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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В институте- наступили горя

чие дни. Началась весенняя сес
сия. Старт взяла 7 41  труппа. 
Идет экзамен по историографии. 
Волнение на лицах студентов, но 
когда войдешь в аудиторию, уже 
не до этого. Сосредоточенные ли
ца и хорошие ответы. Вот отве
чает Г. Якимов. Ответ уверен
ный, чувствуется хорошая подго
товка. Еще несколько вопросов 
—  и долгожданная отметка, за
работанная честным трудом, —  
отлично! Каждый, наверное, зна
ет, как это приятно. Так же от
лично, как и Якимов, сдали эк
замены Л. Рыбникова, Л. Минд- 
лина, В. Левина и А. Белецкая.

(12 человек получили четвер
ки: А. Ильин, А. Мелешко, С. 
Колтух и др. Видна, что к экза
менам группа подготовилась хо
рошо.

Каждым студентом были про
читаны доклады на различные 
темы.

Группой было взято обязатель
ство бороться за звание группы 
активных строителей коммуниз
ма. Будем надеяться, что к фи
нишу студенты придут с хороши
ми успехами и завоюют почетное 
звание.

К. МЯКИНИНА, 
студентка 711 группы.

С В Е Д Е Н И Я
О ХОДЕ КУРСОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ  
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Физико-математический 1 0 5 4 2 1 2 2 9 6 2 7
Филологический 1 2 7 2 0 8 4 72 12
Художественно-

графический 74 7 34 58 12
Физвоспитания и спорта 2 9 10 2 4 2 2 —

Исторический 2 9 2 5 12 8
Иностранных языков 64 8 2 7 27 1
Химико-биологический 1 9 6 12 9 2  1 2 6 32
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[ 3 ОПУБЛИКОВАННЫХ плачевны; 9С21 группа по нст-
1 сведении о ходе курсо- мату получила 8 неудов. 742
экзаменов в весеннюю эк- —  9, по политэкономии 231

заменационную сессию видно, 
что в общем-то начало не бле- 
стящее. Мало отличных оценок, 

С. очень мало.
Так, на физико-математиче

ском факультете из 105 сту
дентов только 42 сдали экза
мены на «отлично». На филоло
гическом из 127 человек отлич
ных оценок 20, на художествен
но-графическом из 74 —  всего 
лишь 7.

Зато, как это видно из сведе
ний, поражает обилие «сере
динных» оценок, удовлетвори
тельных. Таких набралось 433!

Бросается в глаза количество 
плохих оценок. Особенно слабые 
знания показали студенты по 
истории КПСС, философии и 
политэкономии. Здесь, видимо, 
сказалось пренебрежительное 
отношение к этим дисциплинам 
в течение года. Некоторые сту
денты понадеялись на авось, 
думали штурмом взять. Увы, 
результаты оказались более чем

группа получила 7 неудов
летворительных оценок, по исто
рии КПСС на химбиофаке в 
трех сдававших группах (511, 
513 и 522) не сдали 14 чело
век.

Говорить лишний раз о том, 
что надо было лучше работать 
весь учебный год, сейчас не 
приходится. Но есть еще воз
можность, если не наверстать 
упущенное, то хотя бы несколь
ко улучшить показатели. Это—  
более упорная подготовка к эк
заменам, максимальное исполь
зование каждой рабочей мину
ты, консультации и т. д.

Товарищи студенты!
Не забывайте, что наш кол

лектив борется" за почетное зва
ние — коммунистического. Ре
зультаты сегодняшнего дня нас 
не могут устраивать. Приложите 
все усилия к тому, чтобы на 
экзаменах не было плохих от
ветов!

Финиш близок!
У пятикурсников ф илологиче

ского факультета напряженная 
пора —  скоро, очень скоро го 
сударственные экзамены. П оэто
му с каждым днем подготовка 
к ним все интенсивнее.

В 752 группе первый экзамен 
—  современный русский язык. 
Один из основных курсов.

Нуж но повторить все, что учи
ли в институте за 5 лет: старо
славянский язык, историческую  
грамматику, м орф ологию  и син
таксис.

П ятикурсников часто м ож но 
встретить в читальном зале, биб
лиотеке, кабинете русского язы
ка.

Они пишут под магнитофон 
тренировочны е диктанты.

28 мая —  государственный 
диктант.

Больших вам удач, пятикурсни
ки!

i Галю М ам аеву всегда 
{ можно увидеть среди сту- 
) дентов: то беседует с 

комсоргом по неотлож- 
; ному делу, то просто зай- 
I дет в группу и поговорит 
’ с девуш ками.

У  Гали хватает на все 
времени: и учиться, и  вы- | 
полнять ' комсомольские 1 
поручения. £

Сейчас у  Гали Мамаевой забот приба- 
! вилось: настали жаркие сессионные дни.
t

И  ей, как секретарю комсомольской 
! организации факультета, небезразличны  
результаты сессиги

Д а  и самой тоже нужно подготовиться 
к экзаменам. И  хорош о подготовиться. 
Сдать только на «отлично».

Галя крепко держит свое слово. В ее

зачетной книжке красуются только от- \ 
личные оценки. \

I
М ы уверены, что Г . Мамаева не подве

дет и на этот раз. Н е подведет себя и ; 
постарается, чтобы и все комсомольцы ; 
факультета иностранных языков доби
лись хорош их результатов в весенне-лет
ней экзаменационной сессии.

Н а снимке: Г . М амаева.

Ф о т о  А . С л и з к и н а .

Пролетарии всех стран, соединяЛтесь!

МАЯ
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОНИ СДЕРЖАЛИ СЛОВО
Первые отличные оценки получили: Аксиненко, Воробье

ва, Цой, Костина, Набитовская, Левицкая, Унгер, Жеребцова, 
Бесхлебный, Иванова, Посельский, Акшенцева, Танцырева, 
Алянчикова, Грибков, Ковальчук, Яловенко, Давыдова, 
Дрочнева, Десятникова, Титаренко, Удовенко, Рыженко, Бу
ряк, Лаврик, Чикишев (физико-математический факультет).

М. Аникина, Л. Осипова, Т. Потапова, Н. Улаев, Л. Курба
това, Н. Образцова, Э. Суслова, Г. Девякович, Г. Екимов, С. 
Колтун, В. Левина, Ю. Миндлина, Л. Рыбникова, В. Гаври
лина, А. Остапенко, Ю. Акашев, И. Верба, В. Пинегина, А. 
Хмельнова (филологический факультет).

В. Амвросов, В. Джунь, Г. Палкин, С. Заровный, В. Жаб- 

ров, Л. Никитин (художественно-графический факультет). 
Ю. Кравченко, Р. Осадчая (исторический факультет). 
Г. Копытина, В. Белинская. Г. Митюшина, Г. Смирнова, 

Г. Кривобок, Г. Мамаева, М. Голикова, И. Кожанова (фа
культет иностранных языков).

Г. Дмитриева, Л. Григорьева, Л. Никитина, 3. Степаненко, 

Н. Желвакова, Л. Наумова, Л. Щербакова, Н. Ордина, Т. Во

роная, Г. Щидловская, Л. Мамонтова (химико-биологический 
факультет).

КАБИНЕТ ОТКРЫТ ВСЕГДА
У  нас есть много ка

бинетов, но мне ка
жется, что лучше для 
занятий приспособлен 
кабинет марксизма-ле
нинизма.

Во-первых, он рабо
тает без перерывов весь 
день, и во-вторых, 
в нем всегда можно 
найти нужную литера
туру, и, наконец, тиши
на кабинета .-способст
вует сосредоточенной и 

вдумчивой работе.
Приходят сюда зани

маться студенты всех 
факультетов по фило
софии, истории КПСС, 
политэкономии.

Иван Данилович Пак, 
заведующий кабинетом,

говорит, что в течение 
года в кабинете еже
дневно проводились кон
сультации по истории 
КПСС и философии. К 
летней сессии все го
тово. Отобрана литера
тура для студентов,

сдающих госэкзамены. 
Студентам читаются об
зорные лекции по са
мым актуальным темам.

Кабинет подготовил 
выставку дополнитель
ной литературы и ма-За укрепление мира

...На облож ке цвета безоблачного весеннего^ 
неба белый силуэт голубя. Такая близкая, знако-3 
мая эмблема —  голубь мира. На внутренних? 
страницах —  слева блестит позолотой Крем-? 
левская башня, справа красивой вязью написа-| 
но: Почетная грамота.

! На прош лой неделе эту грам оту С оветского! 
|Комитета Защиты М ира за подписью  Председа-а 
Теля комитета Н. Тихонова вручил ректору ин
ститута Василию М ихайловичу М ихайлову за ак-5 
тивную  деятельность по укреплению  мира меж-4 
ду народами председатель краевого комитета] 
защиты мира Н. Рогаль.

териалов по междуна
родному положению (га
зеты, вырезки из жур
налов).

Студенты инфака, 
филфака заочного отде
ления —  частые гости.

Часто здесь можно 
встретить Л. Жук. Она 
говорит, что ей нравит
ся в кабинете тем, что 
всегда можно найти ли
тературу, всегда есть 
преподаватель, который 
(може̂ т проконсультиро

вать. Кабинет открыт 
всегда, и не приходится 
искать лаборанта, как 
это часто бывает в дру
гих кабинетах. Сейчас 
кабинет работает и по 
воскресеньям.
Л. БЕЛОКРЫЛОВА, 

студентка 721 
группы.
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Очень хорош о сдали первый Из всех сдаю щ их «неудовлет- 
экзамен студенты второго курса ворительно» поставили тольно Н.

иностранных языков. Кныш из 322 группы. История по- 
преподавателей, сту- вторяется.

факультета 
По отзывам
денты сдавали экзамен спокойно, 
уверенно, со знанием дела 

хорош ихОчень м ного хорош их и 
чных оценок. Как и всегда 
личные оценки получили 
Мамаева, Ж. Голикова, И. Кожа
нова.

Лучш е всех сдавали группы 
ф ранцузского языка. Они 
чили пять отличных оценок

Это Г. Кривобок, Г. С м ирно-

В зим ню ю  сессию она получила 
две двойки, с грехом  пополам 

отли- пересдала. В текущ ее полугодие 
от‘ ничего не делала— и вот резуль

тат.

Спрашивается, зачем ее д ер
жать на факультете, если она
тянет его назад. Пора бы и об- 

полу- р а3уМИТЬСЯ j

С коро будут новые экзамены

опппопопппппппапапппппппппппааппг
Жарко светит весеннее

□ солнце. Воздух напоен за
пахами расцветающих яб
лонь, груш и сирени.

Так и тянет в лес, на 
Амур, просто на улицу.

Но нельзя. Сессия...
И только это заставляет 

сидеть дома, в читальных за-
□ лах, которые вдруг стали
□ тесными, в кабинетах.
□ Надо успеть сдать зачет,
□ сделать лабораторную рабо-
□ ТУ-□ На снимке: студентка 3-го 
g курса выполняет лаборатор- 
g ную работу в кабинете элек- 
g тричества. '
g Фото А. Шулина.

ва, В. Белинская, Г. Копытина, Г. сдать их 
отличные лично»Митиш ина 

оценки.
получили

на «хорош о» и «от- 
долг студентов.

Ф. НАУМОВ.

В Б О И ,
Учитель — лектор, пропаган

дист, агитатор. Эти понятия 
становятся неотделимыми сей
час в подготовке наших студен
тов в институте. Действительно, 
лекторская работа занимает ве
дущее место во всей обществен- 

т ной жизни института. Это дело
Идет экзаменационная сессия, по историческому материализму, достойно уважения и внимания. 

На физико-математическом фа- Та лее Шапорова получила и Пользуются популярностью лек-

П Я Т И К У Р С Н И К И  подводят
культете. Сдает 5 курс. Однако вторую двойку по ге- 
результаты не радуют. Через ометрии. Не отстала от «шодру- 
(полМда в ып у ста ита-фи з мат о в ц ы ги» и Моисеева, она получила 
будут работать в школах, учить неудовлетворительную оценку по 
и воспитывать детей. геометрии.

Студенты-выпускники в ве- . Студентка Бондаренко получи- 
сеннюю сессию сдали только но ла по тригонометрии незачет.
2 экзамена в двух группах и Она через полгода должна вес- 
уже 10 человек получили не
удовлетворительные оценки. Ка
лашникова, Бондаренко, Шапо- ти в школу? 
рова, Филивкова, Романова и др.

ции по химии, литературе, ис
кусству.

А  вот в отношении лекций на 
атеистическую тему этого ска
зать нельзя. Почему-то этот воп
рос у нас обходят стороной. А 
ведь школе нужны учителя — 
воинствующие атеисты.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аас:

А Т Е И С Т Ы !
«Необходимо систематически вести широкую научно

атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несо
стоятельность религиозных верований, возникших в про
шлом на почве придавленности людей стихийными сила
ми природы и социальным гнетом, из-за незнания ис
тинных причин природных и общественных явлений. Прн 
этом следует опираться на достижения современной на
уки, которая все полнее раскрывает картину мира, уве
личивает власть человека над природой и не оставляет 
места для фантастических вымыслов религии о сверхъ
естественных силах».

(Программа КПСС).
воспитания» выступил секре- биологи, математики, историки, 
тарь ЦК КПСС т. Л. Ф. Ильи- Мне кажется, что для проведе-

У нас же студенты остаются чев. Учителя в первую очередь ния атеистической*-работы'мож-
ти этот предмет в школе. А мо- довольны учебными лекциями должны быть проводниками по- 
жет быть, она не собирается ид-

В. ФЕДОРОВ.

АТЕИСТ! ИСПОЛЬЗУЙ В СВОЕЙ РАБОТЕ

БИБЛИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
«Библия в конце концов ока- То же досталось и французу щание идеологической комиссии 

залась права», — под таким Ж. де Рике. И не удивительно, в декабре прошлого года. На 
девизом археологи-апологеты далековато находится Арарат от совещании с докладом «Форми-

—  рование научного мировоззре-

по атеизму, а все остальное — 
не для них.

Псшазшуюся под руку атеи
стическую брошюрку поспешат 
отложить в сторону: «Это не 
для меня, ведь я не верующий

Атеистическому' воспитанию атеизме 
уделяется большое внимание в К сожалению, в нем зани- 
пропагандистокой работе. Этому мается всего 6 студентов и го с 
вопросу было посвящено сове- филологического факультета.

В стороне остаются химики,

литики в области атеистического 
воспитания. Но для этого нуж 
ны глубокие н основательные 
знания основ научного атеизма. 
И получить их можно только в 
институте. В кружке научного

но выступать вместе, к примеру, 
филологам и химикам, матема
тикам и историкам. Это при
несет только пользу.

Лучше всего, не дожидаясь 
решений, приходите в кружок 
научного атеизма. Занимаются 
атеисты по четвергам в 15 
аудитории нового корпуса.

Т. БОРИСОВА, 
студентка 3-го курса фил
фака.

библии распространяют массо- Месопотамии и Ноев ковчег 
выми тиражами книги и статьи, искать бесполезно, если нет дру 

раздувая свои открытия, строя гих целей... 
фантастические сенсационные КНИГА ИИСУСА НАВИНА  
гипотезы. Никто не отрицает, ^  ДРУГИЕ
что в библии содержатся зерна 
достоверной истории, хотя и от- Легенды о патриархах, еги- тянами в 1580 г до н. э. и после 
разившиеся в кривом зеркале петском плене евреев, исходе из как крепость не восстанавлн 
религиозной фантазии. него, завоевании «земли обето

ванной» под предводительством 
‘ О чем же говорят археологи- Иисуса Навява не получили ни 

ческие исследования, проведе.:- малейшего подтверждения в
богатых результатах археологи
ческих исследований последних 

библий окне пе

ния и вопросы атеистического

пример, раскопки в Иерихоне 
показали, что он был взят егип-

вался. Легенда о взятии его 
Иисусом Назизом лишена ка
ких-либо исторических осэозз-

ные в местах, упомянутых з 
библейских легендах? Этой теме 
был посвящен доклад извест- Напротив 
ного советского специалиста 
И. А. Крывелева на недавней 
сессии Институтов археологии и 
этнографии АН СССР.

Окончание в следующем 
номерец

Подборкт составил 
Е. ТИМОФЕЕВ.

НА ГОРЕ АРАРАТ
Еще в 1876 г. англичанин 

.Брайс на горе Арарат на. высо
те 4.500 м нашел кусок дерева 
и принял его за остатки Ноева 
ковчега. Прошло много лет. В 
1949 г. американцы пустились 
на поиски... вернулись стриже
ными. В 1951 г. американец 
А. Смит и 40 (!!!) сотрудников 
12 дней провели на ледяной 
вершине Арарата. И снова пшик.
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Умное слово
История мировой культуры —  

это не только каменный топор 
неандертальца и паровая машина, 
атомный реактор и закон А р хи 
меда, первый м икроскоп и совет
ские космические корабли.

Это также глиняные клинолис 
ные таблички, египетские папи
русы, записи на камне. И книги.

М иллионы и миллионы книг, в 
которы х навеки отлиты мысли 
людей, их создавших, общ ествен
ных и политических деятелей, фи
лософов и ученых, писателей и 
поэтов.

Умное слово —  вечно!

Вот почему мы реком ендуем  
всем познакомиться со сборни
ком афоризмов и крылатых выра 
жений «Умное слово» (состави
тель А. И. Соболев).

генды были опровергнуты. На-

СТРОИТЕЛЬ ГАНЧЕВ И ЕГО ШКОЛА
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Корр. ТАСС.). Выдающегося успеха 

в сооружении жилых и культурно-бытовых зданий добилась 
бригада монтажников-каменщиков. возглавляемая заслуженным 
строителем Украины коммунистом И. Д. Ганчевым. В горняц
ком городе Орджоникидзе этот небольшой коллектив возводит 
каждый пятиэтажный крупноблочный 60-квартирный дом за 
25 дней, 80пквартирный — за 35 дней. Это в полтора раза 
быстрее, чем предусматривается графиком

Дружный коллектив недавно построил огромное красивое 
здание школы на 960 учащихся всего лишь за месяц и десять 
дней.

В чем секрет успеха? Бригада Ивана Ганчева превратила 
строительную площадку в. монтажную. Здесь каждый рабочий 
владеет несколькими смежными профессиями. Это позволил: 
свести к нулю непроизводительные простои, дать полную на
грузку механизмам. В итоге — производительность рабочего 
бригады вчетверо выше, чем в среднем по тресту.

Недавно бригада Ивана Ганчева выступила с интересны : 
почином. Она предложила, чтобы каждый коллектив коммуни
стического труда, каждая передовая бригада, оказала помощь 
в достижении высокой производительности труда товарищам по 
профессии. Из своей бригады И. Д. Ганчев уже отправил в 
отстающий коллектив десять наиболее опытных рабочих, ко
торые в течение четырех месяцев будут обучать передовым 
приемам труда и смежным профессиям друзей по стройке.

«НАУКА М РЕЛИГИЯ*
Так называется ежемесячный иллюстрированный на

учно-популярный атеистический журнал
Журнал публикует статьи, очерки н репортажи о 

новейших достижениях советской и зарубежной науки.
Помещает разнообразные материалы. посвященные 

вопросам критики религиозной идеологии и преодоления 
религиозных пережитков.

Освещает опыт и методику научно-атеистической про- 
даганды- формы и методы антирелигиозной работы.

Знакомит с развитием научно-атеистической .мысли в 
нашей стране н за рубежом.

Рецензирует новинки атеистической научной и худо
жественной литературы, новые фильмы и спектакли.

Дает консультации по вопросам советского законода
тельства о религиозных культах.

В журнале регулярно печатаются повести, рассказы, 
очерки, фельетоны и стихи — лучшие произведения оте
чественной и мировой литерату ры на атеистические те
мы.

Журнал «Наука и религия» представляет интерес для 
людей самых разнообразных профессий —  рабочих, ин
женеров и техников, учителей, врачей, работников куль
турно-просветительных учреждений и других.

Журнал имеет важное значение для атеистов, ведущих 
индивидуальную работу с верующими, а большинство ма
териалов, публикуемых в журнале, обращено непо
средственно к самим верующим.

Подписка на журнал принимается без ограничения в 
пунктах подписки «Союзпечать», общественными упол
номоченными на кафедрах нашего института.

Подписная цена на полгода 1 руб. 80  коп.

н и ч ь̂ я

О ПРОШЛОГОДНЕМ СНЕГЕ

Игры нашей женской баске т- Разрыв то растет — и в  на-
больной команды не приносили шу пользу! — то уменьшается, 
лавры институту. Особенно не- ,Кончился первый тайм, а ре
удачно мы выступали против зультат 18 на 16! 
неоднократного чемпиона края Мы впереди!

(Интересует ли вас прошло- сти. За это время состав коми- девушек медицинского инсти- (После перерыва медики пред- 
годний снег? Навряд ли. Неда- тета уже сменился, а газета кра- тута. принимают все усилия, чтобы

И вот еще одна встреча. В уйти от поражения и выиграть 
пятницу в нашем зале раздался два очка. Однако точный бросок 
свисток судьи. Опять играют Нурдыгиной дал возможность 
учителя и ученики. Мы, конеч- нашей команде сыграть вничью, 
но, в роли учеников. Окончательный счет 28 о 28.

О первых же мицут, как во- Так играли 'Девушки впервые.

ром ведь говорят, нужен, дее- суется старая.
«ать, как прошлогодний снег. А м  долго ломали го
вот наш комсомольский комитет " * " Уггтт,олт Т11ТТОТТЛ г у тт „ ЛТТЛТТ1ТТЛ „ „  тем, что это может означать?
попы nnltimr’ ытп р 1 нт Нг,°а Может быть, комитет хотел как- дели витрину, что стоит на са- сблизить пушкинскую эпоху 
мом видном и людном месте у и нашу? Пом|ите: ^ ва В6Ка
института. Ну знаете, где па
мятник А. С. Пушкину стоит. ссорить не хочу...» (В таком слу

чае советуем комитету выве-
Александр Сергеевич слева, а ^  ^  ̂ Л а н к ^ П -  шева и-  2 011ка в нашУ П0ЛЬЗУ 
витрина отрава. Та^вот там S S S S t  S  % 8 й 5 Г

дится, (впереди медики. Но вот Слов нет, команда растет, но 
дважды удачно сыграла Балы- впереди еще много работы,

очень много!

вывешена газета «Комсомола 
екая правда», старая, пожел
тевшая, двухмесячной давно-

ее достать?..
И. голкин.

щук. Старостина (она нашла 
свое место в команде), Нурды- 
гина.

М. МЕДОВОЙ

М. В.
Редактор
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