
В Ч ЕСТЬ XIV  СЪ ЕЗДА  Л ЕН И Н СК О ГО  
КОМСОМОЛА

КОМИТЕТ ВЛКСМ  ИНСТИТУТА О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О Н К У р €
НА ЛУЧШ УЮ  КОМСОМОЛЬСКУЮ ГРУП ПУ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
— Прилежное и творческое отношение к изучению 

всех дисциплин.
— Активное участие всех студентов группы в обще

ственной жизни института.
— Высокая активность в изучении и пропаганде исто

рических документов XXII съезда КПСС.
— Участие в подготовке празднования 40-легия Все

союзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
— Связь со школой. Помощь пионерским и комсо

мольским организациям школ: руководство кружками, 
работа вожатыми, изготовление методических и нагляд
ных пособий.

— Участие в научных студенческих кружках.
— Трудовые дела группы.
Итоги конкурса будут подведены к дню открытия 

XIV съезда ВЛКСМ.
Лучшей комсомольской группе будет присвоено имя 

[XIV съезда ВЛКСМ  и вручена коллективная путевка на 
[поездку в один из городов Дальнего Востока.

ПОНА МАМЫ ГОЛОСУЮ Т.. .

С О В Е  Т С К 1И1 Й
УЧ ИТЕДЬ

ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Ч Е Т В Е Р Г ,

22 марта
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Р Е П О Р 1 А Ж  С ИЗ Б ИР А Т Е Л Ь НОГ О  
У Ч A C T  К А Ж  15

На снимке: Дежурная детской кимнагы Ру»м Слаут;;:- 
играет с детьми избирателей. Фото Г. Слепухина.

Первая межвузовская
12 — 16 марта в нашем ин

ституте проходила первая го
родская межвузовская конферен
ция преподавателей физики.

В конференции приняли уча
стие преподаватели педагогиче
ского, автодорожного, медицин
ского институтов и института 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Многие из участ
ников — выпускники нашего 
вуза.

Конференцию открыл заме
ститель заведующего отделом 
Школ и вузов Хабаровского 
Крайкома КПСС тов. Неупоко- 
ев В. Г.

В первый день работы участ
ники конференции заслушали 
доклад заведующего кафедрой 
физики пединститута тов. Иван
кова А. Г. «О связи физики и 
философии в формировании 
материалистических понятий фи
зики».

В последующие дни участни
ки конференции большое внима
ние уделили методике препо
давания наиболее трудных раз
делов физики, связи преподава
ния физики со специальными 
дисциплинами, говорили об уст
ранении параллелизма в разных 
курсах.

Оживленный обмен мнениями 
вызвал доклад тов. Старкова 
В. В. (ХГП.И) «О методике и 
технике лекционного экспери
мента», сопровождавшийся де
монстрацией некоторых опытов, 
п од го тов л е нн ы,х мастер о м-де
монстратором тов. Ратмановым 
В. А.

Опытом постановки лекцион
ных демонстраций поделились 
также тт. Горюшкин И. С. 
(ХИИЖТ), Куренщиков К. Б. 
(ХА|ДИ), Чмутин Г. И. (медин
ститут).

Участники конференции, го
сти из других вузов города, с 
большим интересом знакоми- j 
лись с физическими кабинетами j

и исследовательскими лаборато
риями нашего института, инте
ресовались тематикой лабора
торных работ и методикой их 
проведения, осматривали прибо
ры и оборудование.

Вопросам научной и методиче
ской работы на кафедрах физи
ки было посвящено заседание 
конференции, проходившее 15 
марта в автодорожном институ
те.

Заведующие кафедрами физи
ки четырех институтов выступи
ли с сообщениями о состоянии 
научной работы на кафедрах. В 
ходе обсуждения этого вопро
са было решено создать объеди
нение преподавателей физики 
институтов города.

Большее место в работе кон
ференции уделено было также 
вопросам проведения лабора
торных и практических занятий 
по физике. Преподаватели тт. 
Горюшкин Н. С. и Тюляков 
Б. Н. (ХИИЖТ). Деменчук В .М  
(мединститут) и Гущин А .'К . 
(ХГПИ) рассказали о своем опы
те проведения таких занятий.

Значение прошедшей конфе
ренции трудно переоценить. 
Преподаватели физики вузов го
рода имели возможность обме
няться опытом работы, обсу
дить методические вопросы.

Важным результатом конфе
ренции явилось создание город
ского объединения физиков, ко
торое будет способствовать 
улучшению преподавания физи
ки в вузах, более интенсивному 
развитию научных исследова
ний. Теперь физики смогут в 
широком кругу обсуждать все 
волнующие их проблемы.

Пример преяюдаеателей-физи- 
со.в несомненно будет подхвачен 
преподавателями других ка
федр.

А. В. СТЕЦЮК, 
старший преподаватель 

кафедры физики.

Раннее утро 18 марта. 
Еще не видно проблесков 
зари, а в окнах уже зажига
ются огни. Группами и в 
одиночку к избирательным 
участкам спешат люди.

Необычное, торжествен
ное оживление царит в ве
стибюле первого учебного 
корпуса, где расположен из
бирательный участок № 15. 
К шести часам утра здесь 
собралось несколько десят
ков избирателей.

Шесть часов. Оркестр ис
полняет Государственный 
гимн Союза ССР. Председа
тель участковой избиратель
ной комиссии Л. М. Лих- 
тарников приглашает со- 

I бравшихся исполнить свой 
| гражданский долг.

Одна за другой опускают 
бюллетени в урну студентки 
нашего института второ- 

|куреннца истфнла Нина 
; Подлубняк и первокурсница 
факультета физвоспитания 
и спорта Люба Голик.

Недавно Любе исполни-1 
лось 18 лет, голосует она 
впервые, а поэтому очень 
взволнована и немного сму
щена.

— Ночью не могла спать, 
встала в четыре утра, — го
ворит она, — хотелось про
голосовать одной из первых.

Нина голосует уже вто
рой раз.

А вот Егор Андреевич Ко
валев голосует уже не пер
вый раз. Год рождения его 
1877-ой. Большую жизнь 
прожил этот человек, но и 
он заметно волнуется, опус
кая бюллетень в урну 
(см. снимок).

Впервые голосует сегодня 
и студент химико-биологи
ческого факультета Анато
лий Печенюк (см. снимок).

к 1з далекого поселка Тот* 
та. что раскинулся у под
ножья Джугджурского 
хребта приехала в Х аба
ровск эвенкийка Федосия 
Г ригорьевна Баторкина. 
Много лет Федосия Г ри
горьевна работала учитель
ницей Аяно-Майского рай
она, а сейчас учится на 
курсах у со в ер ш е н с т в о в а н и я 
учителей школ Крайнего 
Севера при нашем институ
те (снимок справа).

Одними из первых голо
суют супруги Андрей Ми
хайлович и Мария Иванов
на Маркевич. Ему 75 лет, 
ей — 71. Они недавно при
ехали в Хабаровск из Ир
кутска в гости, к одной из 
своих дочерей.

-  Мы уже прадедушка и 
прабабушка. — шутливо за
мечает Андрей Михайлович.

Пятерых детей воспитали 
Маркевичи, а сейчас у них 
уже 14 внуков и двое прав
нуков.

- Больше всего, — гово
рит Мария Ивановна, — 
мы хотим, чтобы на земле 
был мир, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки жили сча
стливо. За мир и коммунизм 
отдали мы сегодня свои го
лоса.

Нескончаемы м пото ко м 
идут люди к урне для го

лосования. К д в у м . часам 
дня на участке проголосова 
ло уже более 91 процента 
избирателей.

Пр аздничн а я , тор же- 
ственная обстановка в ин
ституте царила до позднего 
вечера.

Избиратели приходили 
на участок семьями.

В актовом зале демонст
рировались фильмы, состо
ялся большой концерт ху
дожественной самодеятель
ности (снимок внизу).

Молодежь танцевала под 
духовой оркестр.

В двенадцать часов изби
рательная комиссия присту
пила к вскрытию урн и 
подсчету голосов.

На многих бюллетенях 
надписи: .Голосую за мир, 
за коммунизм», «Голосую 
за КПСС», «Желаю Вам 
успешной и плодотворной 
работы». Многие ставят 
свой подписи.

«С радбетью отдаю свой 
голос за кандидатов тов. 
Дымшиц и Крейзер», — пи
шет избирательница. Кутян- 
ская.

«Я голосую за партию Л е 
нина, за еще лучшую жизнь, 
за мир на всей земле, за 
счастье наших детей», — 
пишет пенсионерка Ашани- 
на.

Так прошел день 18 мар
та в нашем институте, день 
большого праздника совет
ской демократии.

А. ЗЕМЛЯНСКИЙ.
Фото А. Прокопоеа,

В. Лексакова.



Кто из студентов физ
мата не знает, как труден 
математический анализ. 
Особенного внимания 
напряжения требуют 
практические занятия по 
этому предмету.

Поэтому так упорно ра
ботают над консп ектам  и 
учеб н и к а м и в тор М^рс н и - 
ки физмата Владимир 
Ильин и Анатолий Милю
тин.

Завтра практические и 
подготовиться надо как 
следует.

Фото Ю. Лавр и ков а..

г т т  а  д а в ш з д  т  у д т т
1961, 022 стр.

Б этом сборнике собраны 
лучшие рассказы; очерки; за-
рисовку р, 
вых рядах cvpo: 
низма 
труд 
л

ТО и д е т

Bbi согдаснЫ со мной?
Нередко можно слышать [ пришли в институт с твердой

мнение о низкой культуре сту- 
д ентов-вечерников. При этом им 
противопоставляются студенты 
дневного отделения, как более 
культурные.

Естественно, что меня и 
многих <моих товарищей по ве
чернему отделению, где мы 
учимся, это очень обижает.

Да. У нас действительно 
очень мало времени для /посе
щения кино и театров. Некото
рым почти не удается слушать 
радио. Еще меньше имеем мы 
возможностей для чтения худо
жественной литературы, ведь 
мы работает днем, а вечером 
учимся.

Но уже одно то, что человек 
учится, работая, несмотря на ог
ромные трудности, говорит о 
его сознании, о его высокой 
культурности, которая вызыва
ет большое стремление к рас
ширению своего общего круго
зора. Большинство вечерников

уверенностью в избранной про
фессии.

Что же (касается студентов 
дневного отделения, то и среди 
них есть немало серьезных са
мостоятельных людей.

Однако, часто можно видеть 
студентов, которые ведут себя 
очень развязно, разговаривают 
на каком-то жаргоне, называют 
друг друга «чуваками» и «чу
вихами». А это говорит само за 
себя.

Хочу сказать об одном факте. 
Обратите внимание на состоя
ние столов в аудиториях нашего; 
института. Тут можно увидеть 
стихи, рисунки, различного ро
да надписи. И это в то время, | 
когда в школах вводят белые 
парты.

Нам, студентам и дневного, 
и вечернего, и заочного отделе
ний надо избавиться от взаим
ных обвинений в некультурно
сти.

Мы должны со всей энергией 
работать не только над попол
нением своих знаний, «о и над 
воспитанием в себе бережного 
отношения к государственному 
добру. Ведь всем нам предсто
ит стать воспитателями поколе-

, О Т Д х , Ч Ь'И Я Ц З Й Ь ~ )  и: 
стали Примером для мил--

Ш ' Ц Ж Ч ™ * )  1И М . Н Т О  э оКнига - открывается высказы
ваниями В. И. Ленина об ието- 
ка$ АН*ро$з1\*&п Фф̂ етсШ̂гЬ э Наро
да.

Шщейэщвц проещтавга лег-, 
чикахнкосмонавтах' Ю. Гагарине 
и Г. Титове, о прославленной 
ткачихе Валентине Гагановой, о 
герое труда Николае Мамае, о 
Евгении Долинкж и о многих 
других советских людях, кото
рые своими делами приближа
ют светлое будущее нашего на
рода — коммунизм.

КРУШ АНОВ А. И. БОРЬ 
БА ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В ЗА
БАЙКАЛЬЕ, 1901, 145 стр.

В этом году трудящиеся Со
ветского Союза отмечают 40-ле- 
тие Советской власти на самой 
далекой окраине нашей страны 
— Дальнем Востоке.

На богатейшем

янтщЧ
м Во- 1

историк о-до-
ния, которому суждено жить в Кументальном материале автор
коммунистическом обществе.

А. ТРОФИМЧУК. 
студентка 1 курса матема
тического факультета вечер 
него отделения.

показывает, как под руководст
вом Коммунистической партии 
рабочие, крестьяне, партизаны 
и народно-армейды боролись за 
установление и упрочение Со

ветской власти на Дальнем Во
стоке и в Забайкалье.

В первой главе дан подроб
ный исторический очерк Даль- 

)gqro Востока и Забайкалья кон
ца XIX и начала XX века.

' В конце книги — обширная 
библиография, в которую входит 

неопубликованных докумен
тов.

кз: « ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РА- 
Б.ОТА С УЧАЩИМИСЯ V— 
-Vyi КЛАССОВ», так назы
вается сборник, выпущенный 
Академией педагогических наук 
РСФСР. 1901 г. 200 стр.

Пособие, составленное в соот
ветствии с разработанной Ака
демией 'педагогических наук 
«Примерной программой воспи
тательной работы», призвано 
помочь учителю восьмилетней 
щколы в определении форм и 
методов воспитательной работы 
в новой школе. Содержащиеся 
в нем советы и рекомендации 
представляют собой результат 
анализа и обобщения передового; 
школьного опыта.

В пособии имеется описок ли 
тературы для классного руково 
дителя по вопросам воспига 
кия учащихся V — VIII классов 
а также приложен ряд докумен 
тов и материалов по воопита 
тательной работе.

К. Б. ГЕНТОВ, 
библиограф.

.V НАС П О Д  Б О К О М

П О Б Е Д И Л А  332 -я
В субботу, до занятий, сту-1 состязания обеих групп. Пре- 

денты III курса английского | восходство оказалось на стороне 
отделения инфака провели пер- * студентов 332-й группы, 
вую лолитвикторину. ) Это своеобразное состязание

Для обсуждения были пред-1 очень ЯРК0 показало, как на- 
^  V I шн студенты читают периоди-

4 ческую литературу, следят за 
событиями в мире, умекхг раз

ложены следующие вопросы- 
подготовка к конференции 18- 
стран по разоружению; выборы 
в Индии; положение в Конго; 
подготовка агрессии против Ку
бы и обстановка во Франции.

Викторина вызвала большой 
интерес у студентов.

С сообщениями по вопро
сам выступили 15 человек. 
Очень интересны были выступ
ления Светланы Ершовой и 
Валентины Кондратенко из
331-й группы, Лидии Комаро
вой и Светланы Бабенко из
332-й группы.

Викторина проходила в виде

оираться в вопросах междуна
родной политики.

Ясно, что тем, кто не читает 
газет, а по радио слушает лишь 
литературно-музыкальные пере
дачи, выступать на вяктэрнае 
не пришлось. Все время отмал
чивались студентки Лядмч Иль
ченко, Ева Самойлова. Нелла 
Клещаева, Светлана Москрлез?- 

Такие викторинь: п:~г:нъ: 
интересны, и проя х на
до чаще, хотя бы раз в месяц.

Галина ДАНИЛЕНКО. 
студентка 332-й группы.

Не будем томить читателя 
этими загодочными фото
снимками. Сразу оговорим
ся — ничего загадочного в 
них нет.

Этот «натюрморт с лыжа
ми» наш фотокорреспондент 
сфотографировал в 14-ой 
комнате второго общежи
тия, где живут юноши, пер
вокурсники факультета физ- 
воспитания и спорта (старо
ста комнаты Александр Фи- 
рюлин).

Начинающие спортсмены 
так бережно относятся к 
спортивному инвентарю, что 
после тренировки не реша
ются оставить лыжи в спе
циально предназначенном 
для них помещении, а не
пременно вносят их в ком
нату и ставят рядом с эта
жеркой для книг. Оно как- 
то и сподручнее, и на душе 
спокойнее; «Все, что необ
ходимо для занятий — 
«всегда под боком».

Точно такими же сообра
жения ми руководствуются 
и студенты художественно
графического факультета, 
те, что живут в 4-ой комна
те общежития № 4.

Только выражение «всег
да под боком» они понима
ют не в переносном, а в 
буквальном смысле.

Под кроватями жильцов 
этой комнаты образовались 
настоящие завалы из ис- ! 
пользованного картона,хол-| 
ста, разобранных подрамни- j 
ков и других «важных», но | 
всегда не нужных им вещей 
(верхний снимок).

Последний снимок сделан | 
не в общежитии, а в первом |

1 учебном корпусе.

Но это не ящик для мусо
ра, а кадка фикуса, которьп 
стоит на третьем этаже.
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Отдельные из курильщи-5 
ков не могут удержаться от 
соблазна ткнуть окурок в 
кадку, несмотря на то, что 
рядом — урна.

Многие в институте знают Раису и Виктора Луковенко, сту
дентов физмата. Это дружная, хорошая семья.

В прошлом году Рая была комсоргом факультета, а Виктор 
второй год работает лаборантом. Наш фотокорреспондент еде 
лал этот снимок на избирательном участке № 124, где голосо
вали супруги Луковенко. Фото Г. Слепухина.

Не называя фамилий
Профсоюзные организации располагают значительными ссб 

ственными денежными средствами, которые составляются из 
отчислений от вступительных и ежемесячных членских взносов. 
Систематический рост общей суммы членских взносов позво
ляет ежегодно увеличивать ассигнования на культурно-бытовые 
и оздоровительные мероприятия.

Однако многие члены нашей профсоюзной организации 
очень халатно относятся к своевременной уплате членских 

взносов. Много должников в профсоюзном коллективе физико- 
математического факультета. Некоторые товарищи имеют за
долженность по уплате взносов за 2 —3 месяца и даже больше.

По этой причине на текущем счете нашей профорганизации 
мало денег. А это .ведет к срыБу различных культурных меро
приятий, местком не может во-время оказать материальную 
помощь нуждающимся членам профсоюза.

Надеемся, что все задолжавшие в профсоюзную кассу по
гасят свои задолженности по взносам и избавят редакцию от 
необходимости назвать их имена.

3 . П. РАМ ЕНСКАЯ, 
казначей МК.

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 04 . Хабаровский педагогический институт, новый корпус, 3-й этаж, комната М  25 ,

Заметим, кстати, что зло
получный фикус находится 
«под боком» у деканатов 
х и м и к о - б и о л о ги чес ко го и 
физико-математического фа
культетов.

В. ЗИН ОВЬЕВ
Фото В. Блох

--------^ © „  _-----
П О П Р А В К И

В предыдущем номере газеты по ви 
не корректоров в статье «Учить и вое* 
питывать» искажена фамилия директо
ра 30-й школы тов. Иванковой Н. И.

Продолжение «Дневника практики в 
школе-интернате» студентки 722-й груп
пы Ольги- Заярной будет напечатано в 
следующем номере газеты.

Редакция приносит извинения своим 
читателям.

Зам. редактора 
Е. И. Т И М О Ф Е Е В .

Корректоры: Л. C a ^ ^ L  Верба.
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