фессия» студентка 1 курса филологического факультета Либерия 
Маркова.

«Любая профессия, профессия инженера, врача, летчика, токаря 
по-своему хороша.

Но кто же открывает им глаза на широкий простор выбора 
профессии? Кто дает им первоначальные знания, умение и на-
выки для овладения той или иной специальностью? Конечно, он, 
учитель. Именно он, учитель учит детей читать, писать, решать 
задачи, любить свою Родину, своих родных, товарищей. По-моему, 
нет ничего интереснее, чем изучать внутренний мир каждого ре-
бенка, детскую психологию и передать им самое лучшее, что есть 
у учителя. Недаром А. М. Горький назвал учителей «инженерами 
человеческих душ».

Я еще со школьной скамьи любила профессию учителя и меч-
тала стать учительницей. И с этой целью, окончив семь классов, 
я поступила в Боханское педучилище. Учась в училище, проводя 
педагогическую практику, работая с пионерами, я еще больше 
полюбила детей и педагогическую работу и убедилась в правоте 
выбора профессии.

Учитель для своих учеников является образцом, примером для 
подражания. К примеру, я больше всего любила русский язык и ли-
тературу, ибо рассказы преподавательницы литературы Людмила 
Николаевны были всегда интересными, содержательными и эмо-
циональными. Я не раз думала как хорошо быть таким педагогом. 
Она была моим идеалом.
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По окончании педучилища меня направили на учебу. И я, ко-
нечно, избрала филологический факультет пединститута. Чтобы 
лучше преподнести материал по русскому языку и литературе в на-
циональных школах нужно хорошо знать особенности родного языка 
ученика. Мы, находясь в стенах нашего института, должны обогатить 
свою память знанием всех тех богатств, которые понадобятся для 
дальнейшей педагогической работы. Чтобы стать хорошими фило-
логами, надо очень много читать, постоянно работать над собой.

Мы должны стать преподавателями, способными заинтересо-
вать детей, привить им любовь к литературе и великому русскому 
языку. Мы, будущие учителя, должны воспитать людей больших 
порывов души, с возвышенными идеалами и для этого быть самим 
духовно развитыми1.

Подобная часть студентов в процессе обучения в вузе утвержда-
ет себя в своем выборе. Готовит себя стать примером для подражания 
со стороны учащихся. Учебные занятия, общение с профессорами, 
преподавателями, активное участие в жизни комсомольской орга-
низации закрепляют непоколебимость своего профессионального 
и социального выбора.

Вместе с тем, как показывают исследования, значительная 
часть студентов не имеет твердости в правильности своего выбора, 
нет уверенности в намерении работать по данной специальности. 
А то и появилось разочарование в учительской профессии.

В начале 60-х годов далеко не все выпускники пединститута 
работали в школе. Школы же, особенно сельские, ощущали серьез-
ный дефицит учителей с высшим образованием. В этих условиях 
важно было усилить профориентационную работу в институте, 
которая осуществлялась, с одной стороны, через учебный процесс 
и педпрактику, а с другой — через систему внеаудиторной воспи-
тательной работы.

Комсомол и профориентация в вузе. В 60-е годы в институ-
те все больше актуализировалась работа по профессионально- 
педагогической направленности учебно- воспитательного процесса. 
Особая роль отводилась психолого- педагогическим дисциплинам, 
1 За педагогические кадры, 13 декабря 1957 г.
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составляющим общетеоретический фундамент профессиональной 
подготовки учителя. В формировании профессиональных качеств 
будущего педагога важное место занимали специальные дисципли-
ны. Преподаватели алгебры, истории, квантовой физики, маши-
новедения, генетики и других специальных дисциплин призваны 
обеспечить студентов необходимым объемом знаний по тому или 
иному предмету, но они должны не в меньшей мере помогать фор-
мированию их умения и навыки по передаче знаний учащимся. Они 
также призваны сформировать у студентов интерес, любовь к своим 
предметам, потребность в постоянном обогащении новыми знани-
ями в данной области. Роль преподавателя института чрезвычайно 
велика. Преподавая свой предмет, он должен так организовать свою 
работу, чтобы у студентов сформировалось желание, внутренняя 
потребность передавать эти знания учащимся, чтобы у них возникло 
стремление подражать этому преподавателю, чтобы он стал для них 
примером профессионального и человеческого обаяния. Любимый 
преподаватель не может не влюбить в свою профессию. Отсюда роль 
преподавателя как примера для подражания, как одного из главных 
факторов профессионально- педагогической ориентации.

Комсомольская организация использовала свои средства 
воздействия, стимулирующие приобретение знаний студентами- 
комсомольцами и стремление стать высококвалифицированным 
педагогом.

В числе таких средств: комсомольские собрания, посвященные 
вопросам успеваемости, дисциплины, социалистическое соревно-
вание, использование стенгазет, газеты «За педагогические кадры», 
обмен опытом, шефство студентов старших курсов над младшими 
и многое другое, о чем уже шла речь.

Комитет ВЛКСМ и факультетские организации проводили 
различные внеаудиторные мероприятия, посвященные профессии 
учителя, раскрытию романтики учительского труда, его обществен-
ной значимости. С этой же целью в институте начали проводиться 
слеты отличников учебы, которые в конце 60-х — начале 70-х гг. 
превратились в традиционные. Стало чаще рассказываться об опыте 
лучших студентов на страницах газеты «За педагогические кадры». 
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Была продолжена практика встреч студентов с лучшими учителями 
республики. Секретами учительского труда в начале 60-х годов 
делились такие известные в Бурятии педагоги, как Герой Социа-
листического Труда Ц. Н. Номтоев, Заслуженные учителя школы 
РСФСР А. М. Попова, В. К. Щекотова, В. М. Гуляев и др.

Студенты стали больше времени находится в школах, выполняя 
различные функции в соответствии с новыми требованиями педа-
гогической практики. Увеличилось число студентов, работавших 
в школах пионервожатыми на общественных началах, руководите-
лями предметных кружков, спортивных секций.

В 60-е годы вопросы профпеднаправленности учебно- вос-
питательного процесса тесно связывались с подготовкой учителя 
для работы в сельской школе. Ориентация на село диктовалась 
преобладанием вплоть до 1973 г. в республике сельского населе-
ния, сосредоточением в деревне абсолютного большинства школ, 
а также плохой закрепляемостью в них учителей.

Так, в 1960–61 учебном году в городах Бурятской АССР насчи-
тывалась 121 школа, а в селах — 517, в 1970–71 г. — соответственно 
101 и 510. Большинство учителей было сосредоточено в сельской 
местности. В 1960–61 учебном году там трудилось 65,7% всех учи-
телей республики, в 1970–71 г. — 67,3%. Следовательно, основным 
«потребителем» педагогических кадров являлась сельская школа.

Это потребовало увеличения приема в пединститут сельской 
молодежи, которая после окончания пединститута легче распреде-
ляется в сельскую школу и прочнее там закрепляется по сравнению 
с выходцами из города.

В целях более широкого привлечения для поступления в ин-
ститут сельской молодежи практиковалось внеконкурсное целевое 
зачисление абитуриентов (в основном из отдаленных районов), 
снижение проходного балла (на 1–2) при поступлении в институт.

В этих же целях в сельские школы направлялись наряду с пре-
подавателями кафедр члены комитета ВЛКСМ института, секретари 
факультетских бюро комсомола, лучшие студенты- комсомольцы, 
которые беседовали с выпускниками школ, рассказывали об ин-
ституте, привозили списки намеревающихся поступать в БГПИ.
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Подготовка студента для работы в сельской школе осуществля-
лась всей системой учебно- воспитательной деятельности, прово-
дившейся в институте. Важное место в этом занимало преподавание 
психолого- педагогических и социально- экономических дисциплин.

Важную роль в подготовке учителя к труду в сельской школе 
играла внеаудиторная работа. Она способствовала формированию 
у студентов морально- психологической готовности к работе в де-
ревне, вооружению навыками организаторской и общественно- 
политической деятельности.

Выезжали в сельские районы ансамбли «Привет», «Байкальские 
волны», факультетские коллективы художественной самодеятель-
ности, спортивные коллективы, которые наряду с выступлениями 
в клубах, школах активно проводили профориентационную работу, 
то есть работу по привлечению для поступления в пединститут. 
Организовывали в институте «Дни открытых дверей» для сельских 
школьников.

В результате осуществления ряда мер произошло заметное 
изменение в поселенческом составе студентов. В 1965 г. молодежь 
из села составляла около 50% из принятых на 1 курс института, 
в 1972 г. — 70,4%. Профессия учителя постепенно, хотя и медленно 
в глазах студентов приобретала черты своей привлекательности, 
в том числе повышался имидж сельского учителя. Хотя по-прежнему 
были трудности с обеспечением сельской школы педагогическим 
кадрами.

2.7 мировоззреНие в условиях социальНых сдвигов
ожидания и реальность. В конце 50-х — начале 60-х годов 

комитет ВЛКСМ не упускал из поля зрения идейно- политическое 
воспитание студентов. Наоборот, старался усилить. Повышенное 
внимание к нему диктовалась изменениями социально- политической 
ситуации в стране. Первые урожайные годы на целине сменились 
засухой, неурожаями, снизились темпы развития животноводства. 
Впервые за свою историю Россия, СССР выступили в роли импор-
тера зерна. Резко снизился жизненный уровень населения.
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А ведь недавно, в 1957 г. Хрущев объявил, что за четыре года 
Советский Союз должен перегнать США по производству мяса, 
молока и масла. Пытаясь выполнить взятые на себя не реальные 
обязательства, руководители некоторых областей шли на грубые 
нарушения, приписки, в итоге терпели банкротство. Увлечение 
кукурузой, следовавшие одна за другой перестройки, просчеты 
во внешней политике серьезно ударили по авторитету Н. С. Хрущева. 
Прекратилось ежегодное удешевление продуктов питания, а затем 
началось повышение цен, что вызывало недовольство рабочих.

С 1 июня 1961 г. решением правительства были повышены 
на 30% цены на мясо и на 25% на масло1. Эта мера объявлялась как 
временная, но она вызвала массовое недовольство рабочих.

Открыто выступили против этой акции на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе. Появились лозунги: «Долой Хру-
щева!» и другие подобные. На подавление митингующих рабочих 
была брошена армия. В результате 24 демонстранта погибли, 30 
было ранено, 105 осуждено, из них семеро расстреляны. В те же 
дни выступления рабочих произошли в Омске, Донецке, Кемерове, 
Артемовске, Краматорске2.

Интеллигенция, чье положение теперь было лучше, чем при 
Сталине, хотела получить еще большую свободу и была недовольна 
продолжающимся спорадическим и непредсказуемым вмешатель-
ством партии в сферу профессиональной деятельности.

Не добавил авторитета Хрущеву эпизод, имевший место 
во время Заседания Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 г., когда 
он прервал не понравившуюся ему речь, начав стучать ботинком 
по столу, что было унизительно для страны и роняло ее престиж 
в глазах мирового сообщества. Росло в стране недовольство его 
политикой. Стала высказываться критика, появились листовки 
с требованием о снятии Хрущева. Множилось число анекдотов. 
Это наблюдалось в Москве, Ленинграде, в других городах страны. 
Так, по соседству с Улан- Удэ в г. Чите один из ее жителей написал 
цветным карандашом и расклеил в ночь на 31 декабря 1961 г. в цен-
1 Правда, 01.06.1961.
2 XX век: выбор модели общественного развития. М., 1994. С. 127-128.
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тре города 7 листовок: «Внутренняя политика Хрущева — гнилье! 
Долой диктатуру Хрущева! Болтун Хрущев, где твое изобилие? 
Товарищи, сколько мы еще будем жить впроголодь и в нищете?». 
Другой житель Читы на следующую ночь пустил в другом районе 
города листовку в стихах: «Ильич, Ильич, проснись и с Хрущевым 
разберись: водка стоит 27, сала, мяса нет совсем. К коммунизму 
подойдем и капусты не найдем»1.

Широкое распространение получили анекдоты.
В рабочей и в студенческой среде можно было услышать:
— Почему Хрущев занял должности генерального секретаря 

и председателя Совета Министров?
— Понял, что на одну зарплату не проживешь.

— Товарищ Иванов, отвечайте честно парткому: кого это вы 
ругали публично, говоря о власти? — Романовых! — Но их уже как 
45 лет нет… — Вот именно, 300 лет правили и не смогли запасти 
продуктов на какие-то 45 лет впрок!

Когда Сталин умирал,
Хрущеву наказывал:
— Чтобы хлеба не давал
Масла не показывал!
Среди студентов пединститута также рассказывались анекдоты: 

чаще их можно было слышать в общежитиях. Но им не придавали 
какого-то особого значения. Явно антисоветских высказываний, 
которые привлекали бы к себе внимание, не сохранилось в моей 
памяти. А так — власть, ее решения всегда обсуждали, критиковали, 
выражали недовольство какими-то ее акциями. Но о замене советской 
власти другой властью — такой вопрос студентами пединститута 
в те годы, насколько мне известно, не обсуждался.

В газете «За педагогические кадры» 23 января 1960 г. была 
опубликована небольшая статья «Суровость и доброта», в кото-
рой подвергался критике студент пединститута Г. «Наслушавшись 
1 Приводится по: «Власть и оппозиция. Российский политический процесс 
ХХ столетия. – М., 1995. С. 225-226.
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«гнусных передач, говорилось в статье, в которых упражняются 
западные радиостанции», жизнь при капитализме ему представи-
лась верхом совершенства». Наша же жизнь видится ему совсем 
по-другому. Несмотря на то, что до поступления в институт, он 
прошел службу в Советской Армии, успел поработать на москов-
ском метрополитене, но, как говорили на собрании комсомольского 
и профсоюзного актива, твердых убеждений у него не сложилось. 
Его поведение было подвергнуто суровой критике выступившими 
комсомольцами и директором института П. Н. Матхановым. Как 
говориться в статье «Сильно было негодование студентов и препо-
давателей». Они справедливо возмущались поведением Г., искренне 
недоумевали откуда у него, родившегося на советской земле, вырос-
шего на советском хлебе, могли появиться антисоветские мысли, 
страсть к западному…»

Но высказывания студента Г., как позже стало известно, не ока-
зались единственным «досадным» исключением.

на пути К радиКализму. итог? В 1958 г. поступил на историко- 
филологический факультет пединститута парень из Прибайкалья Лео-
нид Бородин. На третьем курсе перевелся на заочное отделение, сдал 
экзамены фактически экстерном и в 1962 г. получил диплом учителя 
истории. Автору этих строк, который учился курсом старше на том же 
факультете, приходилось часто встречаться с невысоким, худощавым, 
стройным, всегда приветливым, с острым проницательным взглядом 
однокашником. Заметных общественных должностей не занимал, 
учился хорошо. На факультете было неизвестно (по крайней мере, 
широкому кругу студентов), что Леонид до поступления в БГПИ 
учился в Иркутском университете, но после первого семестра в ян-
варе 1957 г. был исключен из комсомола и университета за попытку 
создания полулегального студенческого антикультового кружка, 
члены которого на страницах своего рукописного журнала заявляли 
о своем инакомыслии. Окончив институт, он продолжал трудиться 
учителем в Маринуе, Гусином озере (Бурятия). После неудачной 
попытки поступить в аспирантуру философского факультета Ленин-
градского университета Л. И. Бородин непродолжительное время 
работал директором школы под Ленинградом. Там он стал членом 
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экстремистской организации «Всероссийский социал- христианский 
союз освобождения народа», (программа которого — христианизация 
политики, христианизация экономики, христианизация культуры), 
желавшей свержения власти. По словам Л. И. Бородина, группа, 
которая насчитывала человек тридцать, готовилась к вооруженной 
борьбе, к свержению существовавшей власти. Он, например, изучал 
системы международной конспирации, много раз смотрел фильм 
Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Однако организация просуще-
ствовала недолго, все члены ее были арестованы. Л. И. Бородину 
пришлось провести 6 лет в лагерях Мордовии. В 1982 г. за хранение 
эмигрантской литературы и сочинение рассказов и повестей, которое 
опубликовало зарубежное издательство «Посев», он был осужден 
вторично: уже на 10 лет и 5 лет ссылки. Но начавшиеся в стране 
перестроечные процессы сократили тюремный срок наполовину. 
В общей сложности он провел в тюрьмах и лагерях более 11 лет.

Когда-то его студента, в КГБ, как заметил В. Липатов, благосло-
вили так: «Познавай идеологию рабочего класса». И он познавал. 
Был бурильщиком, составителем поездов, делал мебель, утюги, 
шил рукавицы, кочегарил, служил завхозом и дворником, препо-
давал в школе, сторожил церковь. Взлет его «карьеры» — работа 
в управлении культуры.

Как писатель, Л. И. Бородин родился за колючей проволокой 
в лагерях Мордовии. Именно там, размышляя о жизни, судьбе 
Отечества, общаясь с Е. Вагиным, Ю. Даниэлем, В. Платоновым, 
А. Синявским и другими писателями- правозащитниками, он начал 
писать. Позже Л. И. Бородин будет известен не только в России, 
но и во многих странах мира. В 1994 г. вышел его сборник «Ловуш-
ка для Адама», куда включены такие крупные произведения, как 
повести «Расставание», о жизни московских диссидентов 60–70-х 
годов, «Божеполе», раскрывающая трагедию жизни и смерти дея-
теля высшего эшелона власти в послеперестроечное время. Особое 
место в книге занимает лирическая повесть «Год чуда и печали» 
о Любви и Верности.

Его произведения отмечены премиями — итальянской «Грин-
зане Кавур» («Расставание»), французского Пен-клуба («Повесть 
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странного времени»), премиями правительства Москвы, журналов 
«Юность», «Наш современник», «Роман — газета».

В 1990 г. Л. И. Бородин начал работать в литературно- публи-
цистическом журнале «Москва». С 1992 г. по 2008 г. — главный 
редактор журнала, с 2008 г. — его генеральный директор, с 2010 г. 
вновь главный редактор1. В бытность его редакторства мы встре-
чались с ним в редакции на Арбате. Леонид Иванович был доволен 
своей творческой работой, тепло вспоминал Улан- Удэ, свою учебу 
в БГПИ. Сам он преподавал в Литературном институте им. М. Горь-
кого. Умер 24 ноября 2011 г. от обширного инфаркта.

Похоронен на кладбище поселка Реммаш Сергиево- Посадского 
района.

Итак, проследив путь Л. И. Бородина, который по его словам 
«из детства в юность вышел верноподданным и патриотичным», 
пришел сначала к выводу о необходимости «только «поправления» 
единственного прогрессивного общественного строя», затем — 
к смене его вооруженным путем.

Подобный путь проделало мировоззрение в своем конкретно- 
личностном выражении у ряда других представителей молодежи, 
в том числе комсомольцев в 60-е и последующие годы.

Вернемся к рассмотрению деятельности комсомольской орга-
низации пединститута.

уcилить идейно- политичесКое воспитание студентов. Как было 
отмечено, в начале 60-х годов комитет комсомола факультетские 
организации серьезное внимание уделяли идейно- политической 
работе в вузе. На это нацеливали решения XXII съезда КПСС, 
XIII и XIVсъездов ВЛКСМ.

На состоявшемся 9 октября 1961 г. отчетно- выборном пар-
тийном собрании в пединституте в докладе секретаря партбюро 
С. И. Никифорова значительная его часть была посвящена анализу 
состояния политико- воспитательной работы со студентами и роли 
в этом комсомольской организации. Несмотря на улучшение этой 
работы, появление ее новых форм, в новых условиях, как отмечалось 
1 Бородин Л.И. Без выбора. Автобиографическое повествование. М.: Изд-во 
Молодая гвардия, 2003. С. 69.
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в докладе, важно усилить целенаправленный характер ее осущест-
вления, проявлять непримиримость по отношению к буржуазной 
идеологии, различным проявлениям ревизионизма, реформизма. 
В этой работе активное участие должны принимать все препода-
ватели института. Партийные организации факультетов обязаны 
оказывать помощь комсомольским организациям, их активу.

Не прошло и двух месяцев после партсобрания как работа 
комитета комсомола пединститута по формированию марксистско- 
ленинского мировоззрения у студентов обсуждалась на бюро Бу-
рятского обкома ВЛКСМ, о чем уже говорилось. Первым пун-
ктом принятого постановления было требование: «принять меры 
по улучшению работы по формированию марксистско- ленинского 
мировоззрения у студентов».

Большая роль в мировоззренческих ориентациях студентов 
по-прежнему отводилась общественным наукам. В связи с принятием 
новой программы партии возросли требования к подготовке буду-
щих специалистов. Продолжалась дифференциация в преподавании 
социально- политических наук, начатая еще в 1956–57 учебном году, 
когда вместо общего курса основ марксизма- ленинизма для всех 
студентов было введено преподавание трех учебных дисциплин: 
истории КПСС, политэкономии и марксистско- ленинской фило-
софии. В 1961 г. студенты стали изучать основы этики и основы 
научного атеизма, а с 1963 г. — основы научного коммунизма.

В целях стимулирования изучения студентами социально- 
политических курсов преподаватели этих кафедр наряду с тради-
ционными формами и методами использовали новые, активизи-
ровавшие овладение обществоведческими науками. Они, как уже 
отмечалось, совместно с комитетом ВЛКСМ провели собрание 
студенческого актива института, на котором был обсужден вопрос 
о самостоятельной работе студентов по изучению общественных 
наук. В последующие годы проведение подобных собраний пре-
вратилось в традицию. Повышение интереса к этим дисциплинам 
способствовало начавшееся в шестидесятые годы проведение Всесо-
юзных конкурсов студенческих работ по проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения. 
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В процессе преподавания социально- политических курсов обще-
ствоведы требовали обязательного конспектирования первоисточ-
ников, осуществлялись проверки качества ведения конспектов, 
периодически организовывали выставки лучших из них. Студентам 
чаще стала поручаться подготовка докладов, лекций на социально- 
политические темы, с которыми они выступали в колхозах, на пред-
приятиях, в школах. Со школьниками проводились беседы, лекции 
на политические темы, организовывались вечера вопросов и ответов, 
политинформации, а позднее и КВНы и т.  д.

Однако на деятельность обществоведов со временем боль-
ше оказывала влияние менявшаяся общая идейно- политическая 
атмосфера в стране, которая характеризовалась усиливавшимся 
контролем за духовной жизнью. Регулярно собиравшиеся в те годы 
съезды учителей, работников высшей школы, творческой интелли-
генции, конференции обществоведов постепенно превращались 
в парадные мероприятия, проводимые по заранее согласованному 
сценарию. Роль общественных наук по-прежнему сводилась лишь 
к комментированию авторитетных оценок и суждений, которые 
провозглашались как непререкаемые истины. Утвердилось мнение, 
что ошибки в общественных науках недопустимы. Совершившие 
их должны осуждаться и наказываться. Все это вело к возрождению 
догматизма, начетничества, к отрыву от практики. Преподавателям 
общественных дисциплин по-прежнему отводилась роль идеоло-
гических наставников и цензоров.

Комитет ВЛКСМ, факультетские организации держали в поле 
зрения успеваемость комсомольцев по общественным наукам, 
строили свою работу в тесном контакте с обществоведческими 
кафедрами. Вопросы отношения к этим дисциплинам периодически 
обсуждались на заседаниях комитета ВЛКСМ, комсомольских собра-
ниях факультетов. Комитет комсомола усилил контроль за работой 
лекториев, проведением политинформаций, изучением студентами 
морального кодекса строителя коммунизма, который был перепечатан 
в газете «За педагогические кадры» (21 декабря 1961 г.).

«КаКим должен быть советсКий педагог?». В 1962 г. на всех фа-
культетах прошли собрания на тему «Каким должен быть советский 
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педагог?». Обсуждались и другие подобные темы. На биологическом 
факультете в конце 1962 г. состоялось профсоюзно- комсомольское 
собрание, на котором рассмотривался вопрос о чести и совести 
советского студента.

Как пишет В. Крупенникова о собрании в статье «Чистая со-
весть есть лучший наряд», «Разговор был горячим, живым. Очень 
многим не поздоровалось! Ведь не придает чести студенту и гряз-
ная комната и невыполненное домашнее задание, недобросовестно 
убранная аудитория. И, наверное, стыдно было в многолюдном 
зале многим, чьи имена назывались. Им досталось от товарищей 
и за лень, и за недобросовестное отношение к обязанностям, как 
студентов и как комсомольцев.

Выступления участников собрания говорят о том, что у большин-
ства студентов правильное понятие долга… Вот почему так взволно-
ванно выступают Л. Младенцева, Денисова и Мокрова. Они искренне 
обеспокоены поведением своих товарищей. Кем они станут по оконча-
нии института, если даже сейчас ничего не хотят делать, тлеют, гниют 
на корню. Их не затащишь в кружки по специальности, в художествен-
ную самодеятельность. А ведь это так необходимо в школе!

И уж наверное никто не остался равнодушным после выступле-
ния В. А. Святогора и заслуженной учительницы Е. А. Абросимовой 
«Каким должен быть советский педагог?». Может ли быть честным 
и красивым тот, кто требует незаслуженного зачета, тот, кто нагло 
обманывает преподавателя на экзаменах? И как будет вести себя 
такой учитель, если у него в классе  когда-либо повторится то, что 
он делает сейчас сам?

Требовать можно, когда имеешь право. У всех ли будет мо-
ральное право воспитывать других?

Не одного заставило задуматься горячее, искреннее выступление 
второкурсницы, члена бюро ВЛКСМ Хаптаевой, в котором звучал 
призыв жить и учиться по совести, чтобы стать настоящим учителем- 
борцом за высокие идеалы, человеком долга и больших знаний.

Действительно, «есть много нарядов, но чистая совесть есть 
лучший наряд»1.
1 Крупенникова В. Чистая совесть есть лучший наряд // За педагогические 
кадры, 25 января 1963 г.
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Как видим, комсомольцы строго спрашивают с нерадивых сво-
их товарищей, в учителе видят высоконравственную гармонично 
развитую личность. Учитель должен быть примером для других 
и особенно для детей, молодежи. В самом слове учитель выражена 
суть его профессии, его человеческой ипостаси. Учитель — главное 
звено, духовно соединяющее сменяющие друг друга поколения. 
Он бережно переносит самое ценное, чем располагает человече-
ство — знания, культуру — из прошлого в настоящее, из настоящего 
в будущее.

Преподаватели пединститута, его общественные организации 
в течение всех лет учебы студента стремятся подготовить из него 
хорошего учителя, обладающего современными знаниями и другими 
важными качествами.

отчетно- выборная КомсомольсКая Конференция. В ноябре 
1963 г. состоялась отчетно- выборная конференция. С докладом 
выступил секретарь комитета ВЛКСМ института Борис Бужеев. 
Комитет комсомола отчитывался за 1,5 года работы. За отчетный 
период комсомольская организация выросла, в 1962–63 учебном 
году она насчитывала 1600 комсомольцев, объединенных в 72 ком-
сомольские группы.

Судя по отчету, комитет ВЛКСМ, состоявший из 17 человек, 
проводил содержательную разнообразную работу, в основе ко-
торой — подготовка высококвалифицированного, общественно- 
активного учителя. Решению этой задачи были посвящены 20 за-
седаний комитета ВЛКСМ, которые были проведены за отчетный 
период. На них обсуждались актуальные вопросы учебной, политико- 
воспитательной, спортивной, внутрисоюзной работы.

Учеба — одно из главных направлений работы комсомольской 
организации. При этом была ориентация на сосредоточение вни-
мания в улучшении успеваемости непосредственно в студенческой 
группе. Комитет ВЛКСМ старался акцентировать внимание на ак-
тивизацию учебной деятельности комсомольцев группы. Большую 
мобилизующую роль сыграл конкурс на лучшую учебную группу. 
Лучшей была признана 27 группа физико- математического факульте-
та, состоящая из 22 комсомольцев. В докладе было подчеркнуто, что 
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в этой группе хорошо поставлена организаторская и внутрисоюзная 
работа — основа всякого успеха. Но несмотря на то, что отдельные 
учебные группы, факультеты добились хорошей успеваемости 
(истфил 98,2%), в целом по институту успеваемость остается все 
еще низкой, составив всего 92,2%. Одним из основных недостат-
ков этого, как отметил докладчик и выступающие, является слабая 
организация самостоятельной работы.

Много внимания на конференции было уделено развитию ини-
циативы и самодеятельности в комсомоле, развитию общественных 
начал в работе с молодежью. В своей практической деятельности 
комитет ВЛКСМ успешно развивал общественные начала. Он 
организовал подготовительные курсы для поступления в вузы при 
институте на заводах Электромашина и ЛВРЗ. При институте рабо-
тал университет общественных профессий с тремя факультетами.

Докладчик выразил уверенность в правильности определения 
основной своей задачи: «Каждому студенту — общественную про-
фессию». Комитет комсомола стремился охватить каждого комсо-
мольца общественным поручением. В настоящее время на истфиле 
70% студентов имеют постоянные поручения, зато на спортфаке их 
имеют всего 42% студентов. Задача комитета — планомерно вести 
эту нужную и полезную работу.

На конференции подверглась анализу политико- воспитательная, 
культурно- массовая и спортивная работа в институте.

В обсуждении доклада комитета ВЛКСМ выступило 15 человек, 
которые наряду с положительным отметили и недостатки, внесли 
предложения по улучшению работы комсомольской организации 
института.

В числе недостатков — слабая воспитательная работа, плохо 
организуется досуг студентов, далеко не все комсомольцы являются 
примером в учебе и поведении.

На конференции был избран новый состав комитета ВЛКСМ: 
Башинов Даши — секретарь; Баинов А., Алексеев Н. — заместите-
ли; Цырендашиева К., Васильева Г., Дардаева Л. — культ- массовый 
сектор; Будаева С., Колесниченко С. — политико- воспитательный 
сектор; Евдокимова С., Лалетина З. — учебный сектор; Измайло-
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ва Э., Бимбаев Д. — оборонно- спортивный сектор; Бураев Ю. — 
организационный сектор; Попов О. — жилищно- бытовой сектор; 
Батуева Р. — шефский сектор; Падерина З. — сектор учета, Хури-
танов А. — секретарь 1 курса физмата1.

Одной из важнейших задач комитета ВЛКСМ института яв-
лялось улучшение политико- воспитательной работы в институте. 
На конференции отметалось, что хотя в вузе проводится много 
различных мероприятий: одни из них организуются комсомоль-
ской организацией, другие — профсоюзной, третьи — деканатами, 
четвертые … и т. д., но они часто совпадают, слабо организуются, 
в итоге — мало эффективно. Для того, чтобы устранить этот не-
достаток, упорядочить проведение различных мероприятий ре-
шением партбюро института были установлены дни проведения 
политико- воспитательных, культурно- массовых и других меропри-
ятий на 1963–1964 учебный год. Указаны организации, которые их 
проводят.

Этот документ имели все руководители организаций института, 
а также преподаватели и студенты.

1. Заседания партийного бюро института — 2 раза в месяц, 
вторник, 1-я и 3-я недели.

2. Заседания партийных бюро факультетов — 2 раза в месяц, 
вторник, 2-я и 4-я недели.

3. Партийные собрания института — вторник, 3-я неделя.
4. Партийные собрания института — 1 раз в месяц, вторник, 

4-я неделя.
5. Политучеба преподавательского состава и обслуживающего 

персонала — среда.
6. Заседания ученого совета института — 1 раз в 2 месяца, 

пятница, 1-я неделя.
7. Заседания кафедр института — 2 раза в месяц, пятница, 1-я 

и 3-я недели.
8. День профсоюзной организации преподавательского состава 

и обслуживающего персонала — 2 раза в месяц, пятница, 2-я и 4-я 
недели.
1 За педагогические кадры, 21 декабря 1963 г.
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9. День профсоюзной организации студентов — четверг.
10. День комсомольской организации — пятница.
11. Дни занятий кружков научного общества — 1 раз в неделю, 

по понедельникам.
12. День институтской политинформации — 1 раз в неделю, 

по понедельникам.
13. Заседания женсовета института — 1 раз в месяц, среда, 

3-я неделя.
14. Дни выхода многотиражной газеты «За педкадры» — 2 

раза в месяц.
15. Университет общественных профессий — среда.
По мнению комитета комсомола института такое распределение 

дней недели помогает упорядочить проводимую в вузе политико- 
воспитательную работу, повысить её эффективность.

2.8 шефсКие связи. помощь селу
сотрудничество со шКольными организациями. Конец 50-х — 

начало 60-х годов был периодом активного сотрудничества ком-
сомольской организации пединститута с другими организациями. 
Общая атмосфера в молодежной среде, пропитанная идеями борь-
бы за знания, нацеленностью на трудовую деятельность, тесную 
связь с производством, побуждали студентов к сотрудничеству, 
обмену опытом работы. Увеличение объема и форм педагогической 
практики в школе способствовали развитию контактов со школь-
ными комсомольскими и пионерскими организациями. В 1959 г. 
существовали шефские связи между комсомольской организацией 
пединститута и комсомольскими учительскими и ученическими 
организациями школ № 2, 3, 42, 47, школы- интерната № 2 г. Улан- 
Удэ, Оронгойской, Загустайской сельских школ. С некоторыми 
из школ такие связи были установлены раньше, имели значи-
тельный опыт совместной деятельности. Они поддерживались 
и функционировали многие годы.

Так, завуч базовой средней школы № 2 М. В. Дырхеева в 1957 г. 
в статье «Крепить связь с базовой школой» писала о работе студентов- 
комсомольцев с учащимися школы. «Их силами, — говорилось 
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в статье, — был подготовлен и проведен ряд тематических вечеров 
(исторический, литературный, два химических). Студенты физико- 
математического факультета систематически занимались с учениками 
8 и 9 классов с отстающими по математике. Студентка А. Назимова 
помогала в работе химического кружка. Студентка А. Кручинина 
до конца учебного года руководила хореографическим кружком, 
работа которого была высоко оценена на смотре художественной 
самодеятельности». Комсомольская организация пединститута вы-
делила для работы в школе 5 студентов факультета иностранных 
языков, неоднократно направлялись в школу студенты, как отрядные 
вожатые. Правда, некоторые из них работали не в полную силу1. 
Комитету комсомола института, как справедливо писала Мария 
Васильевна, нужно усилить контроль, как выполняются его задания.

Комитет комсомола института, факультетские организации 
помогали в работе учительских комсомольских организаций. Чле-
ны комитета ВЛКСМ В. Хлесткина, В. Васильева, А. Игнатенко, 
Н. Постникова часто бывали в школах, встречались с секретарями 
школьных организаций, давали полезные советы, особенно нужна 
была помощь в подборе из числа студентов- комсомольцев отряд-
ных вожатых, руководителей кружков. Члены комитета ВЛКСМ, 
факультетские организации такую помощь оказывали.

В начале 1960 г. секретарь комитета ВЛКСМ Ким Казаков 
пригласил в институт секретарей учительских комсомольских 
организаций школ города на встречу с членами комитета ВЛКСМ 
института, секретарями бюро ВЛКСМ факультетов. Речь шла о фор-
мах взаимодействия в плане укрепления связей института со шко-
лами. Особенно актуальным являлось взаимодействие в период 
прохождения студентами педагогической практики. В это время 
студенты проявляют максимальную активность в процессе работы 
с учащимся, их пионерскими и комсомольскими организациями. 
И советы, содействие учителей школы бывали весьма полезными.

связи с КомсомольсКими организациями учебных заведе-
ний. Комсомольская организация института поддерживала связи 
1 Дырхеева М.В. Крепить связь с базовой школой // За педагогические ка-
дры, 3 июля 1957 г.
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с комсомольскими организациями средних специальных учеб-
ных заведений (прежде всего с педагогическим, музыкальным, 
культурно- просветительным училищами), а также высших, в част-
ности, с комсомольской организацией сельхозинститута. Позже 
в связи с образованием других вузов развивалось сотрудничество 
с их комсомольскими организациями. В 1960 г. был открыт библи-
отечный институт, который в 1964 г. был преобразован в Восточно- 
Сибирский институт культуры. В 1962 г. на базе технологического 
и строительного факультетов сельскохозяйственного института был 
создан Восточно- Сибирский технологический институт.

Будучи секретарем комитета комсомола БГПИ, я периодически 
встречался с секретарем комитета ВЛКСМ Сельхозинститута Бори-
сом Гусевым в самих вузах, а также в горкоме, обкоме комсомола, 
на разных комсомольских мероприятиях, были в Новосибирске 
на семинаре секретарей комитетов ВЛКСМ вузов Сибири. Прово-
дились спортивные встречи по волейболу, баскетболу между ко-
мандами двух вузов. Организовывались встречи по обмену опытом 
комсомольской работы.

Об одной из таких встреч в статье «У нас в гостях» написала 
студентка II курса истфила БГПИ Цырма Ачитуева. Цель встречи, — 
говорится в статье — обменяться опытом комсомольской работы, 
создать взаимоотношения, строящиеся на принципах морального 
кодекса, провозглашенного Программой партии, один из которых 
гласит: «Человек человеку — друг, товарищ и брат». Этот вечер 
мы провели 25 ноября 1961 г. Пригласили 623 группу стройфака 
сельхозинститута. Были также приглашены преподаватели нашего 
института, коллектив молодежного ансамбля «Байкальские волны». 
Студенты обменялись опытом работы. Затем был концерт, в котором 
активное участие приняли Коняева Э., Цыдыпова М. и др. Наши 
поэты Г. Дашабылов и Л. Тапхаев читали свои стихи.

После концерта были организованы танцы, игры, викторины, 
аттракционы, короче говоря, никому не пришлось скучать. Со сто-
роны 22 группы гостям был преподнесен небольшой подарок: 
несколько сборников стихов современных авторов.
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Договорились, чтобы наши взаимоотношения не ограничи-
лись только этим вечером, а в будущем укреплялись и перешли 
в прочную дружбу».

Эта встреча послужила импульсом новых встреч и дискуссий 
о совершенствовании форм и методов комсомольской работы, 
об укреплении сотрудничества, связей между комсомольскими 
организациями1. Студенты сельхозинститута, особенно парни часто 
приходили на вечера в пединститут и в студенческие общежития.

Сфера сотрудничества получила свое развитие за счет включе-
ния в нее новых организаций, в том числе промышленных, транс-
портных, торговых предприятий.

подготовительные Курсы. Одной из таких форм являлась орга-
низация по инициативе комитета ВЛКСМ БГПИ подготовительных 
курсов для поступления в вузы: в Бурятском пединституте, на за-
водах Механлит (Электромашина), ЛВРЗ.

Руководителями и преподавателями курсов комитетом ВЛКСМ 
были назначены студенты- комсомольцы. Как уже отмечалось, только 
за первые 3 года работы курсов, их окончило 257 человек. Препо-
даватели вели занятия, читали лекции на общественных началах. 
Многие рабочие и служащие из числа окончивших подготовительные 
курсы, затем в вечернее время обучались в Бурятском пединституте.

Конечно, нелегко было курсантам совмещать работу с учебой: 
8 часов на производстве и потом 4 часа слушать лекции, заниматься 
в лабораториях. Комсомольцы института всячески помогали про-
изводственникам. Консультировали их, находили пути обеспечения 
учебной литературой.

Высокие результаты на производстве и в учебе в институте 
показывали Гавриил Полуянов — упаковщик стекла стеклозавода 
(3 курс филфака), Галина Пирогова — рабочая ПВЗ (4 курс био-
фака), Александр Назаров — главный агроном Минсельхоза (4 
курса биофака), Валерия Маханова — лаборантка (5 курс физмата), 
Людмила Бакман и Мария Романова — учителя школы № 64 (5 курс 
филфака) и др.

1 Ачитуева Ц. У нас в гостях // За педагогические кадры, 21 декабря 1961 г.
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Стремление к знаниям, к получению профессии учителя объ-
единило рабочих с производства и людей умственного труда, по-
вышающих свое профессиональное образование.

На основе совместной учебы складывались личное сотрудни-
чество, дружба между людьми разных профессий. Они сохранялись 
и поддерживались и после окончания вуза. Получение высшего об-
разования позволяло повысить свой социальный статус. Например, 
упаковщик стекла Г. Полуянов был избран секретарем парткома 
стеклозавода.

Связь педагогического института, его комсомольской органи-
зации осуществлялась и по другим направлениям.

шефсКие связи с рабочими КоллеКтивами. Комитет комсомола, 
бюро ВЛКСМ факультетов на своих заседаниях часто обсуждали 
вопросы шефства комсомольских групп над рабочими коллектива-
ми — цехами, участками, бригадами, искали новые формы шефских 
связей, полезные как для студентов, так и для рабочих.

9 декабря 1959 г. бюро Советского райкома ВЛКСМ г. Улан- Удэ 
обсудило вопрос «О шефстве комсомольских организаций высших 
и средних учебных заведений над промышленными предприятиями 
и бригадами коммунистического труда». Была одобрена инициатива 
комитетов комсомола учебных заведений по шефской работе среди 
рабочей молодежи предприятий, артелей и строек района. В то же 
время в целях повышения ответственности и улучшения шефской 
работы были расширены шефские связи: многие неохваченные 
шефскими связями промышленные предприятия и строительные 
организации были закреплены решением райкома комсомола за учеб-
ными заведениями. За комсомольской организацией пединститута, 
факультетов, кроме существовавших подшефных, были определены 
новые. Так, за комсомольской организацией физмата был закре-
плен судоремонтный завод, за биологами — стеклозавод и УНР-2, 
за истфилом — строительное управление № 41. Были составлены 
мероприятия шефских связей между комсомольскими организаци-
ями пединститута и подшефных организаций и осуществлялось их 

1 ГАРБ. ФП – 1113. Оп.1.Д. 437. Лл. 156, 167 – 168.
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выполнение. Надо также, отметить, что комсомольские организации 
факультетов, их коллективы по своей инициативе брали шефство 
над некоторыми организациями.

Так, комсомольская организация факультета физвоспитания 
взяла шефство над молодежным коллективом Главунивермага. 
«В самом начале, как пишет комсомолец студент 32 группы этого 
факультета В. Федотов, мы заметили, что спортивная работа в этом 
коллективе находится в запущенном состоянии и задались целью 
поставить её, как говорится, на должный уровень, добиться того, 
чтобы коллектив зажил нормальной спортивной жизнью. Мы на-
метили коллективные выходы на каток, лыжные прогулки, взялись 
за организацию волейбольной, баскетбольной и лыжной секций.

Но наше шефство не ограничилось только спортом. Недавно мы 
совместно подготовили, на мой взгляд, довольно хороший концерт 
художественной самодеятельности, с которым собираемся поехать 
в Кабанск.

В нашей самодеятельности особенно горячую активность прояв-
ляют В. Братенков, В. Коновалов, В. Цинкер»1. Автор предлагает всем 
студентам факультета включится в эту интересную шефскую работу.

помощь в уборКе урожая. Не прекращалась связь студентов 
с сельскохозяйственным производством. Для многих из них бывших 
производственников, выходцев из села, она возобновлялась после 
поступления в институт и выезда на сельхозработы — в колхозы 
для оказания помощи в уборке урожая.

Практически ежегодно весь сентябрь, а нередко и часть октября 
студенты трудились в колхозах. Нужно было помочь за короткое 
время убрать урожай. Сентябрь — решающий месяц в хлебоуборке. 
И внимание тружеников Бурятии было направлено на то, чтобы 
успешно завершить косовицу и подборку хлебов, копку картофеля, 
уборку овощей. И в этом активное участие принимали студенты. 
В начале сентября 1957 г. студенты физмата и биофака выехали 
в Тункинский, а историко- филологического факультета — в Ки-
жингинский аймаки.
1 Федотов В. Вместе с подшефными // За педагогические кадры, 6 февраля 
1962 г.
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Комсомольские группы заботились не только о хорошей ор-
ганизации работы по уборке урожая, но и о чтении лекций среди 
колхозников, выступлениях с концертами художественной самоде-
ятельности перед тружениками села, спортивных соревнованиях 
студентов со спортсменами колхозов и сельских школ.

Помню, как мы первокурсники 90-й и 91-й групп с первых же 
дней сентября (1957 г.) были отправлены в колхоз им. К. Маркса Ки-
жингинского района. Весь день находились на полевом стане, зани-
мались очисткой зерна, погрузкой на машины, отправкой на склады. 
Работали дружно и весело, не взирая порой на непогоду. Поздно 
вечером устраивали игры, танцы. Студенты 90 группы выработали 
760 трудодней, 91-й 775. По окончанию работы председатель колхоза 
Батомункуев и секретарь партийной организации Гомбоев написали 
письмо на имя директора института П. Н. Матханова, в котором 
выражали благодарность студентам за хорошую работу. Подобные 
письма поступали в институт и из других колхозов, в которых труди-
лись студенты. Всего же 250 студентов историко- филологического 
факультета за сентябрь выработали 13088 трудодней, т. е. по 52 тру-
додня на каждого студента. Особенно производительно работали 
студенты 62 группы. Группа завоевала переходящее Красное Знамя 
и была награждена денежной премией.

Столь же высокопроизводительно трудились студенты физико- 
математического факультета в Тункинском аймаке. Например, сту-
денты 85 группы (комсорг Зинковская А., староста Кадачигов Э.), 
работавшие в колхозе имени Калинина выступили инициаторами 
досрочного выполнения плана хлебозаготовок. Они обеспечили 
круглосуточную работу зернового тока, показали исключительное 
трудолюбие и дисциплинированность. В результате сельхозартель 
имени Калинина первой по району — в сентябре — рапортовала о до-
срочном выполнении плана хлебоуборки и сдачи хлеба государству.

За хорошую работу Тункинский райком КПСС и исполком 
аймакского совета депутатов наградили группу Красным знаменем 
и каждого студента почетными грамотами.

Благодарность колхозников Тункинского аймака заслужили 
студенты 72-й и 78-й групп физико- математического факультета. 
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Как пишет доцент Б. О. Гатанов «В первое время студенты рабо-
тали на копке картофеля и на различных строительных работах. 
Когда началась горячая пора, студенты переключились на работу 
по очистке и перевозке зерна. Здесь они показали себя хорошими, 
сознательными комсомольцами, которым дорого каждое зерно, 
выращенное самоотверженным трудом колхозников».

Студенты работали на зернотоках по 12 часов в сутки с неболь-
шими перерывами на обед. Грузчики Л. Абашеев, А. Листровой, 
В. Малтугуев, Г. Сутурин и другие работали круглосуточно.

Колхозы Тункинского района первыми в республике закончили 
сдачу хлеба государству. В этом немалая заслуга студентов физико- 
математического факультета.

За период пребывания в Тункинском аймаке студенты П. Огнев 
и Л. Абашеев показали себя хорошими руководителями комсомоль-
цев. Они сумели сплотить коллектив в единое целое, обеспечить 
своевременный и организованный выход студентов на работу1.

Студенты активно участвовали в политико- массовой работе 
в колхозах, выпускали стенгазеты, боевые листки, проводили беседы.

и снова в Колхоз. В отличие от предыдущего года в 1958 году 
накануне выезда студенческие группы приняли социалистические 
обязательства на период работы в колхозах, то есть заранее определи-
ли, на что они должны держать ориентир. Чётко определили режим 
труда и отдыха. Составили программу концерта художественной 
самодеятельности для жителей села, а также темы лекций и бесед.

В числе принятых соцобязательства 67 и 68 группами истфила 
и 83 и 84 — биофака были:

1. Помочь колхозу быстро и без потерь убрать урожай. Со-
действовать выполнению взятого колхозниками обязательства, 
сдать государству 15 000 центнеров хлеба, выработать в среднем 
по 55 трудодней за месяц работы.

2. Подготовить силами студентов хороший концерт художе-
ственной самодеятельности для колхозников и механизаторов села 
Хонхолой.
1 Гатанов Б.О. Горячая благодарность колхозников // За педагогические ка-
дры, 23 октября 1957 г.
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Подобные обязательства были приняты и другими группами. 
Студенты трудились на полях колхозов Мухоршибирского, Кабан-
ского и Тункинского аймаков.

Трудились очень добросовестно. Некоторые из них выполняли 
по 2–3, а то и больше норм в день. Притом трудились не на легких 
работах. Так, в колхозе «Искра» Мухоршибирскоо района трудились 
10 студентов 4-го курса историко- филологического факультета. Одни 
возили зерно на сдачу государству в заготпункт (Петровский завод), 
другие подвозили зерно с полей, третьи — картофель к хранилищу.

Группа в составе В. Потехина, Г. Пушнова, С. Цырендоржи-
ева, Ф. Болонева и П. Корытова вывезла за один день на ЗИС-150 
около 34 тонны зерна, заработав по 3 с лишним трудодня. Группа 
в составе Э. Табинаева, А. Постникова, С. Тележкова 12 сентября 
вывезла с полей 24 тонны, заработав по 4 трудодня.

организация труда и досуга. Как известно высокие выработки 
зависят от организации труда и досуга.

Как свидетельствует Ф. Болонев, группа строго придерживалась 
следующего режима:

«Встаем в 7 утра, в 07:45 выезжаем к месту работы. В 13:00 
обед и в 19:00 работу заканчиваем. Кроме того, колхоз нас снабдил 
необходимым инвентарем, мешками, ведрами, лопатами, поэтому 
у нас не было простоев из-за мелочей. Наша «десятка» за семь дней 
вывезла более 300 тонн зерна. Третье необходимое условие для 
производительной работы это хороший досуг. У нас имеется гита-
ра, домино, волейбольные и футбольные мячи, газеты, книги. Мы 
пользуемся весьма неплохой сельской библиотекой, к нам провели 
свет, радио. Забота правления колхоза проявляется и в том, что мы 
через каждые 10 дней моемся в бане. Во время помощи колхоза 
в уборке урожая студентами и преподавателями проводились бесе-
ды для жителей села, читались лекции. Несмотря на горячее время 
руководители колхозов, общественных организаций находили часы 
для того, чтобы собраться и послушать лектора. Как писала многоти-
ражка «За педагогические кадры» для колхозников и механизаторов 
Мухоршибирского района студентами и преподавателями нашего 
института прочитан ряд лекций на культурно- просветительные темы. 
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И. Осинский (2 курс истфилфака) прочитал в колхозах «Илалта», 
«Онон», им. XX партсъезда лекцию на тему «О культуре поведе-
ния молодого советского человека». В колхозе имени Сталина он 
прочитал лекцию «В любовь надо верить».

Кандидат педагогических наук И. М. Тимофеев читал цикл 
лекций по вопросам живописи и архитектуры. Он побывал в селах 
Калиновка, Хонхолой, Никольский поселок.

В райцентре и других местах в ближайшее время, как сооб-
щаюсь в печати, будет прочитан ряд лекций кандидатом истори-
ческих наук Д. Б. Улымжиевым («Китайский народ строит социа-
лизм», «Монгольская Народная Республика на пути к социализму»), 
И. М. Тимофеевым («Методика объяснения портрета», «23 дня 
по Китаю» и т. д.), студентом В. Бильдушкиновым («III съезд пи-
сателей Бурятии»)1.

Выезды студентов в учебное время на месяц — полтора ме-
сяца в колхозы осложняли учебный процесс в вузе, заставляли 
сжимать учебные планы, что естественно, вызывало недовольство 
некоторых преподавателей, да и части студентов. Тем не менее, 
в помощи селянам, работе в колхозе, на наш взгляд, были и весьма 
значимые позитивные моменты. Во-первых, у студентов формиро-
валось чувство причастности к решению важной государственной 
задачи- обеспечения страны, населения Бурятии продовольствием. 
Во-вторых, повышалась значимость и осознавалась трудность сель-
скохозяйственного труда. Оказывается, хлеб достается не легко, 
большим потом и заслуживают большого уважения люди, которые, 
не жалея своих сил, здоровья его выращивают, обеспечивают им 
всех нас. В-третьих, студенты получают представление, особенно 
горожане о современной деревне, её быте, проблемах, то есть о той 
среде, в которой большинство из них после окончания института 
будут работать. В-четвёртых, в процессе трудовой деятельности 
улучшается здоровье человека, укрепляется его организм. Ведь 
определенная доля физического труда полезна для человека, в том 
числе студенческого возраста. Наконец, совместный отдых, общение 
играет важную незаменимую роль в формировании и развитии сту-
1 За педагогические кадры, 22 сентября, 1958 г.
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денческого коллектива. Здесь, как нигде молодые люди чувствуют 
друг друга, помогают, взаимодействуют. Этому весьма существенно 
способствует разумно организованная ненавязчивая комсомольская 
работа, именно здесь многие комсомольские группы проявляют 
активность, находят нестандартные формы общения.

выезд на уборКу урожая в 60-е годы. Традиция помощи селу 
не нарушалась и в последующие годы. Оказывалась она раньше 
и другими вузами страны, причем не только находящимися на пе-
риферии, но и в центральной части СССР, в крупных городах. 
Во второй половине 50-х годов студенты многих вузов страны 
участвовали в уборке урожая. Правда, уборка осуществлялась ими 
главным образом на целине в летнее время. Всего за 1956–1958 
годы более 400 тысяч студентов из разных городов во время летних 
каникул приняли участие в уборке целинного урожая, строительстве 
производственных и культурно- бытовых объектов1.

ЦК ВЛКСМ поддержал патриотический настрой студенчества. 
В постановлении «Об улучшением идейно- воспитательной работы 
комсомольских организаций среди комсомольцев и молодежи» (1957) 
ЦК призвал «воспитывать молодежь в труде… готовить её к актив-
ному производительному труду на благо Советской Родины… возбу-
ждать жажду трудового подвига, стремление отличиться в труде»2. 
По призыву ЦК ВЛКСМ повсеместно стали создаваться студенческие 
строительные отряды. В 1963 г. в стройотрядах трудились 19 тысяч 
юношей и девушек из 87 вузов страны3. В Бурятском пединституте 
первый отряд был организован в 1966 г. Он насчитывал около 30 
человек. В последующие годы движение стройотрядов в Бурятском 
пединституте получило широкое развитие, а в 1983 г. объединенный 
институтский стройотряд насчитывал более тысячи человек. Его 
бойцами было освоено 2 млн 216 тыс. руб лей капиталовложений4. 
Студенческие отряды института выезжали в Волгоградскую об-
ласть, на Сахалин, Камчатку, на строительство БАМа и различные 
1 Студенческий комсомол.  С. 111
2 Товарищ комсомол Т.2М., 1969.  С. 170
3 Студенческий комсомол. С. 115
4 Осинский И. И. Alma Mater. C. 306
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районы республики, где сооружали животноводческие помещения, 
школы, детские сады, клубы, жилые дома. Наряду с выполнением 
производственных заданий бойцы ССО проводили среди сельско-
го населения разнообразную лекционную, культурно- массовую 
и спортивную работу.

Кроме ССО, работавших на территории республики, ежегодно 
один отряд (30 человек) выезжал для работы в Монголию. В таком же 
количестве монгольские студенты в порядке обмена направлялись 
в Бурятию. Часть студентов Бурятского пединститута в составе 
интернационального отряда трудилась в Германской Демократи-
ческой Республике.

Студенты в своей массе с желанием трудились в летнее вре-
мя. Участие в ССО давало возможность заработать часть средств, 
необходимых для продолжения учебы в институте. За успешную 
работу в ССО ряд студентов получил правительственные награды. 
Секретарь комитета ВЛКСМ института тех лет А. Карнышев на-
гражден орденом «Знак Почета», студентка физико- математического 
факультета П. Маслова — медалью «За трудовое отличие», студентка 
факультета иностранных языков О. Батуева — медалью «За трудовую 
доблесть», такой же медали удостоена бывший секретарь комите-
та ВЛКСМ института Г. Цоктоева. Медалями были награждены 
студентка факультета иностранных языков В. Филиппова, студент 
физико- математического факультета — Э. Раднаев1.

Как уже отмечалось, в условиях Бурятии особо важное значение 
имела помощь студентов селу в уборке урожая в сентябре- октябре 
месяцах. Вернемся к этой форме помощи селу.

В начале 60-х годов 1100–1200 студентов пединститута еже-
годно трудились на полях республики. Тункинский, Джидинский, 
Прибайкальский, Хоринский аймаки — основные места дислокации 
студенческих групп. Будущие учителя выполняли различные работы. 
Одни косили траву, другие сушили, копнили, третьи возили копны 
на лошадях и ставили высокие стога. Часть студентов трудилась 
на зернотоках, некоторые — на комбайнах. Для многих работа была 
привычной. 
1 Там же. C. 306-307
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Вот что пишет о работе студентов- первокурсников в колхозе 
«Коммунизм» Джидинского аймака староста 44 группы биологиче-
ского факультета Г. Маланов: «Здесь в труде начиналось наше зна-
комство после вступительных экзаменов, наша дружная студенческая 
жизнь. Мы участвовали в заготовке сена, закладке силоса, работали 
копнильщиками на комбайнах, подрабатывали зерно на току.

Нашей группой заложено 1300 тонн силоса, заготовлено 300 
центнеров сена, через наши руки прошел хлеб с 250 гектаров.

Особенно хорошо отзывались колхозники о наших трудолю-
бивых девушках: Геле Убодоевой, Зине Абидуевой и Зине Самба-
ровой — они ежедневно перевыполняли норму выработки, были 
примером для остальных.

А как интересно проходили вечера после напряженного тру-
дового дня! Играли в волейбол, шашки, разучивали песни, читали 
и, конечно, танцевали. Душой коллектива на таких вечерах был 
наш баянист Валерий Манхиров.

Хорошая дружба завязалась между студентами и доярками 
колхоза. Наши девчата помогали им в вечерней дойке, а потом все 
вместе собирались запросто по душам вели беседы.

Хочется особо отметить, что с первых дней у нас стал скла-
дываться здоровый, дружный коллектив, а это, мне кажется, будет 
всегда помогать нам в учебе и в труде»1.

Руководитель 46-й группы, работавший в совхозе «Анинский» 
Хоринского аймака, студент А. Баинов с особым акцентом оценил 
хорошую работу студентов- стогометальщиков Ш. Аханяева, Н. Дми-
триева, А. Савенкова, В. Ширипнимбуева; косарей — С. Хитуевой, 
А. Алексеевой; копновозов — Р. Ильиной, З. Аюшиновой, Е. Алек-
сеевой. На зернотоке ударно трудились С. Походиев и Б. Цыренов.

Высокопроизводительной была работа студентов 3, 9, 91 групп 
физмата в селе Еловка Тункинского аймака. Студентами факультета 
заработано 15 тысяч трудодней. Среди особо отличившихся — ком-
сомольцы Шагнуев, выработавший 110 трудодней, Ларионов — 107, 
Салдруева — 80, Лалетина — 72.

1 Маласов Г. Рождение коллектива // За педагогические кадры. 7 ноября 1961 г.
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Наряду с непосредственной работой в поле и на току многие 
студенты активно участвовали в культурной жизни села.

Поставили концерт своими силами, организовали несколько 
вечеров отдыха в колхозном клубе, выпустили 4 номера стенгазе-
ты «Студенческие голоса». Первокурсник В. Виноградов провел 
с колхозниками беседу «Как понимать живопись», А. Алексеева 
помогала комсомольцам села выпускать сатирические плакаты «Не 
проходите мимо». Спортсмены факультета за время работы успели 
поставит 4 концерта среди колхозников ближайших сел.

Тункинский РК КПСС наградил 52 студента грамотами рай-
кома партии.

Ректорат и партбюро института объявили благодарность сту-
дентам, отличившимся на сельхозработах в колхозах и совхозах 
республики в 1962 г. В их числе студенты истфила:

Бадмаев Б. А.,
Башинов Д. С.,
Дашабылов Г. Ц.,
Охолин В. И.,
Пунцыков Д. Н.,
Цыбжитов В. А.

Студенты физмата:
Вахрушев В. С.,
Головнев Ю. Ф.,
Лобанов Н. Д.,
Пономарев О.,
Прищепа А. Г.,
Халтуев Н. А.,

Студенты биоафка:
Жамсуев Ц. Б.,
Мархаев Г. С.,
Хажеева Э. Я.,
Цыбикжапов В. Б.

Студент физвоспитания:
Карнаков А. А.
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Стало традицией комсомольцев института добросовестное, 
ответственное отношение к работе, помощи труженикам деревни. 
Причем это было присуще всем факультетским организациям.

В 1963 г. 400 студентов истфилфака было направлено в 9 хо-
зяйств Джидинского аймака, где они трудились 40 дней.

Районный руководитель студентов доцент (позже профессор) 
Э. Р. Раднаев об итогах работы студентов писал: «Студенты в колхо-
зах и совхозах выполняли разные виды сельскохозяйственных работ.

Одни были на очистке зерна на току, на зерноуборке, на стро-
ительстве, другие работали соломокопнителями, грузчиками, ча-
банами. И что отрадно, студенты на любой работе показали себя 
исключительно добросовестными и трудолюбивыми. Своим само-
отверженным трудом они оказали ощутимую помощь хлеборобам 
Джиды в их досрочной и сверхплановой сдаче хлеба государству.

Так, группа первокурсников, работавшая в колхозе «Красный 
Октябрь» ежедневно перевыполняла дневные нормы, за все время 
работы в колхозе пропустила через зернопульт около 3 тысяч цент-
неров пшеницы и просеяла столько же ячменя. Правление колхоза 
по достоинству оценило их работу, наградило Почетной грамо-
той всю группу. Агрегат, где работали соломокопнители студенты 
Семенова, Лобанова, был занесен на листок «Трудовой Славы» 
колхоза, а сами студенты Семенова и Лобанова, кроме того, полу-
чили денежную премию. Э. Р. Раднаев в своей статье обстоятельно 
с восхищением пишет о работе студентов во всех хозяйствах аймака. 
В заключение он отмечает, что Джидинский партком и управление 
сельского хозяйства объявили благодарность всему коллективу 
историко- филологического факультета за оказанную им помощь 
в своевременной уборке урожая1.

Столь же высокоэффективной была помощь в уборке урожая 
биологического факультета. 220 комсомольцев выезжали в хо-
зяйства республики, где показали не только хорошие результаты 
в уборке урожая, но и провели ряд содержательных бесед, поста-
вили несколько концертов для тружеников села. Особенно хорошо 
трудились студенты Цыренова, Доржиева, Ковцова, Дзян-дзю-мина 
1 За педагогические кадры, 6 ноября 1962 г.
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(1 курс), Мещерякова, Балуева, Монина, Куликова, Будунова, База-
рова, Нихурова, Абгалдаева, Данзан-оол, Жамсаранова, Михайлова, 
Шарханова, Дамбаев (2 курс)1. За добросовестную работу студентов 
пединститута на уборке урожая в 1963 г. Почетными грамотами об-
кома ВЛКСМ были награждены Башинов Даши (истфил), Пантеев 
Виктор (спортфак), Степанова Раиса (физмата) и Дамбаев Содном 
(биофак). Почетными грамотами Горкома ВЛКСМ награждены: Дор-
жиев Дамба, Измайлова Эльвира, Самбуева Пылжидма, Балданова 
Софья, Степанов Виктор, Кошелев Николай, Ламухин Борис (все 
физмат), Доржиев Сергей, Коноваленко Дмитрий (все спортфак), 
Шангаев Анатолий, Тулаев Владимир, Дмитриев Николай, Зарубина 
Елена и Кушеева Галина (все истфил).

28 студентам биологического факультета приказом ректора 
института объявлена благодарность2.

в село — с леКцией и Концертом. Студенты института выез-
жали в колхозы, совхозы не только для оказания помощи в уборке 
урожая, но, как уже отмечалось, и для чтения лекций, проведения 
бесед, выступления с концертами художественной самодеятельности 
(например, ансамбля «Привет»). Такие выезды организовывались 
по инициативе комитета ВЛКСМ, факультетских бюро ВЛКСМ. Как 
правило, в программу концерта отбирались лучшие номера, полу-
чившие высокие оценки на институтском смотре художественной 
самодеятельности.

В апреле 1963 г. после институтского смотра, на котором ху-
дожественная самодеятельность истфила была признана лучшей 
(заняла 1 место), бюро ВЛКСМ факультета решило сформировать 
программу из лучших номеров бурятского отделения и организовать 
выездной концерт в колхозы Селенгинского аймака. 30 самодея-
тельных артистов во главе с преподавателем бурятской литературы, 
бывшим комсомольским руководителем отделения В. С. Бильдуш-
киновым, который читал лекцию о международном положении, 
выступили в ряде сел, с преимущественно бурятским населением. 
После выступления бурятского хора, с которого начался концерт, 
1 Там же.
2 За педагогические кадры, 6 ноября 1962 г.
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звучали песни на бурятском, русском, монгольском, тувинском 
языках, исполнялись русские, бурятские, узбекские, индийские, 
украинские танцы. Продемонстрировали свое художественное 
мастерство студенты Мэри Олзоева, Валентина Митупова, Зориг-
то Нимаев, Мария Бадмаева, Евдокия Хамаганова и др. Завершил 
концерт литературно- музыкальный монтаж «Юность». После кон-
церта студентами были организованы игры, танцы, пляски. Для 
жителей сел, где выступали студенты, по их отзывам, был устроен 
незабываемый праздник.

Подобные формы контактов, связей были полезными как для 
населения, так и для студенческой молодежи. Участники проводимых 
мероприятий, т. е. население получало эстетическое наслаждение, 
решало на какое-то время проблему организации своего досуга, 
а главное; подобные мероприятия оказывали влияние на формиро-
вание личности, его ценностных ориентаций сельского труженика. 
Что касается студентов, то они развивали, совершенствовали свои 
способности, навыки, в том или ином виде искусства, испытывали 
чувство удовлетворения от хорошо исполненной песни, танца …, 
приобретали качества общественно активной личности, что крайне 
важно для педагога, комсомольца. Ведь общественная активность — 
это деятельное отношение человека к бытию общества, в котором 
он живет, коллектива, в котором трудится, учится, общественного 
формирования, где реализуются его интересы и потребности.

2.9 поисК Новых друзей. Клуб иНтерНациоНальНой дружбы
Общественная активность имеет различные формы своего про-

явления. Одной из основных является сотрудничество различных 
социальных групп, коллективов, организаций, которое образуются 
на базе общих интересов и целей.

В 1950–60-е гг. получило широкое развитие сотрудничество 
комсомольской организации, студентов Бурятского пединститута 
с комсомольскими организациями ряда других вузов страны, а также 
с демократической молодежью зарубежья. Традиционно взаимо-
действовали между собой комсомольские организации соседних 
Бурятского, Иркутского и Читинского пединститутов. Периодиче-
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ски их делегации посещали друг друга, делились опытом работы. 
Проводили научные конференции, спортивные соревнования, обмен 
художественной самодеятельностью. В эти годы круг комсомоль-
ских организаций, с которыми сотрудничали комсомольцы БГПИ 
существенно расширился. Причем не только за счет относительно 
близлежащих вузов (скажем, Красноярского, Благовещенского педин-
ститутов), но и территориально весьма отдаленных от Улан- Удэ. В их 
числе Ленинградский пединститут им. А. И. Герцена, Московский 
пединститут им. В. И. Ленина. Сотрудничество с последним позво-
лило заимствовать у комитета ВЛКСМ и профкома этого института 
опыт организации конкурса на лучшую студенческую группу. Этот 
опыт был предложен комитетом ВЛКСМ МГПИ им. В. И. Лени-
на нашему комитету комсомола. Предлагались условия конкурса, 
формы поощрения групп- победительниц (см. статью «Перенимай 
хороший опыт»)1. В числе комсомольских организаций, с которыми 
сотрудничал комитет ВЛКСМ БГПИ — комсомольская организация 
Дагестанского университета им. В. И. Ленина.

Началось сотрудничество с этим университетом с письма его 
студентов- комсомольцев:

«Здравствуйте, дорогие друзья!
Пишут вам члены клуба интернациональной дружбы «Гауде-

амус» Дагестанского ордена Дружбы народов государственного 
университета им. В. И. Ленина.

Наш клуб ведет большую интернациональную работу, значение 
которой усиливается в нашем многонациональном Дагестане. Рабо-
та ведется по следующим направлениям: переписка, пресс- центр, 
идеологическая и культмассовая работа, работа с иностранными 
студентами. У нас существуют политико- дискуссионный клуб, ан-
самбль политической песни, хорошие связи с одним из кинотеатров 
города, университетской дискотекой, радио, телевидением и пр. 
У нас обширная переписка, но мы продолжали искать новых друзей.

Если вы захотите поддерживать с нами дружеские отношения, 
то пишите по адресу:

1 За педагогические кадры, 22 апреля 1960 г.
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637005. ДАССР, г. Махачкала,
Ул. Советская, 8, ДГУ, к. 15.
КИД «Гаудеамус».
В своих письмах мы расскажем Вам о своём Университете, 

городе, республике, народе и его обычаях. Ответим Вам на интере-
сующие Вас вопросы, поделимся своим опытом работы и с большим 
удовольствием ознакомимся с Вашим.

Надеемся, что Вы ответите нам и расскажите о своем ВУЗе, 
городе, поделитесь опытом работы.

Ждем Ваших писем.
С комсомольским приветом
Члены КИДа ДГУ «Гаудеамус».»
В комитете комсомола БГПИ с радостью встретили предло-

жение дагестанцев, ответили на письмо члены КИДа Бурятского 
пединститута, который был создан несколько лет назад и базировался 
на факультете иностранных языков. Так завязалась переписка ещё 
с одним отечественным вузом, у которого оказалось много общего 
с Бурятским пединститутом. Из зарубежных вузов студенты БГПИ 
сотрудничали со студентами Монгольского государственного уни-
верситета им. Чайбалсана, соседнего нам государства и этнически 
родственного народа.

В конце 1957 г. делегация студентов- ревсомольцев из Мон-
гольского университета побывала в БГПИ.

Гости знакомились с институтом, очень интересовались работой 
комсомольской организации, спецификой учебного процесса. Со-
стоялась интересная беседа с членами Комитета ВЛКСМ института, 
его секретарем Валентиной Меркушевой.

Неожиданная и теплая встреча гостей произошла с деканом 
физико- математического факультета Н. И. Ивановым, бывшим пре-
подавателем Монгольского университета. Было принято решение 
о сотрудничестве между комсомольцами Бурятского пединститута 
и ревсомольцами Монгольского университета. В последующем это 
сотрудничество приобрело достаточно широкие масштабы. Был 
налажен обмен молодежными делегациями.
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В конце июля в Улан- Удэ, побывал молодежный ансамбль 
народных танцев ГДР, участник VI Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Москве. Гости посетили пединститут. Несмотря 
на каникулярное время многие студенты пединститута побывали 
на концерте ансамбля, который состоялся в одном из театров Улан- 
Удэ. Особенно понравилось им выступление лауреата Всемирного 
фестиваля Карла Рентера, который получил за исполнение на ак-
кордеоне «Полёт шмеля» и нескольких народных мелодий золотую 
медаль.

В те же дни завязалась переписка между студентами немецкого 
отделения пединститута и участниками ансамбля.

В 1957 г. в пединституте побывал профессор Бухарестского 
университета академик Георгий Врэчану. Он встретился с директо-
ром института П. Н. Матхановым, преподавателями и студентами 
физико- математического факультета. Выступил с докладом «О про-
странствах и проблеме Кагана». Академик предложил установить 
регулярные научные связи между Бухарестским университетом 
и Бурятским пединститутом. Преподаватели и студенты пединститута 
поддержали предложение румынского ученого, высказались за её 
конкретную реализацию. К сожалению, сотрудничество ограничи-
лось перепиской, никому из студентов БГПИ не удалось побывать 
в Бухарестском университете. 

Одним из примеров творческих связей для студентов служило 
сотрудничество преподавателей института с отечественными и зару-
бежными коллегами. Оно осуществлялось, прежде всего, в области 
филологических, исторических, философских наук. В 50-е годы 
активизировались научные контакты преподавателей и в области 
естественных отраслей знаний. С запуском искусственного спутника 
Земли была создана в институте станция наблюдения за спутниками, 
которая являлась одним из звеньев изучения околоземного простран-
ства, контактировала свою деятельность со многими подобными 
станциями. К работе станции были привлечены многие студенты- 
физики, которые за добросовестный труд на станции  были награж-
дены почетными знаками Астрономического Совета АН СССР.
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Доцент В. А. Святогор в течение многих лет сотрудничал с бо-
таниками Украины и Монголии. В начале 1959 г. это сотрудничество 
пополнилось учёными из Голландии. Голландский учёный — се-
лекционер Вандер- Хаве обратился через Всесоюзный институт 
растениеводства к доценту БГПИ В. А. Святогору с просьбой вы-
слать семена забайкальских трав. Просьба была удовлетворена: 
были отправлены семена забайкальских луговых и степных трав. 
Взамен В. А. Святогор получил из Голландии богатую коллекцию 
кукурузы. Это третий случай с начала года обращения к учёному 
с предложением о сотрудничестве.

Помощниками в осуществлении сотрудничества выступали 
студенты- комсомольцы, которые приобретали опыт организации 
взаимосвязей с учёными, молодежью других государств, пополняли 
свои научные знания.

Были установлены связи между студенческими организациями 
Бурятского пединститута и Токийского университета. Японские 
студенты побывали в Улан- Удэ, познакомились с жизнью студентов 
пединститута. Обменялись сувенирами, договорились о сотрудни-
честве.

Широкомасштабную творческую работу по налаживанию 
сотрудничества, интернациональному воспитанию студентов вела 
комсомольская организация института через упомянутый клуб ин-
тернациональной дружбы (КИД). «Идея создания клуба возникла 
давно. И это естественно», как отметила студентка английского 
отделения факультета иностранных языков В. Чепизубова, «ибо 
кому как не нам, студентам поддерживать связь с молодежными 
организациями зарубежных стран, быть в курсе всех событий, 
происходящих в мире, присоединять свой голос протеста против 
вой ны во Вьетнаме к голосу всей прогрессивной молодежи мира.

Всем известно, что роль студенчества в борьбе за мир, демо-
кратию, социализм возрастает с каждым годом. Наши сверстники 
в США, Англии, Франции, ФРГ устраивают митинги протеста 
против политики правительства, за мир и дружбу между народами.

Воспитание у студентов чувства солидарности с трудящимися 
других стран, знакомство с бытом, нравами, культурой, искусством 
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зарубежных стран; расширение и углубление знаний по иностранным 
языкам и пропаганда этих знаний среди населения республики — 
таковы задачи клуба»1. Клуб регулярно проводил свои заседания.

Одно из его заседаний было посвящено темам: «20 лет Гер-
манской Демократической Республике» и «Франция сегодня». 
К заседанию были подготовлены фотомонтажи, стенгазеты на че-
тырёх языках, сувениры и письма, газеты и журналы из различных 
стран мира. На заседании за чашкой кофе своими впечатлениями 
о прохождении практики в ГДР поделился Владимир Табитуев. Он 
рассказал о том, как живут немецкие ровесники и о достоприме-
чательностях страны. В. С. Бадмаева, также совершившая поездку 
по ГДР, сообщила о желании многих студентов из ГДР побывать 
в СССР и получить образование в наших вузах, а также о развитии 
высшего образования в ГДР. Ассистент кафедры английского языка 
Э. Б.- Д. Ямпилова побывала в Англии, декан биохимфака Э. К. Ха-
даханэ — во Франции. Они рассказали об увиденном в этих странах.

Очень интересно прошли заседания клуба, посвященные пев-
цам Эдит Пиаф, Иву Монтану и Полю Робсону. На этих заседаниях 
были организованы конкурсы на лучшее исполнение французской 
и английской студенческой песни.

Кроме вечеров, посвященных певцам, были проведены засе-
дания клуба, посвященные творчеству Ромена Роллана, Эрнеста 
Хемингуэя, поэта Луи Арагона, Поля Элюара, Жана Превера и др.

Актуальной темой для членов клуба являлось изучение наследия 
В. И. Ленина, который придавал большое значение молодежным 
организациям.

Каждый студент, член КИДа, поставил перед собой задачу 
собрать как можно больше материалов о жизни В. И. Ленина за гра-
ницей. Его члены оформили стенд «Ленин за рубежом» и вели 
переписку с Лондонским музеем и музеями других стран.

Заслуживает добрых слов деятельность и ответственность 
президента клуба комсомольца Олега Якупова, который, сам, бу-
дучи студентом, много делал для интернационального воспитания 
студентов, укрепления связей с зарубежными друзьями. Много сил 
1 За педагогические кадры, 22 декабря 1969 г.
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и энергии отдавали работе КИДа преподаватели А. И. Суворов, 
Н. Г. Дудеева, Л. С. Баторова, Г. А. Рыбина. Большое внимание 
уделяла клубу декан факультета Э. А. Петрякова1.

Особый интерес у комсомольцев, студентов Бурятского пе-
динститута был к жизни, культуре китайского народа, его молоде-
жи. В октябре 1957 г. в СССР было основано общество советско- 
китайской дружбы. В конце того же года было организовано его 
Бурятское отделение.

Членом правления Бурятского отделения был избран зам.ди-
ректора Бурятского пединститута Н. Д. Шулунов, что открывало 
более широкие возможности для знакомства с Китаем, сотрудни-
чества с учебными заведениями этой страны, обмена визитами 
преподавателей и студентов. Одним из шагов на этом пути стал 
вечер преподавателей и студентов, посвященный 10-й годовщине 
Китайской Народной Республики, на котором выступили доценты 
Н. Д. Шулунов, Б. О. Гатанов, секретарь комитета комсомола Ким 
Казаков, другие участники вечера.

Особенно интересными были выступления на вечере доцентов 
Е. В. Баранниковой и М. П. Хабаева, которые поделились своими 
впечатлениями об увиденном в Китае, где они побывали в качестве 
туристов в августе 1959 г. Остановимся на их выступлениях более 
подробно. «Уже из окна вагона, начала свой рассказ Е. В. Баранникова, 
у китайской границы мы наблюдали своеобразную природу и жизнь 
этой великой страны, с интересом всматривались в китайские деревни 
с их глиняными фанзами. Всё здесь убеждало в трудолюбии китай-
цев. Мы видели, что каждый клочок земли, даже на самой верхушке 
горы, тщательно обработан и чем-то засеян. С радостью и волнением 
прибыли мы в Пекин. В первый же день знакомились с городом. 
Здесь всё было для нас необычно- и архитектура и климат, и сама 
жизнь. В те дни Пекин готовился к празднику 10-летия республики 
и поэтому всюду чувствовался особый энтузиазм.

В Пекине мы осмотрели знаменитый Храм Неба, построенный 
500 лет тому назад. Теперь это изумительнейшее строение — место 
отдыха трудящихся. В зимнем дворце императора «Гугун» име-
1 Николаев Е. Дети разных народов / За педагогические кадры, 22 дек.1969 г.
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ется 999 палат, так как считалось, что на небе у бога 1000 палат, 
а у императора должно быть на одну палату меньше. Побывали мы 
и в загородном парке императора. Тут всё великолепно и поэтично, 
даже название беседок и палат. Есть палата «Высшей гармонии», 
«Средней гармонии», «Полной гармонии», «Палата бодрости и дол-
голетия», беседка «Беспредельного созерцания».

Здесь воочию убеждаешься, как труд трудящихся масс пре-
вращается в роскошь и богатство. Храмы, дворцы, произведения 
искусства — всё сделано искусными руками народных умельцев.

И всё это до перехода власти в руки народа осталось досто-
янием богатых. Сейчас они превращены в музеи и места отдыха 
трудящихся. Например, в летнем дворце устроен дом отдыха пе-
редовиков предприятий.

С первого дня прибытия в КНР и до самого отъезда на Родину, 
мы ощущали самое дружественное отношение к нам китайского 
народа. Всюду, где бы мы ни появлялись, нас окружали чудес-
ные китайские дети. Взрослые, улыбаясь, говорили: «Сулен», т. е. 
советский человек. Часто мы встречались с людьми, знающими 
русский язык.

Это в основном молодежь — студенты. Русский язык сейчас 
в КНР изучается в ВУЗах, средних школах. Мы посетили универ-
ситет, политехнический институт, институт национальных мень-
шинств, расположенные в Пекине. В политехническом институте 
мы побывали в библиотеке, читальных залах. Нас приятно поразило 
трудолюбие, упорство студентов. Даже в летнее, каникулярное время 
читальные залы не пустуют. Мы видели как студенты занимаются 
даже в вестибюле библиотеки. И это вовсе не те, кто отстает в учебе, 
это обычное явление в Китае.

Обращает на себя внимание, порядок, чистота, высокая дис-
циплина»1.

Преподаватель из Бурятии убедилась в хорошем знании ки-
тайскими детьми и молодежью советских песен. Столь же насы-
щенным был рассказ о Китае доцента М. П. Хабаева. К сожалению, 
1 Баранникова Е. В. Десять дней в Китае // За педагогические кадры. 17 окт. 
1959 г.
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начавшаяся в 1960 г. так называемая культурная революция заметно 
сгладила в последующие годы впечатление об услышанном от наших 
уважаемых преподавателей.

На вечере же состоялся концерт студенческой художественной 
самодеятельности института.

В последующие годы сотрудничество Бурятского пединсти-
тута (затем университета) с вузами других стран получило свое 
дальнейшее развитие в числе таких стран Китай, Монголия, Ре-
спублика Корея, Германия, Франция, Япония, Тайвань, Турция, 
Австрия, Италия и др. С научными и образовательными центрами 
ряда названных стран были заключены долговременные соглашения 
в области науки, культуры и образования по многим направлениям. 
Выполняются совместные научные проекты, осуществляется обмен 
студентами и аспирантами.

Создаются новые формы межгосударственного сотрудничества 
в числе которых Институт Конфуция БГУ, учрежденный совместно 
с Чанчуньским политехническим университетом. Он является цен-
тром изучения китайской культуры и языка, экономики и истории 
КНР. Совместно с Пусанским университетом иностранных языков 
на базе БГУ создан Институт Сечжона, в котором изучается ко-
рейский язык, проводятся различные общественные мероприятия.

Многие представители молодежи Китая, Монголии и некоторых 
других стран обучаются в БГУ. Часть юношей и девушек из Бурятии 
проходят обучение в зарубежных вузах.

Сотрудничество БГПИ (БГУ) с зарубежными вузами имело 
и имеет большое значение в формировании и развитии дружеских 
связей, отношений между молодежью различных стран.

Знакомство с жизнью, культурой других народов их молодежи 
не только расширяло кругозор современных и будущих специали-
стов, но и создавало благоприятные условия для сотрудничества 
в различных сферах общественной жизни, заимствования лучшего 
из опыта соседей.
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2.10 «за педагогичесКие Кадры» в 60-е годы
По-прежнему в жизни комсомола института большую роль 

играла газета «За педагогические кадры».
В октябре 1960 г. на заседании партбюро института был об-

новлен состав редколлегии. Редактором многотиражной газеты был 
утвержден доцент Ц. Ц. Цыдыпов, заместителем редактора — доцент 
Д. Б. Васильев. Газета не только внимательно следила за пульсом 
жизни многогранного институтского бытия, вторгалась во все его 
проявления, но и обращалась к субъекту этих процессов, — ком-
сомольской организации, её комитету, бюро ВЛКСМ факультетов, 
комсоргам групп.

Особенно ее интересовал опыт работы первичного звена — 
групп- комсоргов, а также отличников учебы, успешно совмещающих 
работу по добыче современных глубоких знаний с эффективной 
общественной деятельностью. Отличник — это золотой фонд лю-
бого вуза.

Что же представляют собой успешный комсорг и отличник 
учебы?

Комсорг академической группы — это руководитель небольшого 
коллектива (15–25 чел.) комсомольцев, то есть людей, характеризую-
щихся единством мировоззрения, общими социально- политическими 
ориентациями, устремлениями. В то же время у каждого из них — 
свои привычки, интересы, характер, темперамент, уровень физиче-
ской и интеллектуальной подготовки, социальное происхождение, 
семейное положение и т. д. Каким образом комсорг должен стро-
ить свою работу в группе, чтобы она была дружным, сплоченным 
коллективом, устремленным на решение главных задач- стать вы-
сококвалифицированными учителями и общественно активными 
гражданами, патриотами своей страны. Какими качествами должен 
обладать комсомольский руководитель?

Наверное, многие согласятся с тем, что одним из главных качеств 
комсорга является его личный пример в учебе, в соблюдении в по-
вседневной жизни общепринятых правовых и нравственных норм. 
Комсомольский руководитель воздействует на группу, увлекает ее 
членов собственным примером. Важную роль играет также наличие 
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у руководителя организаторских способностей, говоря словами Лени-
на, «уменья практически организовать»1. Организация — основной, 
существенный признак социального, в том числе в комсомольской 
организации, управления. Как свидетельствует опыт, нужно уметь 
распределять задания так, чтобы не обидеть и не ущемить кого-то 
из комсомольцев, всегда знать сильные и слабые стороны каждого, 
к каждому находить индивидуальный подход. Высокую требователь-
ность сочетать с внимательным, доброжелательным отношением. 
Очень важно комсоргу разумно выстраивать работу в академической 
группе с профоргом и старостой. Работа треугольника должна стро-
иться не по принципу «лебедь, рак и щука», а согласованно, во взаи-
мосвязи при поддержке друг друга. Это общеизвестные требования, 
которые важно применять в комсомольской работе.

История комсомольской организации пединститута полна 
примеров замечательных комсомольских руководителей — трудо-
любивых, честных, преданных своему делу. Передо мной отчетный 
доклад горкома ВЛКСМ на городской комсомольской конференции, 
прочитанный 5 февраля 1936 г. В нем написано: «секретарь коми-
тета ВЛКСМ пединститута Щербаков в течение 2-х лет учился 
по всем дисциплинам на «отлично», одновременно возглавлял бри-
гаду «легкой кавалерии» горкома. Имя Щербакова было занесено 
на Всесоюзную и Краевую доску Почета имени X съезда ВЛКСМ».

В 1937 г. в пединституте было подготовлено 46 значкистов 
«Ворошиловский стрелок».

Кстати, в пединституте в 1937 г. всего было 186 студентов.
Талантливым комсомольскими руководителями в институте 

были многие секретари комитета ВЛКСМ, факультетских бюро, 
их члены, группкомсорги. Лучшие традиции тех лет нашли своё 
продолжение и развитие в комсомольцах, их руководителях после-
дующих поколений.

Что же представляют собой комсомольские руководители 50-х 
годов?

Редакция газеты старалась выяснить у самих комсомольцев, 
за какие качества уважают они своих руководителей? В газете «За 
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 173.
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педагогические кадры» (5 июля 1958 г.) студенты 83 группы факуль-
тета естествознания в статье «Мы ее уважаем» пишут: «Прошло 
уже три года, как Санюра Николаева поступила учиться в институт. 
И с первых же дней учебы начала хорошо учиться, активно участво-
вать в общественной жизни института. На 1 курсе была членом фа-
культетского бюро комсомола, на 2 и 3 курсах — комсоргом группы. 
Какое бы поручение не взяла на себя Николаева, везде и всюду она 
аккуратна и исполнительна. Будь это общеинститутские меропри-
ятия, или мероприятия, проводимые в группе, она одинаково при-
лежно участвует в них, показывая пример дисциплины и сознания 
долга перед коллективом. У нас проводится много интересных 
мероприятий. Санюра умеет совмещать активную общественную 
работу с хорошей учебой. Мы ее все уважаем».

В этом же номере студентка 3 курса Валентина Хлесткина 
в статье «Один из самых активных» рассказывает о студенте 4 
курса Геннадии Сутурине. «На протяжении 4-х лет учебы Геннадий 
показывал себя как активный член нашего большого студенческого 
коллектива. Среди студентов группы и факультета он пользуется 
большим авторитетом. На 2 и 3 курсах избирался комсоргом группы, 
на 3 и 4 курсах — членом ДСО «Буревестник» факультета».

Большую работу Геннадий Сутурин проводил по радиофици-
рованию института. Работает он и сейчас в комитете радиовещания. 
Кроме того, Геннадий трудится и как заместитель председателя 
студенческого спортивного клуба.

В одном из номеров многотиражки студент IV курса истфил-
фака комсомолец В. Базаржапов в очерке «Все его знают» пишет 
о студенте 4 курса Петре Калашникове. Группа, в которой он учится, 
пишет автор, характеризует его как общительного, внимательного 
к друзьям, честного человека. Он постоянно горел новыми идеями, 
находил время и для учебы и для общественной работы. Это по его 
инициативе и при активнейшем участии был создан университет 
общественных профессий.

Его общественная работа? На первом курсе Калашников — 
староста группы, на втором — председатель жилищного комитета, 
на третьем и четвертом — заместитель секретаря, а затем и секретарь 
бюро комсомола факультета.
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Находил Петр время и для научной работы. На заседании НСО 
был заслушан его доклад «Маяковский о воспитании учащихся». 
Выступило более 10 человек, все оценили доклад высоко.

На одном из собраний комсомольской группы обсуждался 
вопрос, каким должен быть настоящий комсомолец.

— Таким, — сказал одногруппник Калашникова, Николай, 
каким является комсомолец Петр Калашников. И все согласились 
с ним.

В сентябре прошлого года к студентам института обратились 
с просьбой, оказать помощь школам республики. Не хватало учите-
лей. Четверокурсников решили не посылать на практику. Тем не ме-
нее Калашников поехал в село Колесово преподавать литературу.

Петр возвратился в институт с отличным отзывом коллектива 
учителей. Это человек дела, который не мыслит себя вне жизни 
коллектива, вне общественных дел — закончил В. Базаржапов свой 
очерк приведенный нами в сокращенном виде. К этому хотелось 
бы добавить, что П. Калашников в 1963 г. сдал все госэкзамены на 
отлично и получил диплом с отличием.

Кто он отличниК учебы? Теперь об отличниках учебы. Каковы 
их портреты? В ноябрьском номере «За педагогические кадры» 
(6 ноября 1959 г.) под рубрикой «Твои товарищи» даются портреты 
четырех лучших студентов, комсомольских активистов института.

В статье «Наша Галя» студенты 81 группы истфилфака пишут: 
«На первом курсе однажды всех нас удивила маленькая серьезная 
девушка с косичками: она очень хорошо ответила на первом в на-
шей студенческой жизни, семинаре. С тех пор в течение 3 лет мы 
привыкли слушать четкие, продуманные ответы Гали Зайцевой 
на всех практических и семинарских занятиях, уже не удивлялись 
неизменным пятеркам на экзаменах.

Галин задорный смех и звонкий голос звучит на репетициях 
и концертах. Веселая, энергичная она все три года была членом 
комсомольского бюро факультета, оправдывая доверие комсомольцев 
добросовестным отношением к порученному делу.

В группе обычно прислушиваются к мнению Гали по самым 
разнообразным вопросам; очень уважают за глубокие знания и лю-
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бят за веселый отзывчивый нрав. На летней практике в пионерском 
лагере Галину Алексеевну успели полюбить и дети. Мы верим, что 
это будет настоящий учитель».

В статье «На пороге выпуска» рассказывается о студентке Вере 
Мурзиной. «В прошлом году Вера Мурзина, студентка биофака 
была на практике в школе № 33, дала замечательные уроки. И это 
не первый успех девушки. Вера — отличница учебы и этим летом 
отличилась в работе производственной школьной бригады.

Но, пожалуй, еще заметная Вера как общественница. Здесь как 
и во всяком деле, ее отличает активность и чувство ответственности.

Помнится, на втором курсе она была членом зоологического 
кружка, старостой группы, постоянной участницей художественной 
самодеятельности, на 4-м — член профбюро факультета. И сейчас 
Вера Мурзина работает в политико- воспитательном секторе про-
фбюро.

Пожелаем же ей стать хорошим и вдумчивым воспитателем».
«Выпускник 1960 года», в статье под таким заголовком пове-

ствуется о студенте физмата Анатолии Анистратове.
«Анатолий Анистратов отличался трудолюбием, завидной уси-

дчивостью еще в школе, окончив ее с серебряной медалью. И вот 
теперь он пятикурсник, отличник учебы, персональный стипендиат. 
Спросите любого на физмате, каждый скажет, что Анатолий хороший 
товарищ, внимательный друг, сделавший много хорошего во время 
работы в профкоме факультета.

Но, конечно, лучше всего скажут о нем выпускные экзамены. 
Ведь он будет нашим выпускником 1960 года. Мы уверены, что 
А. Анистратов, всегда получавший отличные оценки, не подкачает 
и на госэкзаменах». Редакция не ошиблась, герой этой статьи дей-
ствительно все госэкзамены сдал на «отлично» и получил диплом 
с отличием.

Вот еще одна статья — «На верной дороге».
«Многие на 4-м курсе биофака знают Валю Кузьмич как ак-

тивную комсомолку, успешно совмещающую общественную работу 
и учебу. В прошлом году Валя возглавляла работу факультетской 
комсомольской организации и осталась в составе бюро на этот 
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учебный год.
С большим увлечением занимается она исследовательской ра-

ботой. Ей посвятила все лето, приняла участие в лимнологической 
экспедиции. Сколько нового, нужного принесла ей она. Кто знает, 
может быть, и в будущее лето ждут ее новые исследовательские 
дороги. Мы верим, что Валя Кузьмич будет всегда такой же собран-
ной, целеустремленной и аккуратной».

Думается, что газета очень разумно поступила, показав на кон-
кретных людях, каков он современный комсорг, каков отличник 
учебы, чем они характеризуются, почему их уважают, любят в груп-
пах, где они учатся.

Не общее, абстрактное рассуждение об отличниках, какими 
они должны быть, а четко, лаконично представлены живые кон-
кретные студенты, помещены их фотографии, показано, чем они 
заслужили, что ими гордятся те, с кем они постоянно общаются, 
учатся, участвуют в общественных мероприятиях.

лучшему фаКультету — Красное знамя, лучшей группе — эКс-
Курсия в мосКву. Газета «За педагогические кадры» на протяжении 
всех лет своего существования внимательно следила за ходом соци-
алистического соревнования между факультетами и студенческими 
группами. Знакомила студентов, преподавателей с опытом соревно-
вания в других вузах СССР. На страницах газеты было опубликовано 
письмо комитета ВЛКСМ МГПИ им. Ленина комитету комсомола 
и профкому БГПИ, в котором комсомольцы ведущего педвуза СССР 
рассказывали о своём опыте соцсоревнования. Кстати, за первое 
место группа награждалась экскурсией в Киев (по итогам первого 
года с начала соревнования).

Итоги соцсоревнования между факультетами БГПИ показали, 
что в 1959 г. первое место и переходящее Красное знамя завоевал 
историко- филологический факультет. Факультеты, завоевавшие 
переходящее Красное знамя именовались краснознаменными, чем 
гордились деканы, партийные, комсомольские и профсоюзные 
организации, а также студенты.

В разные годы почетное звание лучших студенческих групп 
завоевывали 21, 81, 89 и другие группы.
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По итогам 1960–61 учебного года лучшими студенческими 
группами признаны 93 группа биофака (1 место), 85 группа физмата 
(2 место), 90 группа истфила (3 место).

По условиям конкурса лучшая группа премируется экскурсией 
в Москву. Группа, занявшая второе место — поездкой в Иркутск, 
о чем уже говорилось в книге. Практиковались и другие варианты 
экскурсий. После экскурсий газета также поместила на своих стра-
ницах небольшие статьи в виде кратких дневников, отчетов, которые 
были использованы автором, в процессе написания данного очерка.

Прежде всего хотелось бы отметить, что победа в соревновании 
и экскурсия в Москву, Иркутск — большое, знаменательное событие 
в жизни этих групп, комсомольских организаций. Это поистине 
краснознаменные группы.

В дневнике группы, в котором зафиксирован каждый день 
пребывания в столице, читаем:

«15 июля. Сегодня никто не спал: ждали Москву. Давно уложе-
ны вещи, до самой Москвы не смолкают песни. И вот, наконец, — 
столица нашей Родины! Всех охватило необычайное волнение. 
Прибыли на Ярославской вокзал, а не верится, что мы в Москве».

Поселившись в студенческом общежитии Дорогомиловекого 
городка, на следующий день (воскресенье) отправились на ВДНХ, 
где пробыли весь день. Восхищены выставкой. Осмотрели павильо-
ны «РСФСР», «Наука», «Космос», «Атомная энергия». Особенно 
понравились фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», 
«Колос».

17 июля, посетили Музей изобразительных искусств имени 
Пушкина. Очень богат музей древними памятниками античной 
культуры Египта, Греции. Очень понравились произведения великих 
художников Франции.

18 июля, побывали в МГУ. Величественный дворец науки! 
Главное здание университета имеет 33 этажа. Находимся на 27 
этаже, с него видна вся панорама Москвы. У студентов из Бурятии 
вызывало восторг всё в МГУ: геологический и биологический музеи, 
занимающие 4 этажа в главном здании, и аудитория на 600 человек 
с механической доской, и актовый зал, где проходят конференции 
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учёных, и астрономическая обсерватория и многое другое. И в самом 
деле МГУ не мог не вызвать восхищения, у студентов из далекой 
Сибири, как и когда-то у автора этих строк, когда он в 1971 г. вошел 
в это здание, где прошло время аспирантуры и защита кандидатской 
диссертации (жил в зоне «Д»).

Высотное здание «Храма науки» было построено в рекордно 
короткие сроки: торжественная церемония закладки первого камня 
«высотки» состоялась 12 апреля 1949 г., а его открытие 1 сентября 
1953 г. Новое здание сразу же побило многие рекорды. Высота 
36-этажного корпуса достигла 236 метров. Для стального каркаса 
здания потребовалось 40 тыс. тонн стали, а на возведение стен 
и парапетов ушло почти 175 миллионов кирпичей. Шпиль имеет 
высоту около 50 метров, а венчающая его звезда весит 12 тонн.

На одной из боковых башен установлены часы — чемпионы — 
самые большие в Москве. Их циферблаты диаметром 9 метров из-
готовлены из нержавеющей стали. Минутная стрелка часов имеет 
длину 4,1 метра (в 2 раза длиннее минутной стрелки Кремлевских 
курантов), а весит 39 килограммов1.

Следует отметить, что несмотря на трудное послевоенное 
время, в стране, шло восстановление учебных заведений, постра-
давших от немецкой оккупации, а с конца 40-х годов, когда этот 
процесс был в основном завершен, было начато строительство 
материальной базы для остальных. В их числе был и МГУ. Решение 
о строительстве его материальной базы, принималось ЦК Партии 
и лично И. В. Сталиным. Ими рассматривались проекты и осущест-
влялся контроль за ходом строительства. Предварительно проект 
обсуждался московскими властями, которые считали, что здание 
МГУ должно быть не выше четырех этажей.

На состоявшимся через несколько дней, совещании у Сталина 
вождь объявил своё решение: возвести для МГУ здание на Ленин-
ских горах высотой не менее 20 этажей, чтобы его издалека было 
видно. «И чтобы предусмотрели каждому студенту отдельную 
комнату в общежитии! — добавил Сталин и уточнил у Несмеянова 
(ректора МГУ — И.О.): — Сколько предполагается у вас учащих-
1 Студенческий комсомол. С. 99–100.
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ся? Шесть тысяч? Значит, должно быть шесть тысяч комнат!» Тут 
в разговор вмешался Молотов: «Товарищ Сталин, студенты ведь 
народ компанейский. Скучно им будет жить поодиночке. Пусть 
хоть по двое селятся!» — Хорошо, оставляем три тысячи комнат!»1

Здание университета возводилось ударными темпами. После 
его открытия пополнился профессорско- преподавательский состав, 
увеличилось количество студентов. Практически все члены Акаде-
мии наук стали преподавателями университета. А по числу студен-
тов МГУ превратился в один из крупнейших университетов мира 
(на дневном отделении в 1953 г. было 13 тыс. студентов, в 1992 г. 
26 тыс.). Эта была национальная гордость СССР.

Не случайно, посещая другие исторические места, студенты 
в разговорах часто возвращались к МГУ, его достопримечательностям.

Большое впечатление на них произвело посещение Кремля, 
его Оружейной палаты, соборов. В своем дневнике они записали: 
«В центре Кремля находится древняя Соборная площадь. На ней 
возвышаются памятники русской национальной архитектуры, соборы, 
колокольня Ивана Великого, Грановитая палата. Эти здания образуют 
один из лучших в мире архитектурных ансамблей. Самый большой 
из соборов — Успенский, в своё время он считался чудом архитек-
турного искусства. И был главным собором русского государства.

В Московском Кремле хранятся замечательные образцы рус-
ского литейного искусства: Царь-пушка в 40 тонн, самая большая 
пушка в мире; Царь-колокол в 200 тонн. От него откололся «кусо-
чек» весом в 11,5 тонн».

Вечером посетили стадион в Лужниках, смотрели матч Ди-
намо (Киев) и ЦСКА. Счёт 1:1. На матче присутствовал Брежнев 
и делегация Ганы.

20 июля. «С утра хотели посетить Мавзолей, но народу было 
уж очень много. Решили поехать в Останкино в крепостной театр 
князя Шереметьева. Музей славится залами красным и голубым. 
Весь театр деревянный, но имеет вид каменного, такова его обли-
цовка и штукатурка. В музее 82 красивейших люстры. Смотришь 
и восхищаешься талантливостью русского народа!
1 Указ. Соч. С. 98.
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Посетили американскую выставку пластмасс.
21 июля. Чтобы попасть в Мавзолей нам пришлось встать в 6 

утра, и пришли туда мы только в 2 часа дня.
Вечером путешествовали по Москве-реке.»
В последующие дни студенты посетили государственную 

Третьяковскую галерею, величайшую сокровищницу мирового 
искусства, музей В. И. Ленина, исторический музей, Планетарий, 
зоопарк. Вечерами были на концертах.

Вернулись домой обогащенными увиденным, услышанным, 
прочувствованным. С твердым убеждением, что СССР — лучшая 
страна в мире.

Студенты 81 группы по итогам соцсоревнования, в 1960 г. были 
поощрены экскурсией в Иркутск. О своём впечатлении о поездке 
в центр Восточной Сибири они рассказали в статье «Хождение за два 
моря» в газете «За педагогические кадры» (14 сентября 1960 г.).

Студенты с большим интересом начали знакомство с городом 
с посещения сначала художественного, затем исторического музея, 
богатейшего музея Сибири. По их отзывам они прошли не просто 
по залам музея, а от доисторической эпохи до наших дней, знакомясь 
с первыми исследователями Сибири, историей Иркутска, узнавая 
интересные сведения о деятельности декабристов в Сибири, о стро-
ительстве Иркутской и Братской ГЭС и многое другое.

Побывали и на могилах декабристов.
На заводе им. Куйбышева многие из студентов (если не все) 

впервые видели плавку стали: «чудесное, непередаваемое впечат-
ление». Надолго запомнилось всем посещение Иркутской ГЭС: 
огромный машинный зал внутри плотины на глубине 11 этажей, 
где всего 5 человек наблюдают за работой 8 генераторов. Студенты 
узнали: при строительстве плотины (её длина 3 км) только грунта 
вынуто 3 млн куб.м., помещение ГЭС впервые сделано внутри 
плотины, квт.час энергии стоит всего 1 копейку. 150 фамилий 
лучших строителей ГЭС увековечены на стенах здания.

Студенты ездили в Ангарск, который по их мнению, «это дей-
ствительно город будущего с широкими проспектами, обилием 
зелени, безукоризненной чистотой улиц».
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В Иркутском пединституте наши студенты побеседовали с се-
кретарем комитета комсомола, студентом III курса физмата. Он 
рассказал о соревновании групп и факультетов. Первенство у них 
держит физмат, и переходящее знамя в этом году будет вручено 
снова этому факультету. Лучшая группа института поехала в Москву. 
Перед отъездом наши студенты посетили могилы Каландарашви-
ли, Балтахинова, памятник неизвестному солдату, сделали снимки 
обелиска «Героям гражданской вой ны».

Домой решили возвращаться «смешанным» водно- сухопутном 
путём: сначала на «Ракете», потом на пароходе и на поезде.

На обратном пути заехали на лимнологическую станцию Ака-
демии наук, где находился небольшой, но богатый музей истории 
исследования Байкала.

По мнению студентов это было увлекательное путешествие. 
Студенты узнали много нового, интересного об Иркутске, своем 
близком соседе.

Мы привели достаточно подробное описание экскурсий- 
поощрений за высокие показатели, достигнутые студенческими 
группами в ходе социалистического соревнования.

Хотелось бы подчеркнуть, что практиковавшиеся в институте 
соревнование и поощрение играли важную роль в повышении каче-
ства знаний студентов, развитии их общественной, комсомольской 
активности, овладении второй, общественной профессией, в улуч-
шении духовно- нравственного климата в студенческом коллективе. 
Кроме того, экскурсии в другие города, регионы обогащают знаниями 
молодежь, расширяют кругозор, стимулируют поиск новых знаний, 
формируют патриотические и интернациональные чувства, что 
очень важно для студента — будущего высококвалифицированного 
специалиста.

многотиражКа и стенная печать. Многотиражка на протяжении 
всех лет своего существования выступала наставницей факультет-
ских стенгазет. Кстати, сама многотиражка до получения своего 
нынешнего статуса была общеинститутской стенной газетой «За 
педагогические кадры». Уже в первом своем номере ее редколлегия 
после ознакомления со стенгазетами выступила со специальной 
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статьей «Наши стенные газеты». В ней отмечалось, что заслуживает 
похвалы стенгазета бурят- монгольского отделения «Эрдэм» за свое 
содержание, критические заметки, написанные весьма удачно, с на-
родным юмором. Достоинством газеты физмата «Знание — сила» 
является ее разнообразная тематика: помимо юбилейных статей 
в номере отводится место и производственной практике студентов, 
туризму, художественной самодеятельности. Газета биологов «Ми-
чуринец» обратила на себя внимание тем, что ее редколлегия сумела 
собрать интересные воспоминания преподавателей и выпускников 
института, поместила хорошие фотографии. Значительно уступала 
газета истфила «Комсомолец»: оформлена бледно и малоинте-
ресна по содержанию. Не порадовала глаз стенгазета факультета 
иностранных языков «Студент». Оформлена аляповато и бедна 
по содержанию. Чуть ли не половину газеты занимает передовая.

Редколлегия «За педагогические кадры», ее главный редактор 
доцент В. П. Тюшев на собрании членов редколлегий всех стенгазет, 
членов бюро ВЛКСМ, ответственных за печать, проанализировали 
достоинства и слабости газет. Рассказали, как сделать стенгазеты 
интересными.

В конце 1958 г. в газете «За педагогические кадры» была на-
печатана статья зам. редактора многотиражки Е. И. Матхановой 
«Развернуть работу со студкорами», в которой автор ставить вопрос 
о необходимости улучшить руководство работой стенных газет, 
оказывать повседневную помощь их редколлегиям, регулярно за-
слушивать отчеты членов редколлегий и помогать стенгазетам в до-
стижении максимальной действенности публикуемого материала.

В этом отношении полезно использовать опыт работы парт-
бюро физико- математического факультета, которое повседневно 
занимается вопросами стенной печати и посвятило специальное 
заседание работе факультетской стенной газеты.

Автор обращает внимание на то, что в многотиражке и особенно 
стенгазетах мало студкоров. Отчасти в этом виноваты и сами ред-
коллегии — нужно поставить работу газеты так интересно, живо, 
по-боевому, чтобы студентам самим хотелось писать, чтобы они 
видели действенность своих заметок, тянулись к газете, видели 
в ней друга, советчика, помощника.
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У нас есть возможность организовывать при редколлегиях 
литературное объединение, проводить читательские конференции, 
ставить отчеты редколлегий на комсомольских и профсоюзных со-
браниях. Надо повысить роль печати и студкоров в общественной 
жизни института, шире знакомить студенческие массы с задачами 
и деятельностью стенной печати.

Статья Евгении Иосифовны была обсуждена на заседании бюро 
ВЛКСМ факультетов, редколлегий стенных газет. Был расширен 
состав редколлегий многотиражки и стенгазет Партбюро инсти-
тута, комитет ВЛКСМ, факультетские организации стали больше 
внимания уделять стенной печати. Редколлегия газеты «За педаго-
гические кадры», партийные и комсомольские бюро факультетов 
периодически проводили с редколлегиями семинары, устраивали 
смотры, обзоры, конкурсы газет, поддерживали их инициативу. 
И стенгазеты со временем стали неплохими помощниками бюро 
ВЛКСМ факультетов в борьбе за качество знаний, более высокую 
поведенческую культуру студентов, стимулировали участие в об-
щественных делах факультетов, института в целом.

газета и художественное творчество. Газета «За педагогические 
кадры» большое внимание уделяла художественному творчеству 
студентов и преподавателей. Новшеством стало введение в газете 
«Литературной страницы», где помещались стихи, басни, неболь-
шие рассказы. Их авторами в первые годы выпуска газеты были 
преподаватели В. А. Абрамов, С. Ш. Чагдуров, студенты: Виссарион 
Бильдушкинов, Василий Очиров, Цырендулма Дондокова (Дондо-
гой), Фирс Болонев, Андрей Бадмаев, Михаил Шиханов, Дмитрий 
Колодин, Зыгбо Гомбожабай, Аюша Доноев, Барас Халзанов, Ва-
лентин Ершов, Юрий Дементьев, Бадма Найдаров, Лопсон Тапхаев, 
Самбу Норжимаев, Цырендондок Хамаев, Ким Баторов, Георгий 
Дашабылов, Феликс Манжиханов и другие.

В последующем вместо «Литературных страниц» появились 
«Голоса молодых», «Литературный клуб молодых», где традици-
онно печатались молодые авторы. Среди них Галина Шелкунова, 
Галина Кадрулева, Наталия Левчук, Ольга Баранова, Борис Сыренов, 
Валентина Доненко, Галина Балдынюк, Николай Погодин, Булат 
Жанчипов, Николай Зятьков и другие.
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В стихах, рассказах, может быть, не самых совершенных, 
но очень искренних, душевных молодые поэты, прозаики пытались 
выразить мысли, чувства, надежды, ожидания.

В стихотворении «Улыбаюсь разбросанным звездам» студентка- 
филолог Галина Шелкунова писала:

Улыбаюст разбросанным звездам
И хозяйке неба — Луне.
Жду чего-то очень хорошего,
Потому и живу, как во сне.
То бреду по ночному скверу
И читаю стихи кустам,
То веселому зимнему ветру
Бросаю снежки я в уста.
То смотрю, как легкой порошею
Заметает поземка следы…
Жду чего-то очень хорошего
К нему навстречу спешу идти.

Не снижался градус поэтического творчества и в последую-
щие годы. Редко в каком номере газеты «За педагогические кадры» 
не было стихотворения начинающих или уже зрелых автором. 
Во многих из них — мотивы любви к Родине, к своему народу, 
гордость за подвиги своих отцов и дедов в годы Великой Отече-
ственной вой ны.

В рубрике «Этих дней не смолкнет слава» помещены стихот-
ворения студентки филолога (325 гр.) Н. Орловой.

В одном из них она пишет:
Что я скажу, узнавшая вой ну
Из книг, рассказов, кинофильмов,
Тем, кто Россию защитил и не одну
Ее от рабства спас
Ценой какой оплатишь седину
Виски посеребревшую так рано?
И как вернуть солдат, что не пришли
Их матерям, их вечно ждущим мама?..
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Как вы смогли все это перенесть;
Печали, горечь, испытаний
А разве есть священней в мире честь,
Той, что зовут минутою молчанья…
Наряду со стихотворениями в газете помещались рассказы, 

репортажи, интервью, другие формы литературного творчества 
студентов. Особой популярностью у читателей пользовались дру-
жеские шаржи, «уголки юмора».

В газете существовала рубрика «В твою записную книжку», 
куда заносили интересные высказывания, советы известных филосо-
фов, писателей, общественных деятелей. Их кратность, образность, 
нетрадиционность могли служить ориентирами в тех или иных 
жизненных ситуациях. Они вызвали интерес у читателей.

В числе таких высказываний, изречений были:
Незаписанная мысль — потерянный клад (Д. И. Менделеев).
Педагог, отстающий от науки, неизбежно осуждает своих уча-

щихся на такую же отсталость (Добролюбов).
Что значит преподавать? — это значит систематически побу-

ждать учащихся к собственным открытиям (Спенсер).
Обвиняй себя, а не солнце, если твой сад не расцвел (китайская 

поговорка).
Человек уже тысячи раз доказал, что он может быть тем, что 

хочет быть (М. Горький).
Прекрасная мысль теряет свою цену, если она плохо выражена 

(Вольтер).
Кто записывает, тот читает дважды (Латинское изречение).
Никогда не беспокой другого тем, что можешь сделать сам 

(Л. Толстой).
Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость (М. Сервантес).
Желание служить общему благу должно непременно быть по-

требностью души, условием личного счастья (из записной книжки 
А. П. Чехова)1.
1 В твою записную книжку // За педагогические кадры, 1960, октябрь, де-
кабрь 1959 г.



322

Глава 2. Комсомольская организация в начале 1960-х годов 

Приведенные высказывания, поговорки (их приведена нами 
небольшая часть), как и студенческий юмор, дружеские шаржи 
и многое другое разнообразили газету, делали ее более интересной. 
Этому служили и рубрики «Занимательные факты», «Это интересно», 
где приводились малоизвестные, любопытные явления, события, 
которые расширяли кругозор, «подогревали» интерес к поиску 
новых знаний, о которых сообщалось в газете.

Например, в газете «За педагогические кадры» (29 марта 1961 г.) 
в рубрике «Занимательные факты» рассказывалось. У некоторых 
животных язык и зубы совмещены в одном органе. У пингвинов, 
например, весь язык покрыт острыми шипами. Эти птицы питаются, 
главным образом, рыбой, и зубы — шипы помогают им удерживать 
во рту скользкую добычу.

Самым большим количеством зубов природа снабдила обык-
новенную садовую улитку, которая водится в Америке. Ее язык 
усажен 135 рядами зубов по 105 зубов в каждом ряду. Когда улитка 
«прогрызает» подземный коридор, она орудует 14175 зубами.

Обладателем самого длинного языка среди животных является 
муравьед. Его голова напоминает вытянутый хобот, но длинный язык 
не помещается даже в таком «футляре». Поэтому язык муравьеда 
начинается не во рту и не в горле — он прикреплен к грудной кости.
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Газета «За педагогические кадры»
Дружеские шаржи

А. П. Пачукову

В. Усачеву В. Бильдушкинову
к выпуску сборника его 

детских рассказов

В. А. Святогору

Мы пожелаем кочегару
Здоровья, счастья, долгих дней.
Трудился честно он недаром,
Чтоб было в жизни нам теплей.

Детство шалости покинув, 
Удивить решивши нас,
Посвящает Бильдушкинов
Детям первый свой рассказ

Пусть ваше верное перо
Не покидает вашу руку,
Творит бесценное добро,
Обогащает педнауку.

Средь моря буйного травы,
Среди лесов, долин и гор
Всегда в родимом царстве мы,
Любимый всеми Святогор.
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Г. Буяндуевой

Бразды пушистые взрывая,
Летит Галина удалая,
Штурмует новые рекорды
И вскоре будет мастер спорта

Вот Новый год настал,
и снова

В него «пятерки» вносит 
Чумакова
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На хорошего чтеца стихов 
Владимира Маяковского
Владимира Коренева

За далью в даль,
Из года в год
Идут Владимиры вперед

Они в сатире — молодцы,
И в жанре юмора — «злодеи»,
Так отточите пик концы
И бейте грязь и мерзость злее!
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Нам частенько лекции читаются
На манер чужого образца...
Потому-то и не проявляется
Авторского в лекции лица

Похвально то в сем начинающем поэте,
Что часто выступает он в газете
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Вы начали весьма толково,
Нам показав «Ивана Рыбакова»,
Поставив «Будку 27»,
Вы нравились буквально всем.
Но зря в экстазе угорелом
Беретесь ставить вы «Отелло».
Конечно, надобно дерзать, —
Но... следует и меру знать.
Трудитесь лучше вы над
«Славой»
И пусть пройдет она со Славой. 

Стихи Ф. Болонева,
рисунки Ю. Дементьева и А. Постникова

На драматический кружок института
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ИДЕТ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 

РЕЙДО б щ е ж и т с к и е 
к о н т р а с т ы

— ?
— Ключей нет!
— Давно?
— Полгода!
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В пору экзаменов... 

Идти–не идти на третью пару?
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Наше СНО 

Администрация, 
профком и комсомол

За нас вели и пусть ведут 
работу

На трех китах весьма
приятен сон

Его продлить — одна
у нас забота

Вот что иногда получается, когда вода 
из крана умывальника
бьет, как из брандспойта



331

2.11 В студенческих общежитиях
В услоВиях самоупраВления. Неотъемлемой частью жизнеде-

ятельности студента, как, впрочем, любого человека, является быт. 
Правильно организованный быт благоприятно действует на учебу. 
Сердцевиной бытового устройства является наличие жилья.

В 1956–1957 учебном году институт испытывал дефицит сту-
денческого жилья.

Он имел 3 небольших общежития. Одно, наиболее вмести-
тельное, находилось рядом с учебным корпусом на ул. Рабочая, 
14. Второе — на ул. Ленина, 27, третье — на ул. Энгельса. Многие 
студенты, нуждавшиеся в жилье, снимали частные квартиры. С не-
терпением ждали завершения строительства общежития на углу улиц 
Рабочая и Ранжурова, которое стало потом называться общежитием 
№ 2 (ул. Рабочая, 16).

Несмотря на перенаселенность существовавших общежитий, 
студенты поддерживали в них чистоту, порядок. Между общежития-
ми и между комнатами велось соревнование за лучшую организацию 
быта, за то, чья комната уютнее, чьи жильцы более ответственно 
относятся к поддержанию порядка в общежитии.

Комитет ВЛКСМ, профком института периодически орга-
низовывали рейды по общежитиям. В соответствии с условиями 
соревнования подводили его итоги: в конце 1956–57 учебного года 
лучшей комнатой была признана 55-я по улице Рабочей, 14. Жильцы 
комнаты в течение двух лет подряд завоевывали переходящий приз 
профкома института — радиоприемник.

В общежитиях существовало самоуправление: жилком — в ка-
ждом общежитии, старосты в комнатах, которые проводили рабо-
ту по поддержанию чистоты, организации культурно- массовых, 
спортивных мероприятий. В общежитиях выпускались стенгазеты, 
санбюллетени.

Председатель профкома института Гавриил Богданов в ста-
тье «Улучшать быт студентов» (3 июля 1957 г.) писал о том, что 
в 1956–57 учебном году дирекцией, профкомом, комитетом комсомла, 
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института проведена значительная работа по созданию нормальных 
условий жизни для студентов, проживающих в общежитиях. Более 
содержательной и интересной стала культурно- массовая жизнь. 
В общежитиях были проведены вечера отдыха, читались лекции. 
Большую помощь оказывали преподаватели. Например, доцент 
В. П. Тюшев провел вечер вопросов и ответов для студентов, про-
живающих в общежитии по ул. Ленина, 27; кандидат философских 
наук А. Я. Ильин — для студентов, живущих в общежитии по ул. 
Энгельса. Интересную лекцию «О богатствах Байкала» в общежитии 
по ул. Рабочей прочитал доцент М. Г. Бакутин, лекцию о совре-
менном Египте — кандидат исторических наук М. И. Михайлов. 
О международном положении СССР рассказал студентам, живущим 
в общежитиях, секретарь обкома КПСС Ц. О. Очиров1.

Студенческие общежития посещали преподаватели, деканы, 
которые интересовались жизнью, бытом студентов. Проводили 
в общежитиях консультации по трудным темам, а также накануне 
сдачи экзаменов.

К сожалению, не обходилось в общежитиях и без нарушения 
правил внутреннего распорядка. Случались выпивки, и даже драки, 
за что виновных выселяли из общежития, строго наказывали по ли-
нии комсомольской организации, дирекции института. Не всегда 
поддерживался требуемый температурный режим в общежитии 
по ул. Рабочей, 14. В некоторых комнатах зимой было холодно, 
особенно на первом этаже. Кое-где появлялись тараканы, и даже 
мыши, что порождало в девичьих комнатах страхи и бессонницу. 
Не во всех комнатах в начале учебного года были покрашены полы, 
не хватало мебели.

Все это портило настроение студентов. Стимулировало крити-
ку, подчас весьма острую, в адрес хозяйственной части и дирекции 
института. Тем не менее успокаивало то, что все эти проблемы — 
временное явление: они будут разрешены. Главное — есть крыша над 
головой. Да и многое в улучшении быта зависит от самих жильцов.

1 Богданов Г. Улучшать быт студентов // За педагогические кадры, 3 июля 
1957 г.
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В наступлении — комитет комсомола. По предложению коми-
тета ВЛКСМ вопрос о ремонте общежития, столовой и учебного 
корпуса был обсужден на заседании партбюро института в сентябре 
1958 г.

Члены партбюро подвергли резкой критике неудовлетворитель-
ный стиль руководства хозчасти ремонтом института. Партбюро 
предложило зам.директора института по АХЧ Боргееву Б. Б. закон-
чить все работы, связанные с ремонтом, к началу занятий (которое 
в связи с сельхозработами было передвинуто к 10–15 октября 1958 г.). 
Необходимо обеспечить общежитие по ул. Рабочей, 16 вешалками, 
а в общежитии по ул. Рабочей, 14, оборудовать помещение под 
прачечную, на втором этаже выделить комнату и установить в ней 
5–6 розеток для приготовления студентами пищи и т. д.1

Ход ремонта общежития контролировал комитет комсомола.
Благодаря усилиям дирекции, общественных организаций к на-

чалу учебных занятий 1958–59 учебного года в институте произошли 
заметные изменения, в том числе улучшились жилищные условия 
студентов. Были проведены ремонтные работы, приобретена часть 
новой мебели, а главное — вступило в строй (хотя и со значительной 
задержкой) трехэтажное здание студенческого общежития. Кстати, 
здесь тоже не обошлось без воздействия комсомольской организации.

Напомню, был сентябрь 1958 г., студенты с нетерпением ждали 
завершения строительства общежития на углу улиц Рабочая и Ран-
журова. Институт в помощь строителям выделил группу студен-
тов, точнее комитетом ВЛКСМ был сформирован комсомольский 
стройотряд. Но работа строителей и студентов была организована 
плохо, отсутствовала механизация. Зам. секретаря комитета ВЛКСМ 
института Алла Алекина (Паликова) сама, как студентка, с груп-
пой трудилась на этом объекте, неоднократно, устно обращалась 
к руководителям строительства организовать должным образом 
работу, но эти обращения не дали нужного эффекта. Тогда она на-
писала статью в газету «За педагогические кадры» с требованием 

1 Осинский И.И, В партбюро института // За педагогические кадры, 10 ок-
тября 1958 г.
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навести порядок на строительстве общежития»1. А в те времена 
на любую критическую статью руководители обязаны были реаги-
ровать, принимать меры и отвечать газете. Надо сказать, что этот 
шаг существенно приблизил ввод общежития. Студенты во второй 
половине октября вселились в общежитие. До этого времени они 
работали в колхозах на уборке урожая.

Улучшение жилищных условий студентов послужило импуль-
сом активизации их общественной активности, в том числе и в сфере 
быта. С вводом общежития № 2 более 700 студентов института 
жили в общежитиях.

самообслужиВание. Важным начинанием в жизни института 
явился переход на самообслуживание в учебных корпусах и сту-
денческих общежитиях. 1 декабря 1958 г. студенты- комсомольцы 
истфилфака в честь XXI съезда КПСС взяли на себя социалистиче-
ские обязательства осуществлять своими силами уборку помещений 
учебных аудиторий и комнат в студенческом общежитии. По при-
меру истфила перешли на самообслуживание студенты физмата 
и биофака. Эта инициатива была поддержана комитетом ВЛКСМ, 
профкомом, дирекцией института. Общественность института весьма 
положительно оценила это новшество. Во-первых, оно давало су-
щественную экономию средств, которые можно было использовать 
на другие цели. Денег в институте не хватало. Во-вторых, в учебных 
аудиториях и жилых помещениях стало намного чище, уютнее, 
чем было раньше. Сами студенты следили за чистотой и порядком 
в учебных корпусах и общежитиях. Не зря говорят, что только тот, 
кто моет пол, знает, как надо вытирать ноги. В-третьих, студенты 
стали боле уважительно относиться к данному виду труда, ценить 
не только свой труд, но и труд других, а некоторые приобрели на-
выки того, как убирать помещение.

Студенческие группы, отличавшиеся своим пунктуальным 
отношением к выполнению обязательств по поддержанию чистоты 
в закрепленных за ними аудиторий, поощрялись администрацией 
института, комитетом ВЛКСМ, профкомом. Например, 17 апреля 
1 Алекина А. Со стройки нового общежития // За педагогические кадры, сен-
тябрь 1958 г.
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1961 г. был издан приказ №65 по Бурятскому государственному 
пединституту, который гласил: 

«1. За добросовестное отношение к самообслуживанию, за 
образцовую уборку аудитории №11 объявить благодарность сту-
дентам группы №90 историко-филологического факультета (ста-
роста Емельянова, комсорг Орлова, профорг Демидова).

2. Настоящий приказ объявить во всех студенческих группах.
Основание: представление заведующего кафедрой марксиз-

ма-ленинизма тов. Дульбинова И. Л.
И.о. директора Измайлов И. В.».

Подобный приказ (№66) за 19 апреля 1961 г. содержал объяв-
ление благодарности за добросовестное отношение к самообслу-
живанию и отличную уборку аудитории №25 студенческой группе 
№91 (староста Ломухина, комсорг Нечаева, профорг Мемхис). 
Представление внесено старшим лаборантом кафедры литературы 
Левчук О.Н.

Со стороны комитета ВЛКСМ, профкома периодически про-
водились рейды, проверялось выполнение соцобязательств, как 
в учебных корпусах, так и в общежитиях.

Рейдовые бригады обычно фотографировали увиденное, и ма-
териал помещался в газете «За педагогические кадры».

Ниже приводим отрывки из впечатления рейдовой бригады 
(В. Самойлов, Ю. Дементьев, Я. Изыкенов, Л. Абрамов, Л. Лев-
ченко), побывавшей в студенческих общежитиях в один из но-
ябрьских дней 1959 г.: «… Часы показывают половину десятого, 
но по дороге то и дело, протирая глаза, «спешат» наши коллеги. 
Торопятся на лекции, которые давно начались.

Общежитие № 1. Стучим в десятую комнату. Здесь хорошо, 
чисто, но … на одной койке спят два человека. Есть раскладушка, 
да постель на нее не дают. И, кроме дежурных, жильцы выбирают 
сторожа для охраны комнаты — нет ключа.

Второй этаж. В дверях 25-й комнаты нас встречает Майя Ка-
блоцкая. Сюда приятно вой ти. У девушек чисто, уютно, все на своих 
местах.



336

Глава 2. Комсомольская организация в начале 1960-х годов 

А вот в этой комнате полный контраст. На ее дверях цифра 52. 
Удручающая картина — на кровати у стены фигура спящей девуш-
ки, а из репродуктора гремят такты производственной гимнастики. 
Экое сочетание! Попытки разбудить ее, узнать, не нужно ли ей идти 
на лекцию «терпят поражение» и мы в смущении удаляемся»1.

Подобные рейды и публикуемые затем материалы, несомненно, 
оказывали свое воздействие на улучшение порядка в общежитиях. 
Никому не хотелось попадать в объектив фотоаппарата рейдовой 
бригады. К тому же эти материалы использовались при подведении 
итогов соцсоревнования.

Наведывалась в общежития пединститута бытовая комиссия 
зооветинститута. В соответствии с условиями соревнования между 
двумя вузами, разработанными комитетами комсомола, соревнование 
включало наряду с учебной, воспитательной, научный областями, 
также и сферу быта — порядок, чистоту в общежитиях.

В один из рейдов бытовой комиссии БЗВИ П. Вильямова, 
Ж. Куршевой и И. Алеичева (декабрь 1959 г.) проверяющие 
отметили: «Хорошо, что в общежитиях регулярно выпускаются 
стенные газеты, где бичуются отдельные нерадивые студенты 
за плохое поведение в быту. Ничего плохого не скажешь о ком-
натах девушек, где всегда чистота и порядок». Другая картина 
в ребячих комнатах. «У ребят редко заправлены койки, а на них 
чего только не увидишь — книги, тетради, брюки. Мало того, 
на некоторых из них в верхней одежде сидят и лежат студенты.

На этажах, в коридорах стоят ведра заполненные до верху 
мусором: «Всюду контрасты — хорошее переплетается с плохим».

Члены комиссии выразили «надежду, что соревнование между 
студентами Бурятского зооветеринарного института и педагогиче-
ского института имени Доржи Банзарова поможет нам улучшить 
учебную, воспитательную работу, сделать наш быт образцовым»2.

Итоги рейда комиссии БЗВИ были обсуждены на заседании 
профкома института и жилкомов общежитий. Отражены в мно-
готиражке «За педагогические кадры» и стенгазетах общежитий.
1 Идет комсомольский рейд // «За педагогические кадры», 28 ноября 1959 г.
2 Наши соседи проверяют // За педагогические кадры, январь 1960 г.
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В целом же в общежитиях соблюдались общепринятые нормы 
жизни, взаимоотношений. Жильцы заботились о порядке, чистоте. 
Сами выполняли функции вахтеров, осуществляли уборку не только 
в своих комнатах, но и в коридорах, на кухнях, читальных залах, 
в других общих местах.

Лучшие студенческие комнаты отмечались в печати, поощря-
лись. Так, в марте 1959 г. по итогам самообслуживания в общежитии 
№ 2 за первое полугодие председатель профкома института Серафим 
Урбанов вручил премии примерным комнатам: 72-й — зеркало, 
38-й — будильник, 4-й — шахматы. Поощрялись и лучшие акаде-
мические группы за хорошую уборку закрепленных аудиторий, 
поддержание в них чистоты и порядка.

соцсореВноВание В общежитиях. Объявлялись конкурсы на луч-
шую группу, общежитие, комнату в общежитии. В качестве примера 
приведем условия конкурса на лучшее студенческое общежитие, 
принятые в ноябре 1960 г.:

1. Добиться отличного санитарного состояния всех помещений 
общежития.

2. Выполнять режим дня и правила общежития:
систематически проводить утреннюю физзарядку, культмассо-

вые мероприятия, планируемые по общежитию, проводить в строго 
определенное время, проводить ежедневную уборку помещения 
с лучшим качеством, еженедельно проводить генеральную уборку 
всего общежития, добиться полной сохранность имущества в об-
щежитии.

3. Лучшему общежитию, лучшему этажу общежития и лучшей 
комнате этажа установить переходящие призы.

4. Ход и итоги соревнования систематически освещать через 
газету «За педагогические кадры».

5. Итоги конкурса проводить через каждые два месяца, а также 
к 7 ноября, к Новому году и к 1 мая.

6. Жилкомам общежитий довести условия настоящего конкурса 
до сведения всех студентов, живущих в общежитиях1.

1 За педагогические кадры, 30 ноября 1960 г.
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Как свидетельствуют источники тех лет, условия приведен-
ного конкурса в основном выполнялись. Наряду с поощрения-
ми лучших, применялись и методы наказания нерадивых. Так, 
в группе 91 истфила на собрании было принято решение: каждый, 
получивший за уборку оценку «4» убирает аудиторию второй раз. 
А получивший неудовлетворительную — убирает неделю. И ни-
кто, как писали зам. секретаря комитета ВЛКСМ В. Хлесткина 
и студентка С. Евдокимова, не возмущался: все считали такой 
порядок справедливым1.

В общежитиях поддерживали чистоту и порядок сами студенты. 
В каждом общежитии избирался жилком, который составлял график 
дежурства жильцов комнат по этажу, а также у телефона (на первом 
этаже), регулировал процесс посещения гостями жильцов обще-
жития. Жилком проводил разного рода мероприятия: конкурсы, 
выходы в кино, театр, выпускал общежитскую стенгазету.

В каждом общежитии были читальные залы или «красные 
уголки», где проводились собрания, встречи, беседы, где студенты 
готовились к занятиям, читали художественную литературу, играли 
в шахматы. В комнатах жили в среднем по 3–4 человека.

В апреле 1961 г. были подведены итоги конкурса на лучшее 
общежитие и лучшую комнату. В приказе Дирекции института за 
№271 от 24 апреля говорилось, что 

«§ 1.
на основании материалов, представленных конкурсной ко-

миссией по подведению итогов конкурса на лучшее общежитие 
— за хорошее санитарное состояние всех помещений общежития, 
за культурно-массовые мероприятия, за старательное сохранение 
имущества первое место присуждается общежитию №2 (председа-
тель жилкома Калашников В.) с вручением переходящего вымпела 
и проигрывателя с пластинками.

§ 2.
Второе место присуждается общежитию №1 (председатель 

Ефимов Г.) с вручением проигрывателя с пластинками.

1 За педагогические кадры, 28 ноября 1959 г.
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§ 3.
За образцовое содержание комнаты в течение учебного года 

— первые места присудить комнате №42 общежития №1 (староста 
Голобкова) и комнате №20 общежития №2 (староста Калашников 
В.). В связи с этим комната №42 награждается переходящим при-
зом — гитарой с предоставлением возможности выбора комнаты в 
новом учебном году в любом общежитии; комната №20 общежития 
№2 награждается шахматами с тем же правом выбора комнат.

§ 4.
Второе место присуждается комнате №44 общежития №2 

(староста Максимова), комнате №59 общежития №1 (староста 
Резников). Комнату №44 наградить зеркалом и правом выбора, а 
комнату №59 — часами и правом выбора.

§ 5.
Третье место с правом выбора комнаты присудить комнате 

№41 общежития №2 (староста Дзекан)».

В 1961 г. комитет ВЛКСМ института предложил включить 
в условия соревнования на лучшее общежитие и комнату выписку 
жильцами комнаты 1–2 газеты или журнала. Этот пункт конкурса 
выполнялся почти всеми комнатами общежитий. Некоторые жильцы 
общежитий приобретали книги, создавали личные библиотечки. 
К моменту окончания института у них набиралось по несколько 
десятков научных монографий, художественных произведений, 
которые через ряд лет работы в школе превращались в солидные 
домашние библиотеки. Книгами из личных библиотек, в студен-
ческие годы пользовались товарищи, соседи, в общем все, кто 
проявлял у ним интерес.

студенческая коммуна. Наша комната тоже старалась не от-
ставать. На втором курсе мы жили в новом общежитии. Комендант 
общежития помогла нам найти небольшую этажерку, и мы стави-
ли на нее приобретаемые книги. Мы — это Александр Бухольцев 
(биолог), Иван Василенко и я. Жили дружно, учились хорошо. Все 
получали стипендию. Ваня Василенко, Саша Бухольцев — повы-
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шенную, я — стипендию имени 15 съезда ВЛКСМ. Занимались 
общественной работой: И. Василенко на 1 курсе был председателем 
комитета ДОСААФ, на следующий год — членом комитета ВЛКСМ 
института, увлекался гимнастикой (имел второй разряд), посещал 
танцевальный кружок (хорошо плясал), учился играть на баяне, 
мандолине. А. Бухольцев был членом бюро ВЛКСМ биологического 
факультета, ответственным за культурно- массовую работу, хорошо 
пел, декламировал, обладал огромными творческими способностями, 
мог перевоплотиться в Отелло, сопроводив игру чтением наизусть 
длинного монолога или в другого литературного героя, независи-
мо — мужчина это или женщина. Как, и многие в общежитии, жили 
мы «коммуной». По очереди закупали продукты, сами готовили. 
Каждый старался лучше, вкуснее приготовить. Правда, трудно было 
быть изобретательным. Лучше это получалось у Саши Бухольцева. 
У него был талант и в этом деле. Он всегда укладывался в дневной 
«бюджет» и мы — Ваня и я были сытыми. Ваня умел приготовить 
жареную картошку с рыбой или чем-то другим. Это было его ко-
ронное блюдо. У меня же, должен признаться, таланта в этом деле 
не было. Правда, однажды я решил проявить творчество. Приго-
товил жареную рыбу. А на второе блюдо — сварил макароны, слил 
воду и в макароны добавил яблочное повидло. Короче макароны 
смешал повидлом. С ужином мы вперемешку с шутками благопо-
лучно справились с этим ноу-хау. При этом оба сознались, что они 
в своей жизни такого блюда еще не ели. Я тоже.

Когда же наши кулинарные таланты исчерпали себя полностью, 
мы стали питаться в столовой, она находилась в этом же здании 
в полуподвальном помещении. Нередко мы завтракали и ужинали 
в своей комнате. Праздники отмечали дома, то есть в общежитии. 
Иногда собирались своими группами.

Праздник 40-летия Вооруженных Сил мы с И. Василенко отме-
чали у ветерана, начальника кафедры ГО, подполковника Н. И. Ша-
банова. Он нас пригласил в гости. Николай Иванович и его супруга 
рассказывали о своей молодости, об участии Николая Ивановича 
в гражданской и Великой Отечественной вой не, показывали фото-
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графии. Мы в свою очередь, поделились своей службой в армии. 
Меньше года прошло с момента нашего увольнения, и все было 
свежо в памяти.

комсомольские сВадьбы. Время учебы в вузе — это для ча-
сти студентов и время создания семьи, заключения брака. Чаще 
это происходило на старших, выпускных курсах. В организации 
свадеб активное участие принимали комсомольские организации 
групп, в которых учились жених и невеста. Такие свадьбы часто 
назывались комсомольскими. Он проходили, как правило, очень 
весело. Может быть не всегда было изобилие блюд, зато было 
много теплых, искренних поздравлений, задорных песен, танцев, 
шуток. Молодоженов поздравляли руководители комсомольской 
организации, кураторы.

В нашей (90-1) группе первая свадьба была у комсорга Любови 
Баулиной.Она с родителями жила в поселке Машзавода. Дома и 
отмечалась свадьба. Молодоженов поздравили родители, друзья, 
близкие, наша группа. Было очень весело, много танцевали, пели.

Комсомольские студенческие свадьбы самим своим стату-
сом накладывали дополнительные обязанности, ответственность 
на создающих семью — быть прочной, надежной ячейкой обще-
ства, быть примером, образцом любви, верности, взаимоуважения 
в семейных отношениях. И хотя комсомольская организация после 
заключения брака не вмешивалась в семейные дела своих одно-
курсников, однако молодоженам было далеко не безразличным 
мнение о них своих товарищей.

Общежитие — это не только место, где студенты проводят часть 
времени, отдыхают, не только временное пристанище. Общежитие, 
комната — это и среда, где во многом происходит формирование 
человека, проявление в нем социальных качеств, раскрытие его 
характера, привычек.

Один из жильцов общежития № 2 В. Васин в статье «Обще-
житие — пристань моя путевая» таким образом пишет о своей 
комнате: «Если говорить смело, то можно назвать эту комнату — 
маленькой кузницей общественников нашего института. Многие 
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из вас помнят Валентина Самойлова, неугомонного фантазера 
и весельчака, баяниста, страстного оратора на дискуссиях, само-
бытного артиста и начинающего композитора.

Сейчас он в армии, но он часто пишет ребятам и вспоминает 
свою комнату как «заводскую проходную». «Средь шумного бала» 
появился в этой комнате Павел Вертинский в солдатской форме. 
Подтянутый, немногословный. Но прошло немного времени, обста-
новка общего энтузиазма захватила и его. Начал работать редактором 
«Знание — сила». Потом он директор подготовительных курсов 
на общественных началах. Как мало времени на отдых» Но солдат-
ская закалка помогает, очень помогает преодолеть все трудности.

Помню, как появился в комнате Кеша Сухарев, скромный, роб-
кий паренек из Торея. Идут жаркие споры и о политике, и о любви. 
Перевес переходит то к одной, то к другой стороне, а Кеша сидит 
незаметный, но сосредоточенный, серьезный. Выражение лица — 
зеркало напряженных раздумий. Молчит, но все взвешивает «за» 
и «против».

Но время раздумий не прошло впустую. Полноводная река дел 
захватила его и подняла на высокий гребень волны в общественной 
работе. Ныне он уже второй год возглавляет сплоченный коллектив 
редколлегии «Знание — сила». Находит он время и своему люби-
мому занятию фотоделу».

Итак, общежитие — это место, где проходит значительная часть 
жизни молодого человека, студента. Именно в эти годы происходит 
его формирование как специалиста, определяется его мировоззрен-
ческий, нравственный выбор. Нередко в этот период он становится 
субъектом семейно- брачных отношений, что накладывает опреде-
ленный отпечаток на последующие годы его жизнедеятельности, 
в том числе, как показывает практика, и на степень активности 
в деятельности комсомольской организации.
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Годы деятельности комсомольской организации Бурятского 
пединститута, о которых повествуется в этой книге — небольшой 
отрезок времени, охватывающий 5–6 лет (1957–1962 гг.). Была же 
она создана в год открытия вуза, в 1932 г., и функционировала 
до сентября 1991 г. Ее деятельность была прекращена на основе 
решения XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ (сентябрь 1991 г.), 
посчитавшего исчерпанной политическую роль ВЛКСМ и заявив-
шего о самороспуске организации.

Комсомольская организация института на протяжении всех лет 
своего существования занимала особое место в жизни вуза. Она 
являлась основной и по существу единственной организацией по-
литически объединяющей фактически все студенчество института. 
И оказывала влияние на все стороны его жизнедеятельности. 94% 
студентов страны состояли в рядах ВЛКСМ. Из книги видно, что 
вторая половина 1950-х — начало 1960-х годов характеризовались 
важными изменениями в сфере образования, а следовательно, и в со-
обществе студентов. В эти годы были приняты основополагающие 
решения, направленные на улучшение подготовки и использования 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
на укрепление связи школы с жизнью и дальнейшее развитие си-
стемы народного образования.

На основе этих документов в Бурятском пединституте, как 
и в других вузах страны, серьезно озаботились улучшением ка-
чества подготовки и воспитания молодых специалистов. Были 
пересмотрены учебные планы и программы, введены новые курсы 
и специальности, активизировалась деятельность по повышению 
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качества профессорско- преподавательских кадров вузов. Все больше 
наполнялась творчеством деятельность комсомольских органи-
заций. Состоявшийся в марте 1954 г. XII съезд ВЛКСМ призвал 
комсомольские организации страны работать по-новому. В привет-
ствии ЦК КПСС съезду было провозглашено: «В центре внимания 
комсомольских организаций должны быть живые люди — комсо-
мольцы и советская молодежь, постоянная забота об их труде, быте, 
образовании и воспитании, об удовлетворении все возрастающих 
запросов и интересов юношей и девушек»1.

Эти требования для комсомольской организации института оз-
начали в первую очередь усиление учебно- воспитательной работы. 
С этой целью при комитете комсомола института и комсомольских 
бюро факультетов создавались учебно- методические или академи-
ческие комиссии и сектора, которые совместно с кафедрами вели 
контроль и анализ самостоятельной работы студентов, выясняли 
причины низкой успеваемости. Пропагандировали передовые 
методы и формы учебы через советы отличников, проведение ве-
черов, встреч с лучшими учителями и передовиками производства, 
организацию шефства старшекурсников над первокурсниками, 
многотиражную газету «За педагогические кадры» и стенную 
печать, вузовское радио.

Деятельность комсомола выходила за пределы учебных ауди-
торий.

Комитет ВЛКСМ, факультетские комсомольские бюро орга-
низовывали на общественных началах подготовительные курсы 
для работающей молодежи, устанавливали связи, организовывали 
сотрудничество с производственными комсомольскими организаци-
ями, проводили совместные мероприятия, комсомольцы института 
заимствовали у рабочих формы повышения активности.

По инициативе комитета ВЛКСМ среди студентов ежегодно 
разворачивалось соревнование на звание «Лучший факультет», 
«Лучшая академическая группа». Победители награждались по-
ездками в Москву, Ленинград и другие города.

1 XXII съезд ВКЛСМ. Стенографический отчет. М., 1954. С. 418.



345

Послесловие

В 50-е и начале 60-х годов в институте утвердилась традиция 
помощи селам республики в уборке урожая, в возведении производ-
ственных и культурно- бытовых объектов. Все студенты, за исклю-
чением выпускных курсов, ежегодно в сентябре выезжали на 1–1,5 
месяца в колхозы и совхозы, где трудились на полях, сельских 
стройках, выступали с лекциями, концертами перед сельскими 
труженниками, устраивали спортивные соревнования.

ЦК, обком комсомола поддерживали патриотический на-
строй студенчества. В постановлении «Об улучшении идейно- 
воспитательной работы комсомольских организаций среди ком-
сомольцев и молодежи (1957) ЦК ВЛКСМ призвал «воспитывать 
молодежь в труде …, готовить ее к активному производительному 
труду на благо Советской Родины…, возбуждать жажду трудового 
подвига, стремление отличиться в труде»1. За большую помощь 
студентов селу многие из них ежегодно наградались почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, Бурятского обкома комсомола, а также 
партийных и комсомольских районных организаций.

Комсомольская организация института оказывала блольшое 
воздействие на все сферы вузовской жизни.

Бесценным наследием и гордостью комсомольской организа-
ции института, как и всей высшей школы, являются студенческие 
традиции, — научные кружки, строительные отряды, спорт, худо-
жественное творчество, студенческие фестивали и организации 
и многое другое, что было рождено комсомольским студенческим 
творчеством.

Все бывшие студенты, кому сегодня 40 лет и больше не без 
волнения вспоминают эти замечательные традиции. Каждый прошел 
через них; если не через все, то через большинство — несомненно! 
Научные кружки, комсомольские собрания, спортивные секции, 
выезды на сельхозработы, художественные смотры, диспуты, фе-
стивали и многое другое — все это удовлетворяло интересы, потреб-
ности студенческой молодежи, развивало, формировало каждого 
как личность, как интересного для себя и для других человека. 

1 Товарищ комсомол. Т.2. М., 1969. С. 170.
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Раскрывало способности влиять на других, быть организатором. 
Вузовский комсомол был незаменимой школой воспитания управ-
ленцев. Из среды бывших комсомольских руководителей: секрета-
рей, членов комитета комсомола института, факультетских бюро, 
группкомсоргов, вышло много руководителей республиканских, 
городских, районных организаций, директоров школ, отличников 
народного образования, известных ученых.

Особого упоминания заслуживают те, кто был главным мо-
тором студенческой комсомольской деятельности, кто отдавал 
много знаний, сил, энергии институтскому комсомолу. Мы уже 
называли секретарей комитета ВЛКСМ пединститута, которые 
трудились в 1932–1957 гг. В последующие годы возглавляли 
комсомольскую организацию института Борис Хараев, Валентина 
Меркушева, Иван Осинский, Ким Казаков, Борис Бужеев, Даши 
Башинов, Александр Баинов, Анатолий Байхалов, Владимир 
Тэлин, Владимир Дмитренко, Владимир Данзанов, Василий 
Пыкин, Светлана Бадмаева, Александр Карнышев, Лидия Нима-
ева, Галина Цоктоева, Воадимир Конечных, Николай Антонов, 
Татьяна Шадарова, Валентина Григорьева, Александр Елаев, 
Александр Арьянов и др.

После работы в институтском комсомоле многие бывшие 
секретари продолжили свою деятельность в комсомольских, пар-
тийных, профсоюзных, государственных органах республики, 
стали трудиться на преподавательской работе, в науке. Это было 
достойное пополнение нового поколения управленческих кадров 
Бурятии. Они обладали бесценным опытом управления людьми, 
межличностой коммуникации, твердыми идейно- политическими 
убеждениями.

Например, В. М. Пыкин вскоре после завершения деятельности 
в комсомоле был избран секретарем парткома, затем стал деканом 
факультета, проректором института. А. С. Баинов ряд лет трудился 
в обкоме партии, директором университета марксизма- ленинизма 
при Бурятском обкоме КПСС. Ныне — кандидат философских наук, 
доцент Бурятского госуниверситета. Л. Ч. Нимаева прошла путь 
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от комсорга до секретаря обкома партии, заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия. А. А. Елаев продолжил свою 
деятельность в обкоме комсомола, обкоме партии, в государствен-
ных органах — председателем Комитета по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации 
Президента и Правительства Республики Бурятия. Ныне А. А. Ела-
ев — доктор исторических наук, профессор — директор Центра 
сохранения и развития бурятского языка БГУ. А. Д. Карнышев стал 
доктором психологических наук, профессором. Ныне зав. кафедрой 
социальной и экономической психологии Байкальского государствен-
ного университета экономики и права (Иркутск). С. В. Бадмаева 
в настоящее время кандидат педагогических наук, доцент Россий-
ского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва), 
С. Ч. Бадмаева — доктор исторических наук, профессор ВСГУТУ, 
Н. Н. Антонов ряд лет работал руководителем Администрации 
Президента Республики Бурятии, ныне на пенсии и др.

Как правило, бывшие комсомольцы тепло с воодушевлением 
вспоминают свое комсомольское прошлое и своих комсомольских 
руководителей. Многим комсомольцам уже 60–70, а то и больше 
лет, но годы своей комсомольской студенческой юности считают 
самыми светлыми. Как и прежде, с доброй улыбкой произносят: 
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!».

ВЛКСМ вписал яркую страницу в самобытную историю сту-
денческого движения.

Комсомол воспитывал любовь к Родине, коллективизм, направ-
лял социальную энергию, стимулировал самосовершенствование 
студентов.

Распад СССР, переход к радикальным реформам и последовав-
шее за этим разрушение единой системы гражданского и патриоти-
ческого воспитания привели к глубоким изменениям в ценностных 
ориентациях студенческой молодежи, в особенности к девальвации 
духовно- нравственных ценностей, обострили кризисные явления 
в молодежной среде. Усугубляющим фактором этого процесса 
явился фактический отказ государства от выполнения воспита-
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тельной функции высшей школой. К счастью, во второй половине 
1990-х — начале 2000-х годов студенческое движение начало при-
обретать более организованные и цивилизованные формы. В 2000 г. 
национальная доктрина образования в Российской Федерации, рас-
считанная на период до 2025 г., установила приоритет образования 
и воспитания студенчества в государственной политике, стратегию 
и основные направления их развития1.

В настоящее время в стране насчитывается более десяти мо-
лодежных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой. В каждом вузе имеется студенческая 
общественная организация.

В Бурятском государственном университете сформировалась 
и функцинирует организация студентов, которая стала заметной 
общественно- политической силой, продолжает традиции студен-
ческого комсомола, объединяет наиболее активной часть универ-
ситетской молодежи.

Нельзя не согласиться с мнением о необходимости возрожде-
ния единой всероссийской студенческой организации, более при-
стального внимания государственных и политических деятелей 
к проблемам студенческой молодежи2.

На различных этапах развития нашей страны студенчество 
выступало как важнейший резерв культурного, политического, 
научного, педагогического и других сообществ, без творческой 
деятельности которых невозможен прогресс страны. Богатый опыт 
работы комсомола со студенческой молодежью может и должен 
послужить современной России.

1 Студенческий комсомол. С. 9
2 Там же.
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