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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

О ПРИКАЗЕ МИНИСТРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Министр просвещения РСФСР |удовлетворил прось
бу Василия Михайловича Михайлова об освобождении 
его от должности ректора Хабаровского государствен- 
него педагогического института.

Приказом Министра iот 3 июня этого года за много
летнюю и плодотворную работу по руководству инетш 
тутом В. М. Михайлову объявлена благодарность.

Ректором нашего института с 20 июня 1965 г. назна
чается кандидат исторических наук, доцент Николай 
Васильевич Свердлов.

Идет сессия. Первые успехи и неудачи
ЧЕРЕЗ ПЕРВУЮ СТУПЕНЬЕРВЫЕ экзаме- товар, который вклю- идет рабочему, а ое-

ны по полити- чает стоимость товара тавшаяся часть до-
чеокой эконо- и прибавочною стой- стается капиталисту».
тш  сдали сту- мость» (Цеха Р). Ниже своих возможяо-

материализму. Одна
ко это содружество 
не было полным. Сту
дентки Савинюк, Кук-

; I денты III кур- «Стоимость имеет стей (а это результат сова не смогли приме 
Ж Л  са худграфа и две функции — стой- работы в семестре) от- нить знания, получен-

химбиофака. Вместе мость вообще и потре- вечают студенты Голо- ные при изучении
они слушали лекции, бительную стоимость, ванов. Воробьев, Его- истмата. Вопросы, за-
занимались по одним (Бойчин}. роза. Омельянчик, даваемые представи-
и тем же планам на
семинарах. Однако 
разный подход к де
лу, разная работа в 
семестре определили и 
разные результаты.
28 студентов худгра
фа получили 14 (!) не- 
удовлетворитель н ы х 
оценок, 13 — удов- 
летворитель н ы х и тяется оборот 
лишь одна оценка хо- ’морахина). 
рошая. Трудно гозо-

ПОЧЕМУ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАЗНЫЕ?

«Источником приба- Турчевский. 
вочной стоимости яв- Друиде ^результаты

экзаменов на химбио- 
факе: 4 отличных, 25 

23

денег»

рить об уровне этого «Оригинально» рас- хороших, 33 удов лет-
экзамена,' о знаниях, крыл суи*юсть зара- н  ” 3 не;
которые студенты про- Потной осс.-ть. \дозле зорительн ы
демонстрировали, ибо пнталюме Сиирвов- ^ ^ ам н̂е
таковые отсутстзоза- По его мивидш̂ , яояен- по иш икоеом ии ст3-
ли. Вот некоторые «от- нальная 
крытия».

«Рабочий создает зарплаты
о « часть
которая

ееты 532 группы ис- 
польэозалн свои зна
ния по историческому

телями комиссии —
действовали ли эконо
мические законы в 
первобытно - общин- 

_ ном строе, что являет
ся содержанием эконо
мических законов — 
оказались роковыми.

В целом экзамен з 
532 группе прошел ка 
хорошем (уровне. 533 
рруппа одна без дво
ек ,но это не должно 
успокаивать. Студен- 
ты этой группы могут 
работать лучше.
Л. ТАТАР НИКОВ А. 

ст. преподаватель 
кафедры по-ш тн ео- 
номжн

Впереди новые экзамены.

5 g

§1ппяйптйум.

Н А первый государствен- языков, химико-биологического 
ный экзамен вышли выяу- и других факультетов тоже сда- 

скники филологического фа- вали госэкзамены по истории 
культета (742 группа). Совре- КПСС и другим дисциплинам, 
менный русский язык — дис
циплина очень сложная. Чтобы 
успешно сдать ее ,надо про
демонстрировать знания, кото
рые накапливались на протя
жении всех лет обучения. С 
этим филологи справились ус
пешно. Государственная комис
сия, экзаменовавшая филоло
гов в течение двух дней, не ус. 
лышала ни одного неудовлет
ворительного ответа. 8 сту
денток показали хорошие зна
ния, а ответы С. Миллер и 
И. Рябгэвоя. грамотные н са
мостоятельные были оценены 
на «отлично*-.

С 5 по 10 нюня студенты g 3

Здравствуй, плшя 
молодое, 

незнакомое!
великого□аТ И  слова 

"  поэта
§5 июня у памятника А. С. 1 □
□ Пушкину возле

прозвучали°

нашего □ □
Студентки § 

филологиче-§
■ыаусквых курсов нсгорическо- ° ского факультета возло-§

□ института.
курса

го факультета, иностранных живые цветы
□

Ко

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТБЮРО 
ИНСТИТУТА

4ИЮНЯ состоялось собрание коммунистов инсти
тута. Отчетный доклад о раооте партийного оюр 
сделал В. И. Серегин. На собрании выступил* 

Н П Клименко, секретарь партийного бюро историчес 
кого факультета; Е. Г. Миксе, старший преподаватель 
кафедры немецкого языка; Н. С. Вылгина, заведующая 
кафедрой педагогики; Н. Е. Давыдов, председатель 
группы содействия партгосконтролю; Э. М. Шагин, про
ректор по научной работе; С. Ф. Гладкий, старшин пре
подаватель кафедры русского языка; В. В. Старков, 
проректор по учебной работе; Ю. М. Козовский, ответ
ственный секретарь газеты «Советский учитель*, И. И. 
Бесхлебный, проректор по заочному оомчению.

Работа партийного бюро признана удовлетворитель
ной.

Собрание приняло развернутое решение по дальней
шему улучшению работы партийной организации.

Избран новый состав партийного бюро. В 
него вошли:
Н. Е. Давыдов,
Г. П. Домашенкина,
И. Я. Кузьменко,
X. Б. Ливерц,
М. И. Светачев,
Н. В, Свердлов,
Л. 3. Тун ик,
А. С. Черных,
И. Э. Эпова.

Состоялось заседание партийного бюро, ко
торое решило организационные вопросы. Секре
тарем партийного бюро избран И. Я. Кузьмен
ко, заместителями секретаря А. С. Черных,
М. И. Светачев.

СВЕТ «ИСКОРКИ»
□ Ж ИЛИ
□ оg подножию памятника. g 
§ Перед возложением g
gцветов девушки читал! °
□
□ не только' отрывки к:
□
□ произведений поэта, но 
|  стихи о нем.

июня исполнилос□□
□
§166 лет со дня рождени § 
□ □ 
g зеликого Пушкина. Еже g
О □
о годно вся наша стран □ □ □
g отмечает эту знамена |  
g тельную дату. □

300 наших студентов в одав прекрасный день стали пио
нерами. Надо сказать, что это их ее огорчило, наоборот, ре
бята очень довольны: лучше Г? практики по пионерской работе 
и не придумаешь.

На снимке: Отряд л- привале.

С. КОРШАК, §
Л. КАЧКОВСКАЯ, §

студентки 731 труп- g
п □□ пы. 9
§ 8З^асшсаппоо□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□£

Посмотрите, как красиво 
идут «пионерки». Смотр строя 
и песни в инструктивном лаге
ре был очень интересный.
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............................................................................. ...1 СВЕТ ПИОНЕРСКОМ 
| «ИСКОРКИ»

НАПРЯЖЕННЫЕ БУДНИ
Вот уже пятый день как не жадные и другим желают 

студенты второго курса юше- такого же. 
го института проходят практи- Всем желаем пионерам 
ку в инструктивном лагере «Ис- в аппетите быть примером, 
корка». ' • Есть побольше, повкусней,

Лето — это чудесная страд- Чтобы в два раза стать 
пая пора для пионеров, которые полней,
дров едут свои каникулы в ла- Чтоб друзья и целый класс 
гере, и для студентов, многие Не узнали даже вас.
из которых в первый раз ное- Эти слова в оформлении
дут в лагеря в качестве вока- худграфа сразу бросаются в 
тых и воспитателей. Дети мяо- глаза со стены столовой и воз- 
го хотят узнать нового. И что- буждают у присутствующих 
бы надежды их оправдались, желание съесть полкастрюли, 
вожатый много должен уметь, А олимпийцы! Каким краси- 
должен учиться. " вым и четким строем прошли

Всех студентов разделили по они по стадиону на смотре 
группам-отрадам. Студенты строя и песни!
филфака стали юнкорами и Не зря им и награда — гром- 
олимпийцами. И они с самого кие аплодисменты и пирог- 
начала лагерной жизни стара- сюрприз. Молодцы филфаков- 
ются оправдать свое название, цы!

Дневник ведет Таня Нато- 
чий.

В ПОХОД!
(ИЗ ДНЕВНИКА ВОЖАТОЙ ОТРЯДА)

С
ЕГОДНЯ 3 июня —  день, который мы так ждали. С его
дня отправляемся в поход. Поход первый, поэтому 
реш или идти недалеко. Еще вечером Алла Ивановна 
(наш воспитатель) разработала м арш рут и сейчас на ут
ренней линейке мы все узнали, что направляемся в 
сторону М едовой солки. Должны пройти около 15 км. 

В 8.20 окончен завтрак и в 8.45 с отрядной песней «Марш 
туристов» покидаем лагерь. Покидаем, конечно, не надолго, 
всего до вечера.

ПЕРВЫЕ МЕТРЫ ПУТИ. Идем строем по двое. Расположи
лись по законам туристов: впереди сильные, сзади сильные, 
в середине слабые. Возглавляет шествие горнист и барабан
щик. Следом двигаются девуш ки 2-го звена с котлами, ка
стрюлями, чайниками, мальчики с картофелем, замыкают 
шествие девуш ки с хлебом и посудой. Вернее, они предза- 
мыкающ ие. А замыкающ ие Валерий Вдовенко и Слава С о
ловьев.

ПЕРВЫЙ ПРИВАЛ. Хотя прош ли уже 4 км., никто не устал, 

но сделать привал не мешает. Ноги все-таки болят. Сразу 

после привала вышли к берегу реки Хор. Вид с пологого 

склона очень красивый. Быстрое течение особенно видно 

по движ ению  бревен на реке. Но как бы ни было красиво 

сверху, нам нуж но спускаться вниз.

НОВЫЙ МЕТОД ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Итак, мы продвигаемся 
вперед. Двигаемся двумя группам и: одни внизу, налегке, за

Определенное время дня у 
. fCiHlKOpOiB отводится для их 
н еп оср еде тв еен ой р а боты. И а - 
до везде побывать, все посмот
реть, отметить хорошую рабо
ту, покритиковать плохую. И 
самим вместе со всеми потру
диться и проверить «столовые» 
дела и санитарное состояние 
лагеря.

Оттого, наверное, и аппетиту 
них завидный, как впрочем у 
всех «пионеров». Но юнкоры

Все должны видеть юнкоры, 
все записать.

Есть у них и своя любимая 
песня на мотив «Бескозырка- 
белая». Завтра они будут 
сценировать ее у костра:

Мы юнкоры дружные. 
Обычай завели.
Заметки можем нужные, 
Достать из-под земли.

Н. ДУБНОВА, 
филфак 7 И гр.

За работой юннаты
А  МЫ — отряд юных на

туралистов. За время 
пребывания в лагере мы успе
ли узнать много интересного. 
Познакомились с названиями 

растений, которые растут из 
лугу. Научились отличать ядо
витые растения. Знаем, как- 
правильно засушивать расте
ния и собирать гербарии. Узна
ли, как можно сохранить насе

комых для коллекций. Разучи
ли свою юннатскую песню.

Мы многому научились в 
инструктивном лагере. Разу
чили много плясок, танцев, 
знаем, чем можно занять детей 
в ненастную погоду. Теперь 
мы сможем провести с детьми 
интересные игры, уз течь их 
полезным делом.

Л. МИНЕЕВА.
6 отряд.

О Т Р Я Д  Д Р У Ж Б Ы

— . 2

исключением Валеры Вдовенко, который м уж е
ственно несет рю кзак, другие вверху. Этим д о 
сталось -ест** все котлы чайники, кастрюли. 
П ройдена б о л - — ая часть пути, и девуш ки иногда 
сокращ али оставшееся расстояние «не по сво
ей воле» своим методом:

«И сокращ аются больш ие рассто*«*«  
когда летишь с обрыва в-нз».

Впереди виден остров— цель -аш е го  похода. 
Но нас отделяет от острова узенький участок 
реки Xotp. Надо сказать, что это довольно-таки 
быстрая, и, поскольку она горная, то холодная 
речка.

Но наши смелые туристы не боятся труд но
стей. Подумаешь, какая-то речушка. И Слава 
Соловьев прыгает на бревно, пытаясь пере
браться на тот берег. Но речка не потерпела 
такого небреж ного отношения к ней. Секунда... 
И Слава Соловьев в воде. Да, прохладно!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СМЕКАЛКА. Вот здесь-то и 
выступает наша Галунов а —  наш «дохтур». Что 
ей причуды реки. Надя Назарова и Рэя оседла
ли бревно. Виктор Бондарь —  лоцман, он от
правляет брезчо с пассажирами, но не успело 
оно отойти от берега, как пеоевернулось, и пас
сажиры —  в воду, -з з а р э з э  тщ етчэ пытается 
ухватиться за б р е з ’-ю. Речка не собиралась вы
держивать нашиж -эсм еш ек и показала свой 
нрав.

А Чернова Т. р е ^**га  освоить проф ессию  сплав
щика. Но лес сплавлять— не зачет сдавать. Та-

у нас показали себя Д военко Г. и Ш илова Л. 
Их передвижение по болоту было похоже на 
танец маленьких лебедей.

ГИМНАСТ ПОНЕВОЛЕ. Собственно все в похо
де показали свои ф изкультурные способности. 
Вы бы видели, как выполнила шпагат Ш илова 
Лариса т р -  спуске с бревна. И не поверишь, 
-ito она не в группе гимнастов, а волейболистов. 
Да, если бы Нина М аксимовна Вердина, ее пре
подаватель по физкультуре, видела такой шпа
гат, она (сразу бы ей поставила зачет.

Н А Ш  БИВАК. Вот мы и на месте. Все живы, 
здоровы. Девуш ки играю т в (волейбол, поют: 

«Гори, костер, поярче,
Гори не  догорай,
А завтра лагерю  скажем:

«Прощай, прощ ай, прощай».
Но мы говорили лагерю  не прощай. а до 

свидания, так как вечером вернемся обратно. А 
если и покинем  лагерь через три дня, то опять- 
таки не на совсем. Все мы этим летом будем 
работать в пионерлагерях, и многие из нас б у
дут работать здесь, в лагере «Искорка». Итак, 
бивак раэб*~ все занимаются своими делами.

УМЕЛЫЕ РУКИ ТУРИСТА. Впереди первое зве- 
-э . Девуияси бы стро подносят хворост и опять 
с умилением смотрят на бак в котором  кипит 
будущ ий борщ . М еж ду прочим, сразу чувствует
ся умелая рука и сообразительность туриста. 
Света Сиротина, Алла Ивановна, Лида Трухан и 
Рытенберг Боря обмазали бак глиной, чтобы он

НА Ш  отряд  называется
интернациональным. П оэто
му мы стремимся боль

ше узнать о жизни ребят за 
рубеж ом , о том, как работают, 
отдыхают пионерские отряды  в 
демократических странах. В сво
ем отряде мы провели несколь
ко бесед о жизни ребят С Ш А , 
Англии, Польши, Кипра, ФРГ. К

см отру инсценированной песни и 
к заключительному концерту мы 
готовим французские и немецкие  
песни, сценку «На французских 
баррикадах».

АСАЧУКОВА, 
председатель отряда.

СОЛДАТОВА,
вожатая.

кую  истину она усвоила **з своего занятия, кото
рое закончилось не в ее пользу.

Наконец перебралась: кто в плав а что вброд, 
кто обош ел в окруж ную . Вплавь перебралось 
второе звено.

Девушкам же, которые пошли в о ч р у ж - /ю  
нужно было преодолеть болотные чоч;ч-*. Здесь

не закоптился.
В О Ж И Д АН И И  ОБЕДА. «А чем занимаются 

остальные?», —  спросите вы. Вполне законный 
вопрос. Думаете, что мы только играем в во
лейбол, лежим, поем:

«Звенит желудоч 
В такт мяча ударам!».

—  3  —

В Е Ч Е Р  П Е С Н И

С ЕГОДНЯ у (нас в лагере Все отряды тайно готовили ; 
был вечер иноцен-иро- свой программы. И надо ска- 
ванной песен. Его жда- зать, что мы даже ее ожида

ли с большим нетерпением ли, что этот вечер будет такой 
.„',+++++++++++*++++++++++++*++* веселый и .интересный. Все от

ряды выступали с особым задо
ром, с каким-то особым вдохчо-

«Пионеры» выпускают стен
ную газету. Трудно дается 
первый номер.

i вением. Вечер всем очень 
I поправился. «Артистам» хлоиа- 
I ли не жалея ладош. И они. ко- 
|>нечно, этого заслужили.I Но больше всего досталось 
|  аплодисментов 6 отряду, от-, 
I: ряду математиков. Им и при-, 
I судила комиссия первое место 

с вручением диплома пергой 
|степени и особого подарка.I 2 место занял 8 отряд (ин- 
I фак), 3 место — 5 отрад (ин- 
|  фак). Особо были отмечены 
I студентки И курса филологл- 
i че с кого факультета К оков кин о 
|  Н. и Юрочкина Г. — они ис- 
I полнили молдавский танец. Ко- 
I миссия вручила им грамоты 
I пионерлагеря «Искорка».
|  4 место занял 4 отряд физ-
|  мата. Они очень красиво ис- 
& полнили песню о Хабаровске. 

Выступали с успехом и другие 
отряды.

А. ЗАЙЦЕВА, 
юнкор 1 отряда филфака.

Нет мы работаем. Работаем. Девочки см от
рят на костер, мальчики на консервны е банки и 
хлеб. А м еж ду нами говоря, я бы (не прочь то
же пообедать. Но повара что-то мудрят. Они не 
торопятся и потихоньку «м ариную т нас». В та
ком случае, если не кормят, будем наблюдать 
дальше.

СПОСОБНОСТИ Н А Ш И Х  ПОВАРОВ. А А т  
Ивановна с нашими профессиональными пова
рами Ш иловой, Вай-ер М ихайловой Кузьм и
ной выдумыве-с* Е : - = - : -  з-:зг - ~
направлена на то, чтобы **з о б eza s - 5г о * -  
сделать обед из 10 блюд. Но даж е мельчи-.»' 
предупреж даю т, что они больш е 7 блю д -е  
съедят. И повара, снисходительно улыбаясь со
ставляют меню  из 6 блюд. На перзое —  ухт 
на второе— борщ  из капусты, на 3-е капуста из 
борщ а, на 4-е картошка из борщ а, нэ 5-е ка
ша перловая, нэ 6-е чай с дымком.

Н А Ш И  РЫБАКА. На горизонте показываются 
рыбаки. Все ож идаю т их прибытия. Постанови
ли, если они явятся без улова, —  есть не да
вать. Показался первый рыболов —  Андриенко. 
Ее у гоз  состоит только из одного рака. Но вот 
приходят все. Не так плохо, как мы ожидали: 
16 десятисантиметровых чебачков на 6 ры боло
вов.

НОВЫЙ РЕКОРДСМЕН. А на биваке снова 
смех. Оказывается, проводят конкурс: кто боль
ше выпьет чая. Победил Валера Вдовенко, вы
пив чайник чая ем костью  чуть ли не с ведро. 
Второе место занял Б. Рытенберг.

Но, кажется, все успокоились. Рыболовы пошли 
за новым уловом, все остальные отдыхают. Д е 
вушки и тут не м огут обойтись без проделок. 
Они сочинили для нашего чемпиона куплет:

С какого парень года,

С отряда ты какого 
И сколько ведер чая

Успел ты выпить здесь?
Все хорош о, но время не ждет. И все стали 

собираться. Но ,никому не хочется идти домой. , 
Всем весело и у  всех отличное настроение. Вот 
подходит Вдовенко В. и докладывает глазпоза- 
р /,  что его приказание выполнено —  чайник, из 
которого  он пил чай, почищен. Оказывается, 
боль— -ством  голосов постановили ему это сде
лать.

ПОЛДНИК. Ровно через час сделали привал. 
_Еомо^ уж е более прям ы м  и коротким
путем. На подходе к лагерю  сделали второй 
-:-*зал . Разогрели остатки борщ а и каши, все 
это запили родниковой водой. Полдник прошел 
отлично. Но В. Вдовенко возмущ ен: «Как же так, 
чея нет, а родниковой воды больше ведра не 
выпьешь».

РАПОРТ СДАН. Но вот все в сборе, и мы 
трогаемся по направлению к лагерю. Путь д о 
мой всегда короче, хотя и намного трудней. 
Идем с песней. Все идут усталые, но бодрые. С 
нашей отрядной песней «Марш туристов» вхо
дим в ворота лагеря. Командир отряда сдает 
рапорт начальнику лагеря: «Отряд №  4 прибыл 
из туристического похода. Все живы и здоровы, 
настроение бодрое. Рапорт сдан».

Ребята очень остались этим походом доволь
ны. Он долго будет в нашей памяти. М ного  по 
лезного для будущ ей работы с детьми мы узна
ли в походе. Т. НАТОЧИЙ.
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