
«Результаты политической рабо
ты в массах взвешиваются на тех 
же весах, что и плоды труда горня
ков и сталеваров, хлеборобов и жи
вотноводов». Н. С. ХРУЩЕВ.

З Н А Н И Я - Н А Р О Д У !
Наша святая обязанность

Идеологическое воспитание 
советских людей в духе комму
низма — важнейшая задача, 
выдвинутая (партией. Одной из 
святых обязанностей каждого 
преподавателя, научного работ
ника является пропаганда поли
тических >и научньгх знаний 
среди населения.

Многообразны возможности и 
формы этой работы. Здесь и 
лекции, и (короткие беседы, и 
устные журналы, выступления 
то радио и телевидению. С 
различной аудиторией прихо
дится встречаться лектору: ра
бочие, колхозники, служащие, 
военно'служащие, домашние хо
зяйки, утащился.

Этому нелегкому, но необхо
димому делу в последние годы 
в нашем институте стало уде
ляться много внимания.

В начале года была разрабо
тана тематика лекций и бесед, 
^учитывающая 260 тем. Сле
дует отметить, что наша тема
тика вызвала значительный 
опрос в городе и крае. Наиболь
шую (популярность приобрели 
лекции, разъясняющие важней
шие решения партии и прави
тельства (наприме!р, лекции о 
ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС), лекции^ по международ
ному положению, внутренней 
жизни страны. Не случайно 
поэтому, что из 1.200 лекций, 
прочитанных с 'начала учебного 
года работниками института, 
ЗОв были прочитаны преподава
телями кафедры истории (КПСС. 
Особенно часто выступали тт. 
Е. Ф. Тюрютиков, В. В. Злыго- 
стев. Можно сказать, что и те
мы лекций работников кафедры 
педагогики, 'что называется, «на 
рархват». 2i23 лекции 'Прочита
но ими. Активными лекторами 
здесь стали тт. Ю. Д. Труха- 
(чев, Н. Л. Коложвари, А. В. 
Ляшенко, Е. А. Степашко и 
другие.

В последнее время, в связи 
со встречами руководителей 
партии и правительства с дея
телями литературы и искусства, 
большой интерес вызвали лек
ции преподавателей кафедры 
литературы. Так, например, 
Н. И. Хоменко прочитала 21 
лекцию в марте-апреле. По этой 
теме начала свои выступления 
Т. С. EpOiXHiHa. А (всего работни
ками кафедры прочитано по ли

тературной тематике около ста 
лекций.

Можно назвать ряд препода
вателей, которые с любовью и 
чувством ответственности отно
сится к лекционной пропаганде: 
тт. Н. ;К. Надиров (кафедра хи
мии), В. И. Серегин (кафедра 
политэкономии), В. Г. Потапов, 
И. М. Славу^ский (физмат) 
И. М. (Козлов, Н. М. Балалаеза 
(кафедра истории), В. У. Бара
нов (инфак), Г. П. Домашенки- 
на (кафедра русского языка) и 
другие.

Сами активные лекторы, мно
гие преподаватели готовят к 
этой деятельности студентов. 
Здесь особенно следует выде
лить преподавателей историко- 
филологичеокого факу льте га, 
руководивших подготовкой ше
сти студенческих устных журна
лов.

Отмечая определенные успе
хи работников института в про
паганде знаний нельзя обойти 
молчанием досадные пробелы в 
этой работе.

Далеко не все кафедры и фа
культеты уделяют должное вни
мание лекционной деятельности, 
проявляют инициативу и актив
ность. Следует заметить, что не
которые кафедры заняли в этом 
(важном деле пассивную пози
цию, ждут заявок, а если их 
нет, ничего не предпринимают, 
чтобы выяснить, почему их те
матика не пользуется опросом.

Слабо, очень слабо пропаган
дирует ^вопросы искусства ра
ботники художественно-графи- 
ческого факультета, прочитав 
общими усилиями за весь учеб
ный год всего 22 лекции (из 
них 12 лекций прочитал А. И. 
Вельды). Еще хуже обстоит де
ло на факультете физвосиита- 
ния и спорта, работники кото
рого прочитали только 2 лекции 
Фактически преподаватели это
го факультета в лекционной 
деятельности не участвовали.

А разве „ можно мириться с 
тем, что весьма квалифициро
ванный коллектив кафедры по
литэкономии прочитал за весь 
год всего 40 лекций (из них 26 
прочитаны В. И. Серегиным).

Не должно пройти мимо вни
мания партийных и обществен
ных организаций факультетов и 
кафедр то, что ряд преподава

телей совершенно не выступает 
с лекциями перед населением, 
например, тт. Н. [К. Сопова (ка
федра истории), Т. А. Чумако
ва, И. Э, Эшва, В. А. Кулако
ва, Н. :П. Лукашу к, И. Н. Ря
бова (хим)биофак), Д. М. Ано
хин, В. С. Ким, В. Ф. Битов 
(фЦзмат), В. С. Бондаренко, 
Н. А. Короткова, А. К. Буда
ева, А. А. Васильева, В. И. 
Прищенко, Т. П. Никифорова, 
Л. Ф. Филимонова (факультет 
иностранных языков) и другие.

Далеко не использованы силы 
и возможности опытных препо
давателей в лекционной пропа
ганде. Почему почти не высту
пает с лекциями на междуна
родные темы квалифицирован
ный лектор Н. П. Клименко? А 
спрос па эти темы велик.

Если каждый преподаватель 
проникнется сознанием (своей от
ветственности за пропаганду 
политических и научных зна
ний среди населения, группа 
членов общества нашего ин
ститута может иметь гораздо 
больше успехов и стать лучшей 
в городе и крае.

И. ЛЕРМАН, 
руководитель группы 

Общества 
по распространению 

политических 
и научных знаний.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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100 лекций о В. И. Ленине
Участие студентов в лекционной пропаганде политических и на

учных знаний имеет огромное значение для усиления работы по 
коммунистическому воспитанию трудящихся, для подготовки буду- 
щего учителя к активной общественной деятельности.

Советский народ хочет знать все о своем вожде и учителе 
о В. И. Ленине. 25 студентов IV— V курсов историко-филологиче
ского факультета в этом году подготовили интересные выступле
ния о жизни и деятельности вождя и только за апрель про
читали 100 лекций на предприятиях и учреждениях города.

Выступления студентов-лекторов получили хорошую оценку 
слушателей и общественных организаций города.

Краевое отделение общества по распространению политических 
и научных знаний за активное участие в лекционной работе 
дш о Благодарственной грамотой четырех студентов: Е. Чен, Б. Хи- 
славского, Л. Савченко, В. Сташкова. 22 студента-ле1ктора полу
чили денежное вознаграждение от 5 до 25 рублей.

И. КОЗЛОВ, 
секретарь партбюро истфилфана.

Лучшие лекторы ист- 
фила: Л. Савченко, 
В. Сташков, Л. Чен, 
А. Бубнова, Б. Хислав- 
ский.

Фото Н. Улаева.

УЧИТЕЛЬ И ЛЕКТОР
Быть учителем — это не 

только хорошо знать свой пред
мет и умело преподнести его 
детям, но и воспитывать, воспи
тывать словом. Учитель — это, 
в свою очередь, и лектор, кото
рого всегда с нетерпением ждут 
в школе, на заводе, в сельском 
клубе.

Чтобы стать хорошим лекто
ром, надо готовить себя зара
нее, с первых дней учебы в ин
ституте. Это очень хорошо по
нимают студенты историко-фи- 
логического факультета. Толь- 
коза второй семестр этого 'учеб
ного года ими прочитано около 
150-ти лекций. На факультете 
подготовлено шесть устньих жур
налов.

Большую помощь в подборе 
тем, организации журналов ока
зали преподаватели: И. М. Коз
лов, В. И.  Серегин, Н. М. Ва- 
лалаева, Т. В. Иванова, А. Г. 
Толоев, И. Н. Лерман.

Все студенты 5 и 4 курсов 
состоят членами общества по 
распространению научных и 
политич еских знаний. Вы с ту и- 
ления Б. Х.и слав с кого, Л. Чен, 
Л. Савченко, Л. Алешиной, 
Л. Мироновой, А. Бубновой и 
др. всегда принимаются слуша
телями с удовольствием и бла
годарностью.

Н, РУДБК0
* * *

Школа, кроме всего прочего, 
ждет учителя-общественника,

который все свои знания и спо
собности должен будет отдавать 
людям. Особенно в таком учи
теле нуждается село.

Студенты, вернувшиеся с 
Практики, рассказывают, что к 
учителю обращаются по любым 
вопросам. Любое мероприятие: 
беседы с родителями на темы 
воспитания и быта, доклады о 
политических проблемах, о внут
ренней и внешней политике на
шего государства, лекции на 
эстетические и научные темы — 
должно быть организовано учи
телем. Поэтому, уезжая на ра
боту, необходимо иметь уже го
товые темы лекций, уметь чи
тать и подготовить их.

Возможностей у каждого из 
нас в институте сколько угод
но: предложена самая разнооб
разная тематика, рекомендована 
многочисленная литература, на 
кафедрах есть специалисты, ко
торые всегда помогут.

А школа молод ого лектора, 
организованная кафедрой педа
гогики, где ведет занятия Ю. Д. 
Трухачев? Товарищи! Вы при
дите только на одно занятие, и, 
поверьте, вам не захочется ухо
дить, занятия очень интерес
ные, а если бы было больше 
слушателей, то еще лучше!

Сейчас еще от чтения лек
ций можно отгородиться «чрез
мерной» занятостью или не
умением, но через 2 — 3 года это 
уже не поможет.

TDDD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[

П р о с в е ща я  других,  
воспитывайся сам

Теперь немного из личного 
опыта. Читалась лекция на те
му: «Что может дать химия 
для благосостояния советского 
народа?». Слушатели — работ
ники швейной фафики. Хотя 
лекция далека от вопросов мод, 
девушки увлеклись и засыпали 
лектора вопросами об истории 
возникновения моды. Эю гово
рит о том, как много должен 
знать студент-лектор. Нельзя 
разочаровывать слушателей сво
им незнанием.

Словом, людей интересуют 
самые разнообразные вопросы, 
а поэтому лектор должен быть 
эруд и рбв а нн ьгм чел о в е к ом. И 
школа с радостью возьмет тако
го учителя в свой коллектив.

Товарищи! Вместе с дипло
мом об образовании получим и 
удостоверение члена общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний.

Э. ВИНАРСКИИ,
О. ЖУКОВА, 

студенты химбиофака.

«...Не только жить,
не только отражать, 

Не быть кустом иль заводью 
зеркальной, 

Но жизнь творить
и вечно подымать...».

Я. РАИНИС.
В. И. Ленин мечтал о том 

времени, когда «идеи и мораль 
партии должны стать идеями и 
моралью народных масс». В 
решении этой великой задачи 
(большое значение имеет распро
странение научных и политиче
ских знаний среди трудящихся.

Студенты нашего института 
вносят в это дело серьезный 
©клад. ‘Прежде всего необходи
мо отметить лекции и устные 
журналы, подготовленные и 
прочитанные студентами под 
руководством преподавателей 
истор ико-фи л ол ог и ч е ск ого ф а- 
культе та: о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина (рук. И. М. 
Козлов), «Советский Дальний 
Восток в художественной лите
ратуре» (рук. И. Н. Лерман, 
С. И. Красноштанов), «Атеи
стический устный журнал» 
(рук. Н. М. Балалаева), «Хаба
ровский край в семилетке» и 
«Положение трудящихся в ка
питали сти^ёских странах» {рук. 
В. И. Серегин) и др. Щур налы 
читаются на заводах, в учреж
дениях, школах и везде хорошо

принимаются. Студенты истфп- 
ла прочитали свыше 200 лек
ций.

На физико-математическом 
факультете, где есть все возмож- 
ности подготовить устные жур
налы по наиболее актуальным 
проблемам, дальше общих р аз
говоров дело не (продвинулось 
Видно, преподаватели факуль
тета не уделяют должного вни
мания этой необходимой работе.

Студентами химико-биологи
ческого факультета подготов
лен устный журнал «Охрана 
природы и ее реконструкция» 
Основная тематика лекций оп
ределяется специализацией сту
дентов химико-биологического 
факультета. Лекция как бы про
должает учебный процесс, что 
является чрезвычайно плодо
творным как для слушателей, 
так и для читающих лекцию. 
Наиболее активные лекторы 
химико-биологического факуль
тета: Э. Винарский («Химия в 
народном хозяйстве»), Г. Нори
кова («Химия разоблачает ре
лигию»), О. Жукова («О кризи
сах»).

Комсомольцами нашего ин
ститута прочитано около 30 
лекций о моральном кодексе 
строителя коммунизма.

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание)
Кафедра педагогики разрабо-1 

тала лекцию «Великое дело 
быть учи телам». За май месяц 
почти во всех средних школах 
г. Хабаровска студентами •— 
члейамп лекторских групп будет 
прочитана эта лекция'. Во вре
мя летних каникул лекция бу 
дет читаться в районах Хаба
ровского края

Студентам < i художественно- 
Мафического факультета гою 

12'лекций по изобрази- 
искусству и эстетиче- 

вшгснтанию советских 
,ей. Г. Чубич уже прочел не

сколько лекций о Левитане и 
Пикассо.

Имеются и недостатки. В на 
чале марта лекторское бюро 
института /разработало план чте 
ния лекций в ‘управлении № 2 
треста «Хабаровекстрои». Бы
ло намечено прочесть за вторую 
■половину марта и апрель 40 
лекций в (рабочих бригадах, об
щежитиях, молодежных клубах. 
Но прочитано всего 8 лекций. 

'«-^'--Остальные лекции срывались 
по вине бригадиров, а также 
воспитателей в общежитиях. 
Студентам приходилось ездить 
по 2 раза на стройплощадки и 
возвращаться, как говорится, 
ни с чем. Лекторскому бюро 
необходимо найти новые формы 
работы по шефству над рабочи- 

^  м«- объектами.
Подготовка и чтение лекции 
важное средство воспитания 

студенчества.
Первой ласточкой, которая 

—  должна была стать преддверием 
"большой учебной работы моло

дых лекторов, явилась «Школа 
молодого лектора под руковод
ством Ю. Д. Трухачева.

Опыт есть, и он удался, а

Э. Винарский, Н. Рудько.
Дружеские шаржи Г. Чубича.

Смешно? Не очень...
Но вы уже читали лекцию, а ; 

§ою надо опробовать! — ; 
возразила Галина 

чюбщил, что вы- 
студенга-

►ишлоеь согла-

иднако соблазн прочитать лек
цию в нашей аутитории был на
столько велик, что я, увидев в 
расписании тренировку по гимна
стике, которую не -могла не про
водить Галина Львовна, сыграл на 
этом я  с победоносным видом от
правился в наше первое общежи
тие? Воодушевленный первой уда
чей я спустился по лестнице, ве

дущей в Красный уголок. Меня 
встретил восторженный шепот: 
идет - идет! С трудом удалось 
протиснуться через мужские ря
ды студентов, галантно уступив
ших девушкам лучшие места в 
просторной и светлой комнате. За
тем я стал пробираться через ря
ды откидных кресел. Эго было 
нелегкой задачей. Стулья стояли 
даже в проходе Прошло минут

десять, пока я, уставший и вспо
тевший... разыскал одного из чле
нов студенческого совета общежи
тия. и он стыдливо мне поведал: 
«Да, лекция как будто должна ! 

быть, и когда-то висело объявле
ние, но сегодня, наверное, итого 
не будет...

Вы спросите, а где плотные ря- j 
ды студентов, через которые я 1 
пробирался? Увы! Это только | 
фантазия! Студентов не было, как 
и нет, впрочем, просторного, свет- j 
лого Красного уголка! Есть только j 
лекции, которые можно читать в f 
городе, но ^которыми, если они не 
обязательны, не заинтересуешь 
наших студентов. А для чего пла
нировать весь цикл? Для чего 
мы, ^преподаватели, тратим свое 
время сна и отдыха? Д л я ‘самооб
разования!

Смешно? Мне не очень! А сту
дентам первого общежития?

А, П. КАТКОВ,
зав. кафедрой 

физического воспитания 
и спорта.

с начала нового учебного года 
он должен стать органической 
частью работы лекционного бю
ро.

Сейчас ставится вопрос о% все
общем (участии* студентов в% про
паганде (политических и науч
ных знаний. Это важнейшая 
обязанность, определенная поло
жением о вузах СССР.

Однако эти (положения не 
выполняются на ряде факульте
тов. Например, студентами фи 
зико-ма тематического фа ку л ь- 
тета прочитано всего 30 лекций, 
еще меньше студентами факуль
тета иностранных языков и ху
дожественно-графического. Со
всем не читаются лекции сту
дентами ФВиС. Комсомольские 
и /профсоюзные орган изаци; i 
указанных факультетов не ока
зывают помощи студентам з 
подготовке лекций

К концу учебного года каж 
дый студент IV—V курсов дол 
жен быть членом общества по 
распространению политических 
и научных знаний. На истфиле 
эта работа в основном законче
на. Большая работа проведена 
на физмате. Однако на других 
факультетах эта работа нахо
дится в эмбриона льнам состоя
нии. И здесь необх я  
мощь кафедр лекторским * 
факультетов для полного во
влечения студентоз з члены об
щества.

Предстоящий Пленум ЦК 
КПСС по идеологическим во
просам еще больше заострит 
вопрос о пропаганде научных л 
политических знаний. Лектор
ские бюро факультетов должны 
показать свою боевитость и на
пористость в освещении вопро 
сов предстоящего Пленума.

ЛУЧАНИНОВ А. Н 
председатель 

студенческого 
лекторского бюро 

института.

Н О В Ы Е  К Н И Г И

РЕПЛИКА КОМИТЕТУ ВЛКСМ

ПОЧЕТ ОБЯЗЫВАЕТ
Я стою перед стендом актового зала. На красной доске эпи

графом слова: «Учиться, жить и работать по-коммунистически!-. 
Под ними фотографии лучших студентов нашего института от
личников учебы, общественников.

Пробегаю глазами по фотографиям... Стоп... Знакомое лицо 
Ничеперович Света, физико-математический факультет. И я вспом
нила... В начале учебного года Светлана была утверждена кор
респондентом газеты «Советский учитель». С первым же заданием 
редакции она не справилась: не собрала материала о работе фа
культетского студенческого научного общества. Сколько раз я к 
ней ни обращалась, Светлана только отделывалась обещаниями.

Больше я «не тревожила» Ничеперович.
Обо всем этом я вспомнила, глядя на фотографию на Доске По

чета. Может быть, это мелочь, о которой не стоило писать — вид
но, Т. Ничеперович не зря выдвинули на Доску Почета. Но мне 
кажется, что комсомольской организации института нужно сделать 
из этого такой вывод: проверять, -как их активисты участвуют в 
общественной жизни института, всегда ли, даже в мелочах, они 
служат примером для других.

3. КАТКОВА, 
преподаватель.

«О коммунизме». Книга для 
чтения. М., Госполитиздат. 1963 г.. 
557 стр. с илл.

Книга раглчитана лекторов, 
агитаторов, пропаганлю ю в. Напи
сана она в простой н доходчивой 
форме группой видных ученых — 
философов, историков, экономи
стов. Они рассказывают, как в 
наши дни коммунизм превращает
ся из вековой мечты человечест
ва в действительность.

Авторы охватывают широкий 
круг вопросов: создание матери
ально-технической базы комму
низма, воспитание нового челове
ка, формирование новых общест
венных отношений, превращение 
труда в жизненную потреб
ность человека, о красоте нового 
быта, о дружбе народов, о все
стороннем -и гармоническом раз
витии личности.

Книга хорошо иллюстрирована, 
имеются диаграммы. Всего в кни
ге 13 разделов, открывается окт 
вступительной статьей В. В. Плат- 
ковского :<Восходит солнце ком
мунизма».

Н. ГЕНТОВ, 
ст. библиотекарь.

9 мая в актовом зале института состоялся торжественный 
вечер, посвященный 18-й годовщине разгрома кровавого чудо 
вища — германского фашизма.

С воспоминаниями выступил участник Великой Отечествен
ной войны подполковник И. Я. Олимпиев.

А Р М И И  М И Р А
В День Победы, под звуки военных маршей.
На всем пространстве родной стороны.
Ты выходишь на площади, армия наша. _
Самый мирный защитник мирной страны.

Я смотрю на застывшие в четком строю 
Экипажи, полки, батальоны и роты,
И, невольно прямясь, в стойке «смирно стою, 
Хоть обут я в сугубо гражданские боты.

Я скольжу своим взглядом по лицам солдат,
Кто из них, если бой, устрашится?.
И вдруг, в первом ряду, удивленный мой взгляд 
Замечает родные и близкие лица.

Вон Гастелло в фуражке с околышем -иним,
Рядом с ним Талалихин стоит.
Может внешнее сходство? — Сыны ведь России? 
Нет. И сердце их ту же отвагу таит.

А за ними стрелков-автоматчиков вижу 
И средь них замечаю Матросова взгляд.
Я хочу подойти, рассмотреть их поближе,
Расспросить, почему и они здесь стоят?

Но чеканя свой шаг, уже двинулись роты.
Вот уже знаменосцы выходят вперед.
И ^реди легендарной советской пехоты,
Вижу в -'ерой шинели Тюленин идет.

И хотел расспросить у стоящих рядом...
На и сам я сумел это чудо понять: —
Сколько Родине будет для этого надо —
Стольк-» н-вых ТьЛениных будут стоять.

Пу т ь  ни -»ти вотларн и  наш флаг над рейхстагом 
Водрузили в недавние грозные дни.
Я уверен — под нашим прославленным стягом 
На любую вершину прорвутся они!

Н. Н. ФИЛИНОВ,
преподаватель кафедры физвоспитания.

5 мая состоялось производственное совещание преподавате
лей института. С докладом «Об укреплении производственной 
дисциплины и личном примере преподавателей» выступил рек
тор института тов. Михайлов В. М.

* * ★
25 апреля и 5 мая на Совете института проходили выбо

ры на замещение штатных должностей преподавателей кафедр 
политэкономии, основ 'марксизма-ленинизма и общетехнических 
дисциплин. Выборам предшеетвововали отчеты преподавателей 
об учебной и научной работе и пропаганде знаний.

Преподавателям кафедры общетехнических дисциплин ука
зано на необходимость расширить связи со школой, создать на 
чные кружки, включиться в пропаганду знаний среди тру 

дящнхея.
25 апреля Совет обсуждал также вопрос о работе кафедры 

политэкономии.
Совет отметил в своем решении, что кафедра медленно пе

рестраивает свою работу в духе требований XXII съезда КПСС 
:: нов и Программы партии. Были отмечены серьезные недо
статки в организации самостоятельной работы студентов, а 
также в научно-исследовательской работе преподавателей.

* * ★
7 мая состоялся научный семинар преподавателей кафедры 

истории на тему: «Преодоление последствий культа личности в 
советской исторической науке». Семинар продолжает свою 
работу.

--------------- 0 --------------

О П Я Т Ь  П Р О И Г Р А Л И
5 мая состоялась семнадца

тая традиционная эстафета на 
приз газеты «Молодой дальне
восточник», посвященная Дню 
печати.

Я стоял на четвертом этапе, 
как раз около своего дома. Ко г 
да было ясно, что наша коман
да проиграла, мне стало больно 
и грустно, так как моя знако
мая девушка, бежавшая в этой 
команде, рассказала, как мно
го они тренируются и сколь
ко надежд возлагают на этот 
старт.

Юноша передал эстафету де
вушке, о которой 8 марта пи
салось в газете, как об отлич
ной спортсменке. Я этому обгра 
довался, но, пробежав по троту
ару за ней с квартал, понял,

что проилрыш настолько велик, 
что никакие усилия не опасуг 
команды. А впереди еще было 
четырнадцать или пятнадцать 
этапов!

Говорят, мы проиграли из-за 
просчета тренеров, а позднее я 
услышал, что это случайность, 
следствие недобросовестности 
кого-то и!з участников... В об
щем я не могу понять, почему 
наша команда опять проиграла.

Мне очень хотелось, чтобы 
участники этих соревнований 
высказались на страницах га
зеты сами о причинах пораже
ния. Напишите, товарищи! Ведь 
этим интересуется весь наш 
коллектив. Неплохо, если > свое 
мнение выскажут и другие.

И. ЕВЛАМПИЕВ.
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